
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ  

Указания по генерализации в программе карты.  

Факторы картографической генерализации. Виды (способы) 

генерализации. Экспериментальные работы.  



Картографическая генерализация  
от лат. generalis – общий, главный  

 

 Под картографической генерализацией понимается отбор  

     и обобщение изображаемых на карте объектов и явлений 
соответственно назначению, масштабу, содержанию карты  

     и особенностям картографируемой территории  

 

 Суть генерализации состоит в передаче на карте основных, 
типичных черт объектов, их характерных особенностей и 
взаимосвязей.   

 

 Проявляется в обобщении качественных и количественных 
характеристик объектов, замене индивидуальных понятий 
собирательными, отвлечении от частностей и деталей для 
показа главных черт пространственного размещения 

доц. Топаз А.А. 



Картографическая генерализация 

 Одна из теоретических и практических 

основ картографии – представляет 

собой метод преобразования 

картографического изображения  

 

 Является неотъемлемой частью всех 

картографических изображений, даже 

самых крупномасштабных  

 

 

доц. Топаз А.А. 



Картографическая генерализация  

дает составителю карты возможность 

определить:  

 

 сколько объектов действительности и 

каких размеров может быть нанесено 

на составляемую карту 

  

 какие именно объекты и какие именно 

подробности должны быть изображены  

доц. Топаз А.А. 



ФАКТОРЫ  ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

1. Назначение  

2. Тематика и тип карты 

3. Масштаб карты  

4. Особенности 

картографируемого объекта 

(территории)  

5. Изученность объекта  

6. Способы графического 

оформления карты  

доц. Топаз А.А. 



1. НАЗНАЧЕНИЕ КАРТЫ 

 На учебной карте, предназначенной для 
демонстрации в аудитории, сохраняют лишь 
наиболее важные элементы содержания (города, 
границы, железные дороги и т. д. ), которые 
изображают в укрупненном виде со значительным 
обобщением без излишней детализации 

 

 Карта справочного назначения, используемая в 
настольном варианте, должна содержать максимум 
возможной для данного масштаба информации 
об административном делении, населенных пунктах, 
путях сообщения  

 

ФАКТОРЫ  ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

доц. Топаз А.А. 



ВЛИЯНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ КАРТЫ  

   На картах показывают лишь те объекты, 
которые соответствуют ее назначению  

доц. Топаз А.А. 



ВЛИЯНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ КАРТЫ 

доц. Топаз А.А. 



2. МАСШТАБ КАРТЫ  

 

 при переходе от более крупного изображения к 

мелкому сокращаются размеры отображаемой 

территории (например, изображение 1 км2 в м-бе 

1:10 000 составляет 1 дм2, а в м-бе 1:1 000 000 – 

всего 1 мм2)  

 

 производится отбор, обобщение, исключение 

объектов, укрупнение деталей 

играет ограничительную роль 

ФАКТОРЫ  ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

доц. Топаз А.А. 



ВЛИЯНИЕ МАСШТАБА КАРТЫ 

доц. Топаз А.А. 



3. ТЕМАТИКА И ТИП КАРТЫ 

 На геологической или почвенной карте (природы) важно дать 
детальное изображение гидросети, но можно сильно 
генерализовать дорожную сеть и населенные пункты, совсем 
исключить административные границы 

  

 На карте экономической тематики, напротив, необходимо 
подробно показать населенные пункты, пути сообщения и 
административное деление. В то же время речную сеть можно 
отобразить генерализованно, сохранив реки, важные для 
судоходства  

определяют, какие элементы  

следует показывать на карте  

с наибольшей подробностью,  

а какие подвергать  

более или менее существенному обобщению  

ФАКТОРЫ  ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

доц. Топаз А.А. 



ВЛИЯНИЕ ТЕМАТИКИ И ТИПА КАРТЫ 

Основа для карт природы  

Основа для социально-экономических  

карт 

доц. Топаз А.А. 



4. ОСОБЕННОСТИ КАРТОГРАФИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА (ИЛИ ТЕРРИТОРИИ)  

 передача на карте своеобразия объекта  

или территории  

 отражение наиболее типичных черт,  

самых характерных элементов  

 
• Например, в засушливых степных или полупустынных районах   

  очень важно показать все мелкие озера, иногда их дают даже с       

  преувеличением 

 

• В тундровых ландшафтах, где имеются тысячи озер,   

  некоторые из них можно исключить, зато следует правильно     

  отразить характер озерности территории  

ФАКТОРЫ  ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

доц. Топаз А.А. 



5. ИЗУЧЕННОСТЬ ОБЪЕКТА  

   При достаточной изученности объекта  

   (для данного масштаба и назначения карты) 

изображение может быть максимально 

подробным, а при нехватке фактического 

материала оно неизбежно становится более 

обобщенным, схематичным 

(гипотетические или прогнозные карты).  

ФАКТОРЫ  ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

доц. Топаз А.А. 



6. ОФОРМЛЕНИЕ КАРТЫ  

(СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ)  
 Многоцветные карты (при прочих равных условиях) позволяют 

показать большее количество знаков, чем одноцветные  

 
 При хорошем качестве печати и правильном подборе фоновых окрасок на 

одной карте путем наложения можно совместить до шести взаимно 
перекрывающихся обозначений без ущерба для ее читаемости. На 
одноцветной карте это сделать невозможно, следовательно, необходима 
генерализация содержания 

    

 Подписи географических названий увеличивают графическую нагрузку 
карты (на некоторых мелкомасштабных картах надписи занимают более 
половины полезной площади карты) 

 

 Система картографических условных знаков, разработанная для 
конкретной карты, определяет возможную детальность изображения, 
подробность характеристик, цензы и нормы отбора и в конечном 
счете оказывает влияние на содержание карты в целом  

 

 Крупные размеры знаков, особенно внемасштабных, снижают 
геометрическую точность карты и затрудняют локализацию объектов  

 

 

ФАКТОРЫ  ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

доц. Топаз А.А. 



МНОГОЦВЕТНЫЕ И ОДНОЦВЕТНЫЕ КАРТЫ 

доц. Топаз А.А. 



ВИДЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ  

1. Отбор картографируемых объектов и явлений 
 ценз отбора 

 норма отбора 

 

2. Обобщение геометрической формы 
картографируемых объектов и явлений 

 

3. Обобщение количественной характеристики 

 

4. Обобщение качественной характеристики 

 

5. Переход от отдельных объектов к их 
собирательным обозначениям 

доц. Топаз А.А. 



1. ОТБОР КАРТОГРАФИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ  

И ЯВЛЕНИЙ 
 При отборе на карте оставляют важные и необходимые объекты с 

точки зрения назначения и масштаба карты, особенностей 
картографируемой территории  

 

 При отборе пользуются двумя количественными показателями –  

 ц е н з а м и   и   н о р м а м и   

 

 Ценз отбора – значение, указывающее величину или значимость 
объектов, сохраняемых на карте при генерализации. Цензы могут быть 
избирательными и исключающими.  

 Например: 1) показать на карте все леса, имеющие размер более 10 кв. км, 
или – все районные административные центры (избирательный ценз); 2) 
не показывать сельские населенные пункты с числом жителей менее ста 
человек (исключающий ценз). 

  

 Норма отбора – показатель, характеризующий принятую меру (степень) 
отбора, среднее значение сохраняемых при генерализации объектов. 
Нормы отбора регулируют нагрузку карты, т. е. количество объектов на 
единицу площади карты. 

  Например, при переходе от топографической карты м-ба 1:200 000 к карте 
м-ба 1:500 000 норма нагрузки изображения населенными пунктами  для 
густонаселенных районов составляет 1/3.  

ВИДЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

доц. Топаз А.А. 



2. ОБОБЩЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

КАРТОГРАФИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ 

 Состоит в отказе от мелких деталей изображения, в 
продуманном упрощении очертаний географических объектов, 
при котором сохраняются их типичные формы, особенности 
кривизны, характерные углы поворота и т.д.  

 

 При этом допускается сдвиг линий, их спрямление 
(«утрирование»),  преувеличение оставляемых деталей, 
объединение контуров  

 

 Генерализованное изображение должно сохранять и 
подчеркивать географические особенности объекта, например, 
степень извилистости реки, эрозионного расчленения, характер 
складчатости  

ВИДЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

доц. Топаз А.А. 



доц. Топаз А.А. 



доц. Топаз А.А. 



3. ОБОБЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Проявляется в укрупнении  

количественных градаций  

изображаемого явления,  

в переходе от непрерывной  

шкалы величин к ступенчатой,  

а затем – укрупнении интервалов  

(ступеней) шкал  

или от равномерной –  

к неравномерной  

ВИДЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

Генерализация явления,  

отображенного способом картограммы 

(на примере карты размещения кукурузы) 

доц. Топаз А.А. 



4. ОБОБЩЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

 Происходит за счет сокращения различий объектов, 
что всегда связано с обобщением (генерализацией)  
классификационных признаков.  

 

 Обобщение начинается с объединения 
таксономических подразделений легенды карты 
путем перехода от видов к родам и типам, от 
отдельных явлений к их группам 

  

 Например, на обзорных картах вместо показа 
преобладающих пород леса дают единый 
(собирательный) знак леса  

ВИДЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

доц. Топаз А.А. 



ОБОБЩЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

масштаб 1:1 250 000 

масштаб 1:3 000 000 

доц. Топаз А.А. 



 

  

 состоит в замене  

 отдельных  

 объектов знаками 

 обобщающего понятия 

• за счет обобщения 

 качественных и количественных 

характеристик 

• укрупнения изображений легенды 

• вследствие слияния (соединения) 

нескольких 

мелких контуров в 

         один более крупный 

5. ПЕРЕХОД ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ К ИХ 

СОБИРАТЕЛЬНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ 

ВИДЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

доц. Топаз А.А. 



ПРИМЕРЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ  

доц. Топаз А.А. 



УКАЗАНИЯ ПО ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ  

 отмечают элементы, которые наносятся полностью 
(например, все автострады и усовершенствованные шоссе) 

  

 формируют основные принципы отбора остальных 
элементов содержания соответственно их величине, 
значению, а также в зависимости от географических 
особенностей района картографирования (например, не более 
140 нас. п. на 1 дм2 карты м-ба 1:1 000 000, все реки длиной 
более 1,5 см в масштабе карты, озера и вдхр. площадью более 
2 мм2) 

 

 указывают элементы или объекты, наносимые в 
исключительных случаях (колодцы и источники наносятся 
только в малообжитых пустынных районах, где их число не 
должно превышать 8-10 на 1 дм2) 

 

 устанавливают желательную подробность в передаче 
основных объектов по каждому элементу содержания 
(населенные пункты площадью более 5 мм2 изображаются с 
сохранением присущих им плановых очертаний, а в пунктах 
более 25 мм2 выделяются основные массивы кварталов)  

доц. Топаз А.А. 



Указания по генерализации в программе карты  
Следует различать: 

 первичную картографическую 
генерализацию, которая выполняется при 
создании первичной карты, в основном, 
методами инструментальных съемок; 

 

 вторичную, выполняемую при составлении 
карты по уже генерализованному 
картографическому изображению. 

 

    Задачи генерализации решаются дважды:  

  1)  на этапе проектирования при разработке 
содержания карты; 

  2) при составлении ее оригинала.  

доц. Топаз А.А. 



 Качество генерализации прежде всего зависит 
от понимания содержательной 
(географической, геологической и т. д.) 
сущности изображаемых объектов и 
явлений, умения отразить их главные, 
типичные особенности  

 Обычно отдельные виды генерализации 
проявляются на карте не отдельно,  

    а совместно  

 При этом важнейшим критерием является 
правильное научно достоверное 
отображение пространственной структуры 
и взаимосвязей объектов 

ВЫВОДЫ 

доц. Топаз А.А. 



 Процесс картографической генерализации 

трудно поддается формализации и 

автоматизации, поскольку не все этапы могут 

быть подчинены формальным критериям и 

алгоритмизации – это одна из наиболее 

сложных проблем современной 

картографии.  

 

 Оптимальный путь автоматизации процессов 

картографической генерализации связан с 

развитием диалоговых процедур при 

активном участии картографа. 

доц. Топаз А.А. 



Экспериментальные работы  
      Экспериментальное составление фрагментов карты особенно важно для 

оригинальных и сложных карт. В нем проверяется решение двух задач: по 
разработкам генерализации и оформления.  

  Для генерализации экспериментальные фрагменты позволяют установить 
правильность (целесообразность) параметров отбора, намеченных для отдельных 
элементов содержания карты, выяснить их взаимную согласованность 
(соразмерность) в комплексе всех элементов и вместе с тем определить графически 
характер и меру обобщения плановых очертаний различных линейных и площадных 
объектов.  

      Это обобщение в виде указаний в словесной форме оговаривается в программе 
карты и является полезным, но недостаточным. (Например, береговую линию морей, 
озер и водохранилищ наносить с такой подробностью, которая необходима для 
передачи расчлененности, извилистости и общего характера изрезанности берегов 
различного происхождения; обобщение береговой линии производить за счет 
исключения наиболее мелких ее изгибов). 

 Главная цель подготовки таких фрагментов – разработка примеров 
генерализации на типичные районы как руководства по отбору и обобщению 
содержания карты применительно к географической специфике территории. 
При тщательном графическом исполнении эти фрагменты приобретают значение 
образцов для составительских работ и оформления. 

      (Таковы, например, образцы карты м-ба 1:1 000 000 для многих ландшафтов бывшего 
СССР, сопровождающие Наставление по составлению и подготовке к изданию этой 
карты). Такие образцы не обязательны для стандартных или заурядных карт, но 
важны и необходимы при разработке новых, серьезных картографических 
произведений, при географическом и математическом обосновании процессов 
генерализации.  

  

доц. Топаз А.А. 



        

 Помимо отработки принципов генерализации с 
помощью экспериментальных образцов решаются 
также вопросы штрихового и красочного 
оформления карт.  

 В качестве образцов можно использовать ранее 
изданные карты, близкие по масштабу, тематике, 
обобщению исходного картматериала, использованию 
условных знаков, оформлению.  

    Для сложных по содержанию и оформлению карт 
возможно изготовление нескольких вариантов 
образцов на одну территорию или на разные регионы.  

 Особенно важно изготовление образцов при 
составлении атласов и многолистных карт, близких 
по содержанию. В этом случае они помогают 
выдержать единый подход к изображению одних и тех 
же объектов на отдельных листах карты. 

доц. Топаз А.А. 


