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Предисловие

Современная картография — это увлекательная познава
тельная наука, исследующая посредством карт простран
ственное размещение явлений природы и общества, их свя
зи, динамику; наука, способная проникать в механизмы 
функционирования процессов во времени и пространстве, 
предсказывать их дальнейшее развитие. Картография тесно 
сотрудничает с математикой, вычислительной техникой 
и автоматикой, она имеет общие интересы с космической 
съемкой, науками о Земле и обществе, с философской тео
рией познания. Карты — мощный инструмент исследования 
в физической и экономической географии, геологии, геофи
зике, планетологии, экологии, истории, экономике, социо
логии, археологии.
Особое значение для картографии имеют ее связи с инфор
матикой. С тех пор как слово «информация» из житейского 
обихода перешло в разряд научных терминов, картографы 
потратили немало усилий на то, чтобы понять и объяснить 
отношения между картографией и теорией передачи инфор
мации. Карта не только накопитель, но и мощный источник 
информации, необходимый людям разных профессий: учи
телям, геологам и экономистам, штурманам и инженерам, 
путешественникам и агрономам, военачальникам и космо
навтам. И все они предъявляют разные требования к кар
там и по-разному используют их в работе.
Вспомним о том, какое значение придавал картам В. И. Ле
нин. На стенах его рабочих кабинетов в Смольном и в Кре
мле, на столах всегда были развешаны и разостланы карты, 
по которым он следил за событиями на фронтах граждан
ской войны, за развертыванием мирного строительства.
В. И. Ленин неоднократно требовал показывать на картах и 
в атласах достижения социализма и классовые отношения 
в капиталистических странах, он считал карты важнейшим 
источником информации для широких трудящихся масс, 
действенным средством наглядной агитации и пропаганды. 
В 1920 г. на VIII съезде Советов В. И. Ленин произнес кры
латую фразу: «Коммунизм — это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны». Всю сцену Большого 
театра занимала огромная электрифицированная карта Рос
сии. Она была создана к съезду по прямому распоряжению 
В. И. Ленина и произвела на делегатов сильное впечатле-
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ние. Впервые после тяжелых лет гражданской войны они 
увидели не карту фронтов, а карту перспектив социалисти
ческого строительства.
В предлагаемой книге проблемы картографического образа, 
картографической информации и моделирования рассмо
трены в трех аспектах: теоретическом, методическом 
и практическом. Первые три главы составляют теоретиче
скую часть, где раскрывается значение картографии и кар
тографического моделирования в науках о Земле и обще
стве, обсуждаются проблемы образа и информации 
в картографии. Следующие две главы — это методическая 
часть, в них рассмотрены разнообразные приемы извлече
ния, обработки и трансформирования картографической ин
формации, охарактеризована точность исследований по 
картам, причем много внимания отдано прагматическим 
свойствам картографической генерализации. При изложе
нии методических вопросов в центре внимания стоят не тех
нические аспекты обработки карт, а их содержательная ин
терпретация. Последние две главы иллюстрируют практи
ческое использование карт для изучения структуры, связей, 
динамики явлений, прогноза их развития во времени и 
в пространстве для решения проблем, связанных с охраной 
природной среды и рациональным использованием 
природных ресурсов.
Предисловие не только вводит читателя в структуру книги, 
оно хорошо еще и тем, что позволяет автору высказать до
брые чувства людям, к которым он испытывает искреннюю 
благодарность. Я благодарен моему учителю на протяже
нии более четверти века профессору Константину Алексее
вичу Салищеву и своим старшим коллегам и товарищам 
А. В. Гедымину, О. А. Евтееву, И. П. Заруцкой,
A. П. Золовскому, А. Г. Исаченко, Ю. Ф. Книжникову, 
И. Ю. Левицкому, Р. X. Пириеву, Л. Е. Смирнову,
Е. С. Фельдману, В. П. Философову, В. А. Червякову,
B. П. Шоцкому и другим, а также покойным
А. Ф. Асланикашвили, Ю. С. Фролову, беседы с 
которыми или переписка по проблемам картографии 
служили стимулом для новых исследований.



1. Методологическая роль картографии 
в науках о Земле и обществе

Карта есть главнейшее орудие для географа.
При ее помощи он подготовляет свои исследова
ния, на нее же наносит свои результаты, ко
торые в свою очередь будут ему служить для 
дальнейшего движения вперед. Карта есть то 
удивительное орудие изучения земного шара, ко
торое одно только и сможет дать человеку дар 
провидения.

Ю. М. Шокальский

Этапы и уровни использования карт

Немного истории. С античных времен 
и до наших дней карты служат ученым 
для систематизации знаний, создания 
теорий и развития философских пред
ставлений о мире. Способы использо
вания карт для научного познания 
и практической деятельности, извлече
ния из них необходимой качественной 
и количественной информации разви
ваются уже не одно столетие.
Еще в первобытном обществе прими
тивные планы и картографические ри
сунки задолго до зарождения письмен
ности служили для ориентирования 
в пространстве, понимания взаимного 
размещения объектов и явлений окру
жающего мира и для чисто утили
тарных целей, связанных с повсед
невными практическими потребностя
ми. Такие карты указывали места 
охоты, выпаса животных, расположе
ние угодий и соседних поселений, 
а главное — тропы, дороги, реки, 
ориентиры.
В Древнем Египте, античной Греции 
и рабовладельческом Риме уже приме
нялись простейшие способы определе
ния по картам расстояний, подсчета 
площадей. Сопоставлялись их раз
меры, оценивались ориентировка 
и формы изображенных на картах 
объектов. В средние века, особенно 
в эпоху Великих географических от

крытий, карты стали насущно необхо
димы мореплавателям, землепроход
цам, купцам. Развитие мореходства 
вызвало к жизни целую систему весь
ма совершенных по тому времени ме
тодов использования карт.

Рис. 1.1. Герард Меркатор. Портрет 
выполнен Ф. Хогенбергом

те ж
tri1 Н 1
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А Методы измерения расстояний на местности

Б Краткие указания к применению роз направлений

В Чертёж для решения навигационных задач

Рис. 1.2. Схема знаменитой карты мира 
Г. Меркатора, составленной в 1569 г.

Великий картограф средневековья Ге
рард Меркатор (1512—1594), которого 
называли «королем картографов», хо
рошо сознавая необходимость практи
ческого использования создаваемых 
им картографических произведений, 
сопровождал их наставлениями и ука
заниями по применению. Так, изгото
вленный им в 1541 г. глобус он снаб
дил специальным руководством, кото
рое назвал «Книга о пользовании гло
бусом». На опубликованной им 
в 1569 г. 18-листной карте мира, где 
впервые применена цилиндрическая 
проекция, прославившая имя Меркато
ра, он поместил на одном листе боль
шую врезку, озаглавленную «Методы 
измерения расстояний на местности», 
где показал различие между ортодро
миями (линиями кратчайших расстоя

ний на поверхности земного шара) 
и локсодромиями (линиями, пересе
кающими меридианы под одним и тем 
же углом) (рис. 1.2). Меркатор разъяс
нил, как и в каких пределах можно по
льзоваться на различных широтах лок
содромическими расстояниями вместо 
ортодромических, не впадая в боль
шую ошибку. На двух других листах 
той же карты помещены «Краткие ука
зания к применению роз направлений» 
и чертеж, который мы назвали бы те
перь номограммой, предназначенной 
для решения по карте навигационных 
задач (рис. 1.3 и 1.4).
Таким образом, выдающийся карто
граф хорошо сознавал важность прак
тической работы с картами. Используя 
современные понятия, можно сказать, 
что он заботился о потребителях кар
тографической информации, ясно пред
ставлял их нужды и разрабатывал ме
тоды решения задач по картам и гло
бусам. Недаром на известном порт
рете Г. Меркатора, написанном его
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Рис. 1.3. «Методы измерения расстояний 
mi местности» — латинский текст, помещен
ный на карте мира (1569) Г. Меркатора

другом Ф. Хогенбергом, он изображен 
с глобусом и циркулем в руках, т. е.
с инструментом для измерений по кар- 
1,1 м. Думается, было бы полезно воз
родить принципы Меркатора на совре
менных картах, сопровождая их указа
ниями по использованию, номограм

мами и таблицами, позволяющими 
проводить измерения, оценивать их 
точность, судить о достоверности са
мих карт.
Первые опыты использования карт для 
научного исследования относятся 
к XVIII и XIX вв., когда систематиза
ция громадного фактического материа
ла, накопленного к тому времени на
уками о Земле (географией, геологией, 
климатологией и др.), привела к созда-
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Рис. 1.4. Чертеж для решения навигационных 
задач, с карты мира (1569) Г. Меркатора.
С помощью чертежа можно определить направ
ление и курс корабля от одного пункта 

к другому, найти координаты второго пунк
та, если известно местоположение первого, 
направление, разность широт и долгот или 
расстояние между пунктами 
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нию первых научных карт. В свою оче
редь картографическое обобщение фак
тического материала на обширных 
территориях дало импульс к новым 
сравнительно-географическим исследо
ваниям в самых разных направлениях, 
а сами карты стали все чаще служить 
инструментом таких исследований. По 
картам были подмечены многие при
родные глобальные закономерности, 
выявлены связи одних явлений с дру
гими и даже предсказаны многие не 
открытые еще объекты.
Можно назвать, например, труды 
<1>. Бюаша, исследовавшего в 1783 г. 
по картам расположение важнейших 
хребтов и рек земного шара, или рабо
ту В. Принца, опубликовавшего в 1891 г. 
в Летописи Брюссельской обсерва
тории статью под названием «О сход- 
с гвах, обнаруживаемых земными 
п планетными картами». Пожалуй, 
именно это исследование, основанное 
па сопоставлении земных карт и карт 
планет, нарисованных по телескопиче
ским наблюдениям, положило начало 
сравнительной планетологии — науке, 
б ыстро развивающейся в наши дни 
при самой широкой опоре на карто- 
I рафические источники.
Подобных примеров много. Использо
вание карт в немалой степени способ- 
сгвовало открытию фундаментального 
закона географической зональности. 
В 1817 г. Александр Гумбольдт, стре
мясь выяснить картину распределения 
тепла на земном шаре, впервые создал 
карту изотерм и открыл по ней клима- 
шческие зоны. Работа А. Гумбольдта 
«Линии изотерм», анализировавшая 
составленную карту, заложила на
учные основы климатологии. Впослед- 
с гвии с помощью карт А. Гумбольдт 
обнаружил зональность растительного 
покрова, а затем В. В. Докучаев также 
па основании картографического ана
лиза доказал наличие зональности гео- 
I рафической среды в целом. Вспомним 
и о том, что обнаруженное Альфредом 

Вегенером на картах поразительное 
сходство очертаний берегов Бразилии 
и атлантического побережья Африки 
дало импульс теории дрейфа континен
тов и современной новой глобальной 
тектонике, которая до сего времени не
мало доказательств черпает в темати
ческих картах.
Истоки картографического метода ис
следования в России. Интересны ра
боты отечественных географов, карто
графов, геодезистов, показывающие 
истоки современного картографическо
го метода исследования, создание ко
торого является заслугой советской на
уки, опирающейся на традиции рус
ской картографии.
Начало использования карт в России 
связано с работами по исчислению 
площади государства. Они отличались 
от многих подобных исследований, вы
полненных в других странах, прежде 
всего по причине огромных размеров 
государства. В ходе картометрирова- 
ния приходилось пользоваться карта
ми разных масштабов и разной досто
верности. Европейская часть России 
всегда была лучше обеспечена точны
ми картами, чем ее азиатская часть. 
Поэтому требовалась увязка данных, 
особое внимание уделялось точности 
и сопоставимости результатов измере
ний, а также учету картографических 
искажений, длин и площадей на столь 
обширной территории.
Измерения проводились многократно. 
Впервые они были выполнены акаде
миком Петербургской Академии наук 
В. Л. Крафтом, изложившим резуль
таты в 1787 г. в статье «О поверхности 
России, исчисленной по новой гене
ральной карте этой Империи, опубли
кованной Академией». Впоследствии 
в 1795 г. уточненные измерения по той 
же карте произвел академик 
Ф. И. Шуберт.
В 1833 г. Н. Е. Зернов под руковод
ством академика Д. Перевощикова за
вершил измерение «пространства Рос-
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Рис. 1.5. Алексей Андреевич Тилло (1839 — 1899). 
«География тогда только выходит из младен
ческого состояния, когда основою ей служит 
топография...»

сии, замечательного своею необычай
ной огромностью», использовав для 
этого Почтовую карту Европейской 
России и Генеральную карту азиатской 
части, которые в 1825 и 1827 гг. были 
изданы Военно-топографическим депо. 
Работа была опубликована в «Ученых 
записках Московского университета» 
под названием «Рассуждение магистра 
Н. Е. Зернова о пространстве Россий
ской империи».
Впоследствии площадь государства 
и его частей исчислялась астрономом 
Г. Швейцером в 1844 г. по Специаль
ной карте Западной части Российской 
империи в масштабе 1 : 420 000 и по
вторно им же в 1858 г. по картам раз
ных масштабов и разных лет издания. 
Новое слово в картометрии России су
мел сказать известный русский карто
граф XIX в. И. А. Стрельбицкий.
В 1865 г. ему была поручена редакция 

новой Специальной карты Европей
ской России в масштабе 1:420 000, 
издаваемой Военно-Топографической 
частью Главного управления Гене
рального штаба. И. А. Стрельбицкий 
в первый раз, как он пишет, получил 
«чертеж такого значительного масшта
ба, обнимающий всю Европейскую 
Россию» и решил «1) произвести еди
нообразное вычисление поверхностей 
губерний и уездов всей Европейской 
России по одной карте и 2) проверить 
вычисление это вычислением общей 
поверхности... по зонам, независимым 
от поверхностей губерний и уездов». 
Измерения велись одновременно с со
зданием новой карты, а площадь 
Азиатской России с прилежащими 
островами определялась по карте 
1 : 4200000 (100 верст в 1 дюйме), со
ставленной «по официальным материа
лам, заслуживающим наибольшего до
верия».
Подробное изложение результатов ра
боты И. А. Стрельбицкий опубликовал 
в Санкт-Петербурге в 1874 г. сразу по 
завершении специальной карты в капи
тальном труде «Исчисление поверхно
сти Российской империи в общем ее 
составе». Следует отметить, что 
Стрельбицкий обратил большое вни
мание на точность картометрирования 
и критически оценил полученные ре
зультаты. Он писал: «...впоследствии 
же, когда будут изданы карты более 
крупных масштабов и на основании 
еще более верных материалов, буду
щие деятели, по всей вероятности, бу
дут иметь возможность достигнуть ре
зультатов, еще более близких к дей
ствительности» (Стрельбицкий, 1874, с. 
VII).
Центральная фигура в истории исполь
зования карт в России — Алексей Ан
дреевич Тилло (1839—1899), выдаю
щийся географ, картограф и геодезист, 
видный деятель Русского географиче
ского общества, генерал-лейтенант 
и член-корреспондент Петербургской 
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и Парижской академий наук. Он вошел 
и летопись отечественной картографии 
прежде всего как составитель первых 
гипсометрических карт Европейской 
России, изданных в 1890 и 1896 гг., как 
создатель русской гипсометрической 
школы.
11е меньший вклад А. А. Тилло внес 
н развитие методов использования гео
графических карт. Поражает широта 
его интересов. В 1882 г. он исследует 
по картам изменения магнитного скло
нения и наклонения, сопоставляя 
карты изотонических и изоклинических 
шний на периоды, разделенные десят

ками лет. В результате была устано
влена не только величина векового из
менения наклонений, но и, что более 
важно, разработана методика сопоста
вления разновременных картографиче
ских изображений.
В 1887 г. А. А. Тилло обращается к ис
следованию по гипсометрическим кар
гам планетарных орографических зако
номерностей. Им выявлен и нанесен на 
карту главный водораздел мира, вы
числены координаты центров матери
ков с-целью определения местностей, 
наиболее континентальных на земном 
шаре. Работая с глобусом, он устано
вил симметрию в распределении цен- 
I ров континентов и показал, что 
центры Евразии, Африки, Северной 
и Южной Америки «образуют доволь
но правильный четырехугольник, коего 
сферические углы равны: у центра 
Азии — 100°, Африки — 140°, Северной 
Америки — 120°, Южной Амери
ки — 110°» (рис. 1.6). Этот факт, от
крытый А. А. Тилло, еще не получил 
научного истолкования, но есть осно
вания предполагать его связь с закона
ми перемещения литосферных плит. 
Другая гипсометрическая закономер
ность, установленная А. А. Тилло, 
получила интересное объяснение. Речь 
идет об опубликованной им в 1889 г. 
в «Известиях Русского географическо- 
I о общества» работе «Средняя высота

Рис. 1.6. Центры четырех материков, обра
зующие на земном шаре почти правильный 
сферический четырехугольник
(по, А. А. Тилло, 1887)

суши и средняя глубина моря в север
ном и южном полушарии и зависи
мость средней высоты материков 
и средней глубины морей от географи
ческой широты». Выполнив картоме
трические определения по гипсометри
ческим картам, А. А. Тилло обнару
жил экстремальные высоты и глубины 
в пределах поясов 20 — 30 и 30 — 40° с. 
и ю. ш. Несмотря на несовершенство 
карт, измерения по ним отразили на
личие на земном шаре так называемых 
критических параллелей, где располо
жены наиболее тектонически активные 
зоны. Положение «критических парал
лелей» вблизи 30 —40-х широт, как по
казывают новейшие исследования, свя
зано с ротационными напряжениями, 
возникающими вследствие неравно
мерности вращения Земли.
В 1890 г. А. А. Тилло исследовал по 
картам орографию Европейской Рос
сии. «Сличение общей геологической 
рукописной карты А. П. Карпинского 
с моею гипсометрической картой наво
дит на ряд сходств и на ряд несхожде- 
ний»,— писал А. А. Тилло и отмечал 
поразительное совпадение границ оле
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денения с распределением возвышен
ностей, низменностей и долин крупных 
рек, соответствие крупных возвышен
ностей и геологических структур. Бо
лее того, изучая гипсометрическую 
карту, А. А. Тилло пришел к заключе
нию о влиянии орографии Руси на раз
витие ее истории и расселение славян
ских племен. Привлекая данные из 
«Истории России» Сергея Соловьева, 
он показывает «орографическую пред
определенность деления Русской земли 
в древности на 4 части»: озерную Нов
городскую, Западно-Двинскую (крив- 
ская и полоцкая), Днепровскую (со
бственно Русь) и Верхне-Волжскую-Ро- 
стовскую. Впечатляющ диапазон сопо
ставлений и выводов, к которым при
ходит ученый на основе картографиче
ского анализа: от геологических 
и палеогеографических закономерно
стей до исторических аналогий.
Через два года А. А. Тилло публикует 
новую работу — «О географическом 
распределении геологических групп» 
(1892). Он считает «научно-интересным 
заняться решением вопроса, суще
ствует ли какая-нибудь зависимость 
в распространении геологических 
групп от географических широт 
и долгот» (1892, с. 145). Картометриче
ские определения позволили выявить 
несколько поясов, изобилующих опре
деленными породами; в частности, он 
указывает на «непрерывный ряд стран, 
покрытых изверженными породами, 
который тянется по долготе от группы 
Килиманджаро в Восточной Африке, 
через Абиссинию, Аравию, до Арме
нии» (там же, с. 151). Здесь А. А. Тил
ло «картометрически нащупал» извест
ную теперь рифтовую зону.
Наконец, скажем о классических карто
метрических работах А. А. Тилло по 
измерению длин рек и площадей бас
сейнов Европейской, а затем и Азиат
ской России. Эти работы были начаты 
им в начале 80-х годов, а закончены 
и опубликованы уже после смерти 

А. А. Тилло его ближайшими и непо
средственными сотрудниками штабс-ка
питаном К. Д. Грибоедовым и выдаю
щимся деятелем русской и советской 
науки Ю. М. Шокальским. О размахе 
и фундаментальности этих работ сви
детельствует лишь одна цифра: только 
в пределах Азиатской России изме
рены площади бассейнов и длины свы
ше 3 тыс. рек.
Таким образом, интересы А. А. Тилло 
простирались от сравнения разновре
менных магнитометрических карт до 
историко-географических исследований 
по картам и от простых картометриче
ских определений до исследования пла
нетарных закономерностей. Справед
ливо поэтому будет считать его одним 
из основоположников картографиче
ского метода исследования. В 1890 г., 
председательствуя в Отделении геогра
фии математической Русского геогра
фического общества, А. А. Тилло ска
зал знаменательную фразу: «Геогра
фия тогда только выходит из младенче
ского состояния, когда основою ей 
служит топография...» Под «топогра
фией» он разумел весь комплекс топо
графо-геодезических, картосоставитель
ских и картометрических работ.
Современником А. А. Тилло был круп
нейший русский геолог А. П. Карпин
ский, ставший после революции прези
дентом Академии наук СССР. Многие 
его фундаментальные геологические 
построения и тектонические гипотезы 
базировались на глубоком анализе 
картографической информации. Приве
дем в качестве примера лишь одну 
оригинальную по методу работу 
А. П. Карпинского (1888) — «О пра
вильности в очертаниях, распреде
лении и строении континентов». Ана
лизируя карты, он расположил кон
тиненты Австралии (с шельфом), 
Евразии, Северной и Южной Амери
ки вдоль большого круга, «косвен
ного к меридиану» (рис. 1.7). При 
этом обнаружилось, что очертания
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I'm 1.7. Сходство в очертаниях континен- 
i»n (но А. П. Карпинскому, 1888)

| | к риков при известной их груп- 
пнровке имеют большое сходство. Ha
iti и nice явственные аналогии про- 
ии впотся в следующих местах: полуо-

| рои Корея и Япония — Калифорния; 
l>p;i 1илия — Лабрадор — Аравия; Ав- 
| ip.i тия, Океания и Юго-Восточная 
\ Iия Аляска; Гренландия — Амери- 

| > и 1. п. На рисунке сходные очерта
нии соединены точечным пунктиром. 
)|.i ice А. П. Карпинский отметил по- 
|обие в распределении горных кряжей 

< inn 1.8), которые образуют ветвящие -
■ ч I не гемы на каждом континенте, 
причем тем более разветвленные, чем
■ ■■ ii.iiie континент. Основываясь на 
ион закономерности, ученый доволь- 
ио ючно предсказал расположение
i ирных хребтов в пределах неизученно- 
ю I огда материка Антарктиды.
К |.1ссическим образцом использования 
..... рафических карт для научного ис- 
I н и мания справедливо считается ра- 
.... л Д. Н. Анучина, основателя гео-

Рис. 1.8. Распределение крупнейших горных 
кряжей (по А. П. Карпинскому, 1888)

графо-картографической школы Мо
сковского университета, опубликован
ная им в 1895 г. под названием 
«Рельеф поверхности Европейской ча
сти России в последовательном разви
тии о нем представлений». Д. Н. Ану
чин проанализировал первые гипсоме
трические карты Европейской России, 
составленные А. А. Тилло, и, сопоста
вив их с геологической картой 
А. П. Карпинского, пришел к выводу 
о тектонической обусловленности ос
новных орографических элементов 
Русской равнины. На основе картогра
фического анализа он обнаружил 
«следы зависимости рельефа от древ-
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Рис. 1.9. Дмитрий Николаевич Анучин 
(1843—1923). «Картография... пользуется всеми 
новыми географическими данными, но со своей 
стороны приводит эти данные к графиче
скому синтезу, способному существенно 
содействовать лучшему пониманию форм и 
деталей земной поверхности»

них дислокаций» и высказал гипотезу 
о происхождении главнейших возвы
шенностей и низменностей в Средней 
России «от крайне пологих изгибов 
или вспучиваний земной коры в со
ответствующих областях». Д. Н. Ану
чин, таким образом, впервые поставил 
проблему тектонической обусловлен
ности рельефа и гидрографии Русской 
равнины. Именно эти идеи, развитые 
благодаря картографическому анализу, 
легли в основу современного морфо
структурного направления в геоморфо
логии.
Отметим важную особенность разви
тия методов использования карт 
в России в конце прошлого столетия, 
проявившуюся в тесном сотрудниче
стве выдающихся картографов и геоде

зистов, геологов-тектонистов и геогра
фов. Даже в кратком обзоре видны пе
реплетения интересов и научных изыс
каний А. А. Тилло, А. П. Карпин
ского, Д. Н. Анучина, которые с раз
ных позиций, но с одинаковым внима
нием и тщательностью смотрели на 
карту как на средство научного позна
ния. Комплексный географический 
подход к использованию карт, разра
ботка методов их анализа на стыке 
разных наук — отличительные черты 
развития картографического метода 
исследования в России.
Советский этап. Советские картографы, 
географы, геологи, геофизики продол
жили эту традицию. Методы картоме
трии были развиты видным советским 
географом, океанографом и картогра
фом Ю. М. Шокальским, продолжив
шим работу А. А. Тилло по измере
нию бассейнов и длин рек Азиатской 
России. Ю. М. Шокальский не только 
довел до конца этот колоссальный 
труд, опубликовав его в 1905 г., но 
и уделил особое внимание разработке 
математической теории измерений по 
картам, оценке точности картометри- 
рования, созданию и исследованию ин
струментов для работы с картами. Ме
тодика Ю. М. Шокальского не утрати
ла значения и до наших дней.
Еще в 1909 г. Ю. М. Шокальский вы
полнил большую работу по исчисле
нию поверхности Азиатской России, 
и это его блестящее исследование бы
ло отмечено премией Российской Ака
демии наук в 1909 г. и премией Париж
ской Академии наук в 1911 г. Свиде
тельством того, как высоко ценились 
картометрические труды Ю. М. Шо
кальского, явилось присуждение ему 
в 1930 г. еще одной премии Парижской 
Академии наук за работу «Длины рек 
Азиатской части Советского Союза 
и способ измерения рек на картах». 
Ю. М. Шокальский видел в карте не 
только источник точной количествен
ной информации, он рассматривал ее
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| лк самое главное средство выявления
11 ространственных закономерностей 
и связей в географии и особенно 
и близкой ему науке — океанографии. 
Он подчеркивал, что только при помо
щи карты исследователь «может обни
ми гь одним взглядом иначе необозри
мые протяжения, видеть строение океа
нического ложа, расположение плас- 
юн, слагающих земную кору, изу- 
| ць распределение элементов на раз- 
щчных глубинах в Мировом океане, 

и высотах в атмосфере. Положительно, 
не существует в географии такого во
проса, который не нуждался бы в кар- 
I с как необходимом пособии, и пото
му географу надо владеть картой 
в безукоризненности» (цит. по Е. Ан- 
чрсевой, 1956).
Вслед за Ю. М. Шокальским вопроса
ми картометрии и морфометрии зани
малась целая плеяда советских карто- 
| рафов: Н. М. Волков, Г. А. Гинзбург, 
I И. Знаменщиков, Е. М. Николаев
ская, Р. X. Пириев, А. И. Спиридонов, 
В Н. Ченцов, В. П. Философов, Ю. С. 
'1 'ролов и др. Фундаментальным тру- 
1ом стала монография Н. М. Волкова 
11ринципы и методы картометрии»,

| де подробно изложены проблемы из
мерения по картам длин, площадей 
и объемов, рассмотрены точность карт 
и картометрических работ, проанали- 
ш рованы многие аспекты частной 
морфометрии. Эта книга, изданная 
в 1950 г., до сих пор остается на
стольным руководством для всех ис- 
■ юдователей, обращающихся к изме
рениям и исчислениям по картам.
I лубокие методические разработки по 
использованию карт в гидрологии со
держатся в трудах С. Д. Муравейско- 
I о. Его исследования по морфометрии 
озер и рек дают классические образцы 
сочетания картографического и мате
матического методов исследования.
В советское время сформировалась но
вая ветвь географии — экономическая 
I еография. Она сразу же обратилась

Рис. 1.10. Юлий Михайлович Шокальский 
(1856 — 1940). «Карта есть то удивительное 
орудие изучения земного шара, которое 
одно только и сможет дать человеку дар 
провидения...»

к картам как средству исследования, 
познания и преобразования мира.
У истоков советской экономической 
и социальной географии стоял выдаю
щийся ученый Н. Н. Баранский, прида
вавший карте и картографическому 
анализу первостепенное значение.
К его идеям и высказываниям по пово
ду карты мы еще не раз обратимся, 
здесь же приведем лишь одну его яр
кую мысль относительно роли карты 
в экономической географии. Он писал: 
«Развитие экономического картирова
ния... способствует усилению геогра
фических элементов в экономической 
географии и вместе с тем имеет круп
ное методологическое значение. Круп
номасштабная экономическая карта, 
составленная в поле с натуры, фикси
рует размещение природных условий,
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Рис. 1.11. Николай Николаевич Баранский 
(1881 — 1963). «Географическое мышление — 
это мышление, во-первых, привязанное 
к территории, кладущее свои суждения 
на карту...»

населения и экономики с полнотой, 
точностью и детальностью, совершен
но недоступной текстовому описанию. 
Тем самым такая экономическая 
карта заставляет экономи- 
когеографа основной упор 
перенести с констатации 
размещения на его объяс
нение» (разрядка моя. — А. Б.) (Ба
ранский, 1980а, с. 61).
Н. Н. Баранский подчеркивал, что кар
та необходима географам для проведе
ния научных исследований не только 
в поле, но и «в тиши научного кабине
та», где с ее помощью можно обнару
жить географические закономерности 
в пространственном размещении, соот
ношении и сочетании явлений, которые 
ускользают от исследователя в поле. 
Он отмечал, что главная особенность 
географического мышления состоит 

в том, чтобы «класть свои суждения на 
карту», диалектически анализируя по 
ней связи явлений.
Н. Н. Баранский дал классические фор
мулировки роли и значения карт в гео
графии: «1) карта — альфа и омега гео
графии, начальный и конечный момент 
географического исследования; 2) кар
та — стимул к заполнению пустых 
мест; 3) карта — средство к выявлению 
географических закономерностей;
4) карта — необходимый посредник ме
жду крайне ограниченным в охвате 
своего непосредственного наблюдения 
человеком и громадным по своим раз
мерам объектом географического ис
следования — поверхностью земного 
шара; 5) карта — «второй язык» гео
графии ; 6) карта — один из критериев 
географичности» (Баранский, 1960, с. 
385, 388).
Становление картографического мето
да как научного метода познания свя
зано с именем советского картографа 
К. А. Салищева. Именно ему принад
лежат основополагающие идеи и раз
работка теории метода. В 1948 г. 
в статье «Картография, ее предмет 
и некоторые задачи» К. А. Салищев 
особо подчеркнул, что географические 
карты служат специалисту дей
ственным средством установления 
новых закономерностей в размещении 
и взаимосвязи явлений. Тогда впервые 
был употреблен термин «картографи
ческий метод изучения и исследования 
действительности». С этого времени 
следует вести отсчет развития совре
менного картографического метода ис
следования.
Впоследствии К. А. Салищев развил 
представление о картографическом ме
тоде, дал ему развернутое определе
ние, охарактеризовав его как использо
вание карт для 'описания, анализа 
и познания явлений, для получения 
новых знаний и характеристик, изуче
ния пространственных взаимосвязей 
и прогноза. Он неоднократно возвра
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щался к этой проблеме в работах 
«О картографическом методе иссле
дования» (1955), «О точности количе
ственных определений по специальным 
картам» (1963), «Методика анализа 
при исследовании явлений по картам» 
(1968) и др. В 1972 г. в программу кон
ференции Международной картографи
ческой ассоциации в Канаде был вклю
чен большой доклад об использовании 
карт в научных исследованиях и на 
практике, а в 1973 г. проблемы карто
графического метода подробно обсу
ждались на Всесоюзной научно-техни
ческой конференции по тематической 
картографии. С тех пор вопросы тео
рии и практики картографического ме
тода исследования стали одной из ос
новных тем многих советских и. между
народных картографических конферен
ций, семинаров, симпозиумов.
Сейчас изучение основ картографиче
ского метода введено в университет
ские программы географо-картографи
ческой подготовки, этот раздел вклю
чен в учебники по картографии 
и картоведению. Так картографическая 
наука пополнилась еще одним новым 
разделом, а география и смежные 
с ней дисциплины получили эффектив
ное средство научного познания. «Суть 
картографического метода, — пишет 
К. А. Салищев,— состоит во включе
нии в процесс исследования действи
тельности промежуточного звена — 
географической карты как модели из
учаемых явлений. При этом карта 
выступает в двоякой роли: в качестве 
средства исследования и как его пред
мет в виде модели, заменяющей собой 
реальные явления, непосредственное 
изучение которых невозможно или за
труднительно. Ярким примером подо
бных явлений могут быть географиче
ские закономерности глобального 
масштаба. Полученные таким образом 
(по картам) выводы и знания относят
ся к соответствующим объектам дей
ствительности» (Салищев, 1976, с. 286).

Рис. 1.12. Константин Алексеевич Салищев 
(род. в 1905 г.). «Несомненно, карты 
принадлежат к числу замечательных прояв
лений материальной и духовной культуры 
человечества...»

Методы использования карт интенсив
но разрабатываются многими ученика
ми К. А. Салищева. С 1968 г.
в университетские программы введен 
особый курс — «Картографический ме
тод исследования», опубликованы спе
циальные учебные пособия и моногра
фии. Труды К. А. Салищева и его 
последователей по картографическому 
методу исследования составили в на
стоящее время особое научное напра
вление.
Использованию карт как средства тру
да, познания и практической деятель
ности уделено много внимания в рабо
тах А. В. Гедымина, считавшего, что 
«на карту нельзя смотреть только как 
на предмет труда, продукт производ
ства и забывать при этом, что она 
является средством труда» (Гедымин, 
1960, с. 88). Полемически заостряя 
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проблему использования карт, 
А. В. Гедымин писал, что ценность 
производственной и научной деятель
ности картографов определяется в ко
нечном счете тем практическим эффек
том, той фактической пользой, кото
рую карты приносят обществу в ка
ждом конкретном случае. Поэтому 
в преподавании картографии, считал 
он, необходимо уделять главное вни
мание знанию самой карты и методам 
ее использования, а вопросы создания 
карты должны занимать значительно 
более скромное место. А. В. Гедымин 
настаивал на выделении особого раз
дела картографии, который он предла
гал назвать «Работа с картой» или 
«Использование карт».
Вклад в разработку картографического 
метода исследования внесли работы 
А. Ф. Асланикашвили по общей тео
рии картографии. Он разделил поня
тия «картографическая методика» 
и «картографический метод», считая, 
что последний имеет «стратегическое 
значение». Картографический метод 
использует картографическую методи
ку и фактическое знание объекта иссле
дования, входя в компетенцию карто
графии, но принадлежа при этом не 
только ей. При этом А. Ф. Асланикаш
вили включил в картографический ме
тод не только применение карт для 
анализа и познания явлений, но и их 
создание. Правда, в такой трактовке 
картографический метод распростра
няется на всю картографию — карто
графирование и использование карт, 
и с этим нелегко согласиться.
А. Ф. Асланикашвили сформулировал 
и теоретически обосновал основную 
особенность картографического мето
да, развиваемого усилиями не только 
картографов, но и других специали
стов, применяющих карты в науках 
о Земле и обществе, о чем убедительно 
свидетельствует вся история становле
ния картографического метода иссле
дования. Он подчеркнул, что кон

кретные реализации методов в каждом 
случае являются собственностью наук, 
связанных с картографией общим 
объектом исследования. «Возникший 
в недрах картографии метод познания 
конкретного пространства исследуемой 
действительности постепенно получает 
распространение в других науках и, 
именуясь картографическим методом, 
приобретает общее значение как систе
ма специфических картографических 
форм логических приемов познания» 
(Асланикашвили, 1974, с. 54).
В последние десятилетия методы ис
пользования карт активно разрабаты
вают географы разных специально
стей, а также геологи, геофизики 
и математики, историки и социологи, 
экономисты и этнографы.
В физической географии картографиче
ский метод стал, по выражению 
К. К. Маркова, «сквозным» и универ
сальным наряду с геофизическим, гео
химическим и математическим. По 
картам исследуют природные условия 
и ресурсы, создают долгосрочные гео
графические прогнозы, изучают приро
ду Мирового океана. В ландшафтове- 
дении разработаны оригинальные при
емы анализа карт, дающие количе
ственную характеристику ландшафт
ной структуры территории и образо
вавшие особое направление — ланд- 
шафтометрию.
Существенный вклад в методику ис
пользования карт внесли геологи, тек
тонисты, геоморфологи. Это законо
мерно, поскольку геологоструктурные, 
геоморфологические, неотектониче- 
ские, эрозионные исследования в зна
чительной мере опираются на инфор
мацию, почерпнутую с топографиче
ских и гипсометрических карт. 50-е 
и 60-е годы в нашей стране и за рубе
жом были отмечены интенсивным вне
дрением «морфоструктурной картоме
трии», ориентированной на прогноз 
и поиск полезных ископаемых. В этом 
направлении особо значимы работы 
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В П. Философова и его учеников. 
В 70-х годах усилилось внимание 
| картографическому анализу эро- 
тонных процессов, что прямо связано 

. проблемами рационального исполь- 
юнания и охраны земель, защиты почв 

(> I разрушения. Новые методы анализа 
карт разрабатываются для решения 
еще одной актуальной проблемы: из
учения геоморфологии дна Мирового 
океана, строения шельфов, исследова
ния процессов, происходящих в бере- 
I овых зонах.
Значительное развитие картографиче
ский метод получил в трудах гидроло-
I он в связи с изучением по картам реч
ных систем и бассейнов, эрозионных 
процессов, морфологии и динамики 
русел рек.
1> иогеографы и медикогеографы ввели 
н картографический анализ методы 
I сории информации, применявшиеся 
и биологии. «Информационное» напра
вление было подхвачено и развито гео
морфологами, почвоведами, экономи- 
когеографами. В свою очередь эконо- 
микогеографы обогатили методику ис
пользования карт многими приемами, 
мимствованными из экономики. Мо
дификация картографического анализа 
применительно к исследованию эконо
мико-географических объектов и про
цессов породила новые приемы, такие, 
например, как картометрические оцен
ки экономико-географического положе
ния стран, областей и отдельных пунк
тов или методы изучения по картам 
потенциала расселения, равномерности 
сетей обслуживания и транспортных 
сетей, анализа социально-экономиче
ской инфраструктуры.
В самые последние годы большой ин- 
icpec к методам анализа карт стали 
проявлять историки, археологи, этно- 
I рафы. Ими разработаны ориги
нальные методы историко-географиче
ских и историко-социальных картогра
фических реконструкций, с помощью 
которых формируются исторические 

концепции, выявляются и проверяются 
новые факты.
Условия становления картографическо
го метода. Оценивая современное раз
витие методов использования карт, 
можно сказать, что особая заинтересо
ванность разных специалистов в кар
тах как эффективном и экономичном 
средстве познания, их сотрудничество, 
взаимный обмен методикой и идеями 
привели к тому, что анализ карт стал 
одним из основных научно-исследова
тельских методов в науках о Земле 
и обществе. А это в свою очередь спо
собствует формированию единых ме
тодологических принципов научного 
познания.
Из многих причин, способствовавших 
становлению картографического мето
да исследования, превращению его из 
отдельных экспериментов в подлинно 
научный метод, назовем четыре 
главные.
Главная предпосылка развития карто
графического метода исследования — 
создание громадного фонда топогра
фических и тематических карт высоко
го качества, составленных на научной 
основе. Эти карты, серии карт и ком
плексные атласы — настоящие карто
графические энциклопедии — дали ре
альную основу для исследования все
возможных явлений и процессов.
В последние десятилетия к этим карто
графическим источникам добавились 
аэрокосмические материалы, раз
личные по масштабу, пространствен
ному охвату, разрешению и другим 
параметрам.
Другой предпосылкой стала разработ
ка и совершенствование приемов ана
лиза карт, т. е. научно-технической 
базы метода. Дополнительно к тради
ционным картометрическим и морфо
метрическим методам обработки кар
тографического изображения разрабо
таны приемы математической стати
стики и численного анализа, теории 
информации и теории графов, матема
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тической логики, теории распознава
ния образов и других разделов совре
менной математики.
Решающую роль в развитии техниче
ской базы метода сыграла автоматиза
ция. Внедрение электронно-вычисли
тельной техники, считывающих уст
ройств и цифрователей, автоматиче
ских графопостроителей разного типа, 
автоматизированных картографиче
ских Систем и фондов цифровой ин
формации позволяет ставить и решать 
с помощью картографического метода 
принципиально новые научно-исследо
вательские задачи.
Важное условие становления метода — 
потребности науки и практики в бы
стром и экономичном средстве иссле
дования. Трудно указать ту отрасль 
знаний в географии, геологии, геофи
зике, истории, социологии и в новых 
дисциплинах — экологии, медицинской 
географии, эрозиоведении и других, 
которые бы постоянно не обращались 
к картам как средству познания или 
источнику информации. Карты исполь
зуют и для сугубо практических целей, 
связанных с поиском полезных иско
паемых, освоением земель, гидротех
ническим, гражданским и дорожным 
строительством, оценкой условий жиз
ни населения и т. п. Требования прак
тики — постоянный стимул для разви
тия картографического метода. 
Наконец, разработка теории картогра
фического метода исследования — так
же необходимое условие его существо
вания и развития, поскольку ни один 
научный метод не может обойтись без 
теоретической базы. В основе ее — тео
рия познания диалектического мате
риализма. Первоначальное развитие 
теория картографического метода по
лучила в рамках картоведения — науки 
о свойствах, видах и способах исполь
зования карт, главным образом в тру
дах К. А. Салищева. Немалый вклад 
внесли теоретические разработки
А. Ф. Асланикашвили, А. В. Гедыми- 

на, А. Г. Исаченко, Р. X. Пириева,
A. И. Спиридонова, В. Б. Сочавы,
B. П. Философова, Ю. С. Фролова, 
В. П. Шоцкого, а из зарубежных 
ученых — Ж. Бертена, К. Борда, 
Дж. Дьюри, Дж. Моррисона, Л. Ра- 
тайского, А. Робинсона, У. Тоблера, 
Р. Чорли, П. Хаггета и др. 
Уровни исследования по картам. 
Поначалу географы усматривали ос
новное достоинство карты в ее обзор
ности, в способности сделать обо
зримым необозримое, представить
в наглядной форме то, что скрыто от 
непосредственного наблюдения. Одно
временно карта ценилась как средство 
фиксации и систематизации географи
ческих знаний, выявления простран
ственных закономерностей.
Именно к этому уровню принадлежит 
использование карт в исследованиях 
А. Гумбольдта и В. В. Докучаева, 
А. А. Тилло и Д. Н. Анучина. Все гло
бальные и региональные закономерно
сти, выявленные по картам, носили ка
чественный характер. Основным мето
дом анализа карт был сравнительно
географический метод, а ведущим 
принципом — творческая интуиция 
ученых.
Следующий этап использования карт 
связан с внедрением в естественные на
уки количественных методов. В этом 
отношении география, геология, исто
рия и близкие к ним науки в опреде
ленном смысле отстали от других на
ук. Причины отставания различны, но 
интересно, что в качестве одной из них 
иногда называют карты. Например, 
Э. Ульман отметил, что «достоинства 
карт несколько замедлили проникнове
ние в географию некоторых совре
менных статистических показателей 
и математических формул...» (Ullman, 
1953, с. 57).
В начале 60-х годов это отставание 
стало интенсивно преодолеваться, 
и тогда раскрылась новая сторона кар
тографического метода как средства 
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установления количественных эмпири
ческих закономерностей. На первый 
план выступило такое свойство карты, 
как метричность. Основным приемом 
анализа стала математическая стати
стика.
Следующий уровень (его начало услов
но можно отнести к середине 60-х го
дов) был непосредственно связан 
с предыдущим. По мере того как 
карты все более становились логиче
ской основой исследований, совершал
ся переход от количественных методов 
к подлинной математизации. Новые 
задачи требовали математического мо
делирования, и теперь наиболее вы
годными оказались формализован- 
ность и абстрактность карт как моде
лей действительности.
Математизация в географии и смеж
ных с нею науках пошла по пути, 
отличному от других наук (таких, 
как биология, психология и др.). Еще 
на первом совещании по математиче
ским методам в географии, состояв
шемся в 1968 г., было высказано мне
ние о том, что «внедрение математики 
в географические исследования будет 
проходить в значительной степени че
рез посредство и при помощи картогра
фического метода исследования» (Бер
лянт, 1968, с. 139).
Дальнейшее развитие математизации 
подтвердило справедливость этого по
ложения. Наилучшим оказался путь 
комбинации математического и карто
графического методов, когда матема
тические модели строятся на основе 
формализованных данных, полученных 
с карт, проверяются и корректируются 
по картам в процессе своего функцио
нирования и на заключительном этапе 
вновь предстают в картографической 
форме. Образуются цепочки, или 
циклы: карта — математическая мо
дель — карта. Такой способ исследова
ния, отразивший специфику внедрения 
математики в географию, получил те
перь название математико-картографи

ческого моделирования. Оно сочетает 
в себе общие принципы картографиче
ского метода, современный математи
ческий аппарат и опирается на автома
тизацию 1. В процессе взаимодействия 
математические методы и картографи
ческий анализ взаимно обогатились 
идеями, подходами и понятиями. 
Математизация науки подготовила 
переход к следующему уровню, ко
торый проявился в системно-структур
ном подходе к объектам исследования. 
Началось изыскание возможностей ис
пользования карт как средства изуче
ния геосистем, что потребовало при
влечения уже не отдельных картогра
фических произведений, а больших 
серий взаимосвязанных тематических 
карт и комплексных атласов. Для ана
лиза природных, природно-техниче
ских и социально-экономических геоси
стем различной иерархической сложно
сти и пространственного охвата стали 
необходимы карты, отражающие не 
только элементы и структуру геоси
стем, но также факторы и процессы, 
определяющие их функционирование 
и развитие. Создание таких карт — за
дача тематической картографии сегод
няшнего дня.

1 Подробное изложение теории и методов мате
матико-картографического моделирования со
держится в книге В. Т. Жукова, С. Н. Сербеню- 
ка, В. С. Тикунова (1980).

Логическим следствием системных 
представлений стало прогнозное на
правление. Исследователи, придержи
вающиеся самых разных точек зрения 
на существо и содержание географиче
ского прогноза, единодушно признают 
эффективность использования для этой 
цели карт, дающих наукам о Земле 
и обществе специфический и вместе 
с тем общий метод прогнозирования, 
который можно назвать картографиче
ской экстраполяцией (Берлянт, 1976а). 
Речь идет об экстраполяции, понимае
мой широко, как распространение за
кономерностей, полученных в ходе 1
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Рис. 1.13. Уровни 
использования картУРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ



картографического анализа какого-ли
бо явления или процесса, на другую 
I ерриторию и (или) на будущее время. 
Важно отметить, что по мере развития 
методики использования карт, расши- 
|х*ния сферы их применения и перехода 
па новые, более высокие этапы преж
ние достижения не утрачивают своей 
ценности. Качественный и количе
ственный (картометрический, статисти
ческий) анализ, математико-картогра
фическое моделирование и системно- 
с груктурный подход используются для 
решения исследовательских задач раз
личной степени сложности, разного 
пространственного охвата, разных тре
бований к общности выводов и точно- 
с ги результатов.
11а всех уровнях картографический ме- 
| од направлен на разработку самых 
актуальных теоретических и мето дол о- 
I ических проблем, на решение важных 
практических задач. Сейчас к таким за

дачам относятся изучение и охрана 
окружающей среды, рациональное ис
пользование природных ресурсов, ис
следование атмосферных процессов 
и океанов, социально-экономические 
исследования, в том числе прогнозиро
вание развития народного хозяйства. 
Вместе с тем роль карты как средства 
познания претерпевает постоянную 
эволюцию. По мере перехода от этапа 
систематизации материала к его коли
чественной оценке, а затем к матема
тизации и системно-структурцому ана
лизу задачи, решаемые с помощью 
карт, усложняются. На разных уровнях 
исследования карты привлекают для 
познания общих географических (гео
логических и др.) закономерностей, по
лучения массовой количественной ин
формации, создания пространственных 
математико-географических моделей, 
изучения геосистем разного ранга, гео
графического прогноза.

Использование карт и развитие географии

(' I ановление новых научных направле
ний. Использование карт существенно 
повлияло на становление многих на
учных направлений. Например, в гео
морфологии на основе картографиче
ского анализа стремительно развива
лись морфометрия рельефа и морфо
структурный анализ. Изучение рельефа 
и гидрографической сети по топогра
фическим и гипсометрическим картам 
стало ведущим методом неотектониче- 
ских исследований при прогнозе струк
тур, перспективных в отношении ме
сторождений нефти и газа, рудных 
залежей и россыпей, бурого угля 
и солей.
В морфоструктурном и геотектониче
ском анализе сейчас используется 
около 80 различных картографических 
приемов, не считая частных модифика
ций. Это способы, позволяющие вы

являть по картам изменения извили
стости рек, миграцию рек, береговых 
линий озер и морей, болотную транс
грессию, развивающуюся как след
ствие современных тектонических под
нятий и опусканий местности. По 
картам составляют и анализируют 
орографические схемы, оценивают об
щий рисунок гидрографической сети, 
характер распределения экстремальных 
и средних высот, асимметрию долин 
и междуречий, распространение остан- 
цового рельефа и озерность террито
рии. Существуют десятки приемов из
учения вертикального и горизонталь
ного расчленения рельефа, уклонов 
поверхности, строения продольных 
и поперечных профилей речных долин. 
Большое внимание уделяется количе
ственному анализу структуры гидро
графической сети: порядку и длине 
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долин, их ориентировке, форме бассей
нов, характеру слияний рек, делению 
их на рукава и протоки и т. п. Особо 
важное значение еще со времен
А. А. Тилло и Д. Н. Анучина имеет со
поставление карт рельефа с геологиче
скими, геофизическими, тектонически
ми картами, причем в современной 
геоморфологии для таких сопоставле
ний применяют строгие математиче
ские расчеты нередко с использова
нием ЭВМ.
Не будет преувеличением сказать, что 
структурная геоморфология и неотек
тоника почти всю количественную ин
формацию о рельефе и гидрографии 
черпают из карт, аэро- и космических 
снимков.
Еще более сильно сказывается влияние 
использования карт на развитие срав
нительно нового научного направле
ния — геоморфологии дна океанов 
и морей. Если при исследовании релье
фа суши карты — это одно из средств 
познания, существующее параллельно 
с другими графическими документами 
и визуальными полевыми наблюдения
ми, то при изучении морского дна 
карты — важнейшее и часто единствен
ное средство, позволяющее составить 
представление о подводном рельефе. 
«Необходимость в карте, — пишет 
О. К. Леонтьев, — как площадном не
прерывном изображении рельефа дна 
определяется в большой мере тем, что 
морской геолог или геоморфолог не 
может зрительно видеть рельеф. Как 
известно, рельеф дна скрыт от наблю
дения толщей воды. Карта как «мо
дель действительности» в этом случае 
не может быть заменена чем-либо дру
гим. Напомним, что исследователь на 
суше может пользоваться фотосхема
ми, аэроснимками, космическими 
снимками, фотокартами, т. е. он не на
ходится в такой жесткой зависимости 
от карты в своих действиях, как гео
морфолог морского дна» (Леонтьев, 
1980, с. 85).

Современные батиметрические карты 
стали не только инструментом, но 
и мощным стимулом для изучения ге
незиса, морфологии и динамики под
водного рельефа, в особенности релье
фа шельфов и прибрежных зон. 
Значительно менее, чем океаническое 
дно, доступны для непосредственных 
наблюдений планеты и их спутники, но 
зато космические съемки и телескопи
ческие наблюдения с Земли позволяют 
получать все более и более крупно
масштабные, детальные и точные 
карты этих небесных тел. Именно ис
следования по картам и космическим 
снимкам способствуют становлению 
и прогрессу общей и сравнительной 
планетологии. С помощью карт изу
чают, с одной стороны, современное 
состояние природы планет и их спут
ников, регистрируют физико-химиче
ские свойства окружающих их оболо
чек, анализируют механизмы форми
рования природы планет, а с другой — 
выявляют особенности и аналогии, 
общие закономерности строения не
бесных тел земной группы. Картогра
фический метод позволяет надежно 
установить многие из таких законо
мерностей, создать палеопланетологи- 
ческие реконструкции, выявить 
сходные черты строения поверхности 
планет. В конечном счете все эти ис
следования необходимы для познания 
Земли как тела в Солнечной системе. 
Другой пример из области, далекой от 
геологии и геоморфологии, дает нам 
медицинская география, где использо
вание карт стало одним из основных 
методов исследования. Можно назвать 
ряд крупных проблем, решаемых с по
мощью картографического метода. 
Это изучение пространственного раз
мещения болезней, выявление взаимос
вязей нозоареалов (ареалов болезней) 
с природными и социально-экономиче
скими факторами, обусловливающими 
их возникновение. По картам анализи
руют причины формирования, эволю- 
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пню и перемещение нозоареалов и оча- 
I ов эпидемий, прогнозируют их рас
пространение, разрабатывают меро
приятия по организации здравоохране
ния и оздоровлению территорий.
()собенность медико-географических 
исследований в том, что предмет изу
чения — болезни — зрительно не на- 
ошодается, контур их распространения 
I рудно установить в поле. Зато по те
ма гическим картам можно с необходи
мой детальностью выявить факторы,
< пособствующие возникновению и рас
пространению нозоареалов. Можно
\ I верждать, что становление нозогео- 
I рафического направления целиком
< вязано с достижениями тематического 
картографирования, опирается на него, 
черпает из природных и социально- 
жономических тематических карт ос
новную информацию. Е. С. Фельдман
<) гмечает, что «ведущее значение кар- 
I or рафического метода в медико-гео- 

I рафических исследованиях состоит 
в том, что он позволяет осуществить 
пространственный анализ явлений, ко
торые непосредственно в природе не 
могут быть наблюдаемыми...» (Фельд
ман, 1977, с. 6).
Медикогеографы умело использовали 
богатый арсенал картометрии и мате- 
х I атико-картографического моделиро- 
вания для изучения форм, очертаний, 
однородности нозоареалов, для оценки 
с гепени пораженности территорий, ин- 
I енсивности заболеваний и эпидемиче
ской опасности. При сопоставлении те
матических карт впервые были устано
влены и прослежены от места к месту 
многие неизвестные ранее соотноше
ния нозоареалов с ареалами расселе
ния, размножения и путями миграции 
животных, птиц и насекомых — источ
ников и переносчиков болезней. Карты 
позволили вскрыть зависимость забо
леваемости населения от климатиче
ских, метеорологических, почвенно
геохимических, гидрологических, ланд
шафтных, демографических и экономи

ческих факторов. Для таких сопоста
влений привлекают крупномасштабные 
карты отдельных небольших террито
рий и обзорные карты крупных регио
нов.
По картам не только выявляют нали
чие и распространение болезней. Их 
используют для практических рекомен
даций, планирования предупреди
тельных мер, организации медицинско
го обслуживания населения, разработ
ки комплекса оздоровительных меро
приятий.
Итак, использование карт активно спо
собствует становлению новых научных 
направлений в разных областях наук 
о Земле и обществе. Приведенные при
меры показывают, что такие разные 
дисциплины, как неотектоника, океано
логия и нозогеография, одинаково 
опираются на картографический ана
лиз, находя в нем, во-первых, средство 
получения массовой качественйой и ко
личественной информации, во-вторых, 
метод научного познания и, в-третьих, 
способ представления выводов, резуль
татов, практических рекомендаций.
В настоящее время наиболее активно 
карты используются в экологических 
(экосистемных) исследованиях, свя
занных с изучением взаимоотношений 
человека и различных компонентов 
природной среды. В этом плане эколо
ги во многом опираются на опыт ме
дицинской географии.
Роль картографического метода не 
ограничивается тем, что он способ
ствует формированию и становлению 
ряда новых дисциплин. В науках, сло
жившихся давно, использование карт 
нередко сказывается на развитии ис
следований, причем особое значение 
приобретают свойства самого карто
графического изображения, и в частно
сти системы условных обозначений.
Пожалуй, самый емкий способ изобра
жения на тематических картах — изо
линии: горизонтали, изотермы, изо
бары, изоклины и многие другие виды 
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линий равных значений картографи
руемого показателя. Известно, напри
мер, что на картах рельефа земной по
верхности, климата, водного режима, 
геофизических полей почти исключи
тельно применяют изолинии. Этот 
способ изображения позволяет полу
чить всевозможные количественные 
показатели расчленения, градиентов, 
а также рассчитать объемы, разделить 
изображенную на карте поверхность 
на составляющие разного порядка. 
Именно по этим направлениям идут 
количественные исследования в геофи
зике, геоморфологии и гидрологии. 
На почвенных, геоботанических, зоо
географических, ландшафтных картах 
почти безраздельно господствуют ка
чественный фон и ареалы, т. е. спо
собы, характеризующие явления по 
площади, но не дающие возможности 
оценить вертикальную составляющую. 
Это обстоятельство в значительной 
мере повлияло на развитие в геобота
нике, почвоведении, ландшафтоведе- 
нии методов изучения дифференциа
ции, контрастности, дисперсности поч
венно-растительного покрова, спосо
бов анализа форм, взаимного положе
ния и сочетания ареалов. С известной 
долей условности можно даже считать, 
что способ качественного фона сыграл 
выдающуюся роль в развитии учения 
о пространственной структуре почвен
ного покрова и ландшафта.
На картах социально-экономической 
тематики преобладают значки, карто
граммы и картодиаграммы, линии 
движения и точечные обозначения. Та
кие дискретные способы изображения 
затрудняют измерения площадных ха
рактеристик, но зато они очень удобны 
для анализа плотности и концентрации 
явлений, отношений близости и сосед
ства, равномерности распределения 
объектов по территории и т. п. Это во 
многом определило развитие количе
ственных исследований в экономиче
ской географии и географии населения. 

Таким образом, картографические спо
собы изображения и знаковые системы 
в определенной мере влияют на содер
жание и диапазон исследований. Не 
следует, конечно, считать, что знаки 
целиком предопределяют ход научного 
познания, однако нельзя сводить их 
роль лишь к фиксации и формализа
ции объектов. Коренное отличие кар
тографических знаков (как, впрочем, 
и любой научной знаковой системы) 
от словесного языка состоит в возмож
ности проведения действий со знаками, 
преобразования их из одной формы 
в другую, исчисления знаков и других 
операций с ними.
Знаки на картах выполняют не только 
информационную, но и важнейшую 
гносеологическую функцию. Они 
являются инструментом доказатель
ства, формирования понятий, научных 
абстракций, т. е. инструментом-иссле
дования. Известно, что многие великие 
математики особо заботились о созда
нии таких знаковых систем, которые 
были бы «удобны для открытий». От
сюда становится понятной и другая 
сторона проблемы. Если картографи
ческие знаковые системы влияют на 
диапазон исследований по картам, то 
можно поставить и обратную задачу: 
трансформировать систему обозначе
ний, с тем чтобы расширить поле 
исследований в той или иной дис
циплине.
С принципиальной точки зрения не 
представляет затруднений трансфор
мировать изолинейное изображение 
в карту качественного фона или в кар
тограмму, а значковую карту — в изо- 
линейную карту плотности и т. д. Кон
кретные приемы такого рода преобра
зований будут рассмотрены в 6-й 
главе, сейчас же отметим, что вслед
ствие подобных трансформаций стано
вится возможным взаимопроникнове
ние методов анализа, разработанных 
в разных отраслях географии. Можно, 
например, модифицировать приемы 
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изучения вертикального и горизон- 
ыльного расчленения рельефа приме
нительно к анализу территориальной 

I ифференциации промышленности (так 
называемого промышленного релье
фа),, а методы изучения соседства — к 
х; 1 рактеристике геоморфологических 
или гидрологических объектов. Плодо- 
I норность такого подхода прекрасно 
иллюстрируется примером преобразо
вания значковых карт людности в изо- 

I инейные карты плотности населения 
и потенциала поля расселения. Пре
образования такого рода позволяют 
внедрить в демографические исследо
вания ряд «геофизических» приемов 
анализа полей, конечно, при условии 
их соответствующей модификации. 
11екоторые аспекты математизации. 
Выше уже отмечалось тесное сотруд
ничество картографического и матема- 
I и веского методов и то, что успехи ма- 
к-матизации географии, геологии 
и смежных с ними наук в значительной 
i I спени объясняются широкой опорой 
на карты как на средство исследова
ния. Взаимовлияние двух методов 
многогранно, оно касается понятийно- 
1срминологических аспектов, самого 
формального аппарата математики 
и приемов картографирования.
< )собо следует подчеркнуть опасность 
отрыва математизации наук о Земле 
<>1 картографии. В этом отношении 
весьма показателен опыт группы ма- 
1сматиков, работавших под руковод- 

■ I ном Ю. А. Воронина над проблемой 
математизации геологии. В 1967 г. эта 
I руппа опубликовала программную 
монографию «Геология и математи
ка», в которой остро и ярко ставились 
I еоретические, методологические и ор- 

I анизационные вопросы математиза
ции, выдвигались требования форма
лизации научного языка, уточнения 
| ыссификаций, разработки системы 
геологических моделей и др. Эта книга 
оказала большое влияние на матема-
| изацию не только геологии, но и гео

графии. Однако в книге «Геология 
и математика» содержались, на наш 
взгляд, неверные представления о роли 
карты. Авторы писали, что «геологиче
ские карты следует рассматривать как 
такой способ представления моделей, 
который очень хорош для иллюстра
тивных целей, но в более серьезных це
лях он может оправдать себя только 
в простейших случаях» (Геология 
и математика, 1967, с. 212).
В 1974 г. вышла еще одна книга 
Ю. А. Воронина и Э. А. Еганова, со
держащая много интересных и полеми
чески заостренных суждений о путях 
взаимодействия геологии и математи
ки, но надо сказать, что первона
чальный оптимистический подход 
к математизации претерпел теперь зна
чительную трансформацию. Во введе
нии сказано: «Результаты по примене
нию математических методов и ЭВМ 
в геологии оказались гораздо более 
скромными, чем это ожидалось. На
пример, можно легко убедиться, что 
пока применение математических ме
тодов и ЭВМ не оказало какого-либо 
влияния на характер теоретических 
конструкций в геологии и практику 
геологоразведочных работ, а также на 
характер преподавания геологических 
дисциплин» (Воронин, Еганов, 1974, с. 
3 — 4). Авторы пишут далее: «Положе
ние, существующее в настоящее время, 
можно оценить пессимистически: роль 
математических методов в геологии 
сейчас сводится к сугубо вспомога
тельным операциям, а в ряде слу
чаев — не более чем к применению ма
тематической терминологии... Нельзя 
назвать ни одного случая влияния ре
зультатов, полученных с помощью ма
тематических методов, на геологию 
в теоретическом плане» (там же, с. 32). 
Не следует, конечно, думать, что эти 
высказывания характеризуют действи
тельное положение с математизацией 
геологии. Скорее всего они отражают 
горький опыт и разочарование, постиг-
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шие самих авторов. Объективные 
трудности, встретившиеся на пути ма
тематизации, были еще усугублены не
правильным пониманием роли карт. 
В геологии, как и в географии, карты 
одновременно служат и средством (мо
делью) и языком этих наук, обеспечи
вая их формализованной и адекватной 
знаковой системой. Поэтому трудно 
надеяться на успех в деле формализа
ции и математизации науки, отказав
шись от всестороннего использования 
(и совершенствования) присущего ей 
языка.
Взаимодействие картографического 
метода и математики необходимо еще 
и потому, что это способствует реше
нию некоторых особо трудоемких за
дач, с которыми картографы и мате
матики порознь не справятся. Это 
касается, например, распознавания 
картографических образов, причем 
важно подчеркнуть, что речь идет не 
о задачах группировки или классифи
кации, а именно о распознавании про
странственных графических образов, 
без чего невозможна полная автомати
зация исследований по картам.
О научных школах. Участие многих 
специалистов и больших научных кол
лективов в разработке методов ис
пользования карт привело к формиро
ванию разных научных направлений. 
Одна из самых фундаментальных 
школ создана в Московском универси
тете. Ее истоки восходят к трудам 
Д. Н. Анучина — основателя географи
ческой специальности в МГУ. Разви
тие общей теории и методологии 
картографического метода исследова
ния — основное направление работ мо
сковских картографов. Одновременно, 
как ветвь картографического метода, 
развивается математико-картографиче
ское моделирование.
Иное направление получило использо
вание карт в Ленинградском универси
тете, где со времен Ю. М. Шокальско
го особое внимание уделяется высоко

точной картометрии, главным образом 
применительно к исследованию Миро
вого океана. В Саратовском универси
тете зародилась и получила признание 
во всей стране особая методика, свя
занная с применением карт для анали
за тектонического и неотектонического 
строения территории, в Иркутском ин
ституте географии Сибири и Дальнего 
Востока широко ведутся картографо
статистические исследования, ориенти
рованные на изучение природных ре
сурсов Сибири, Дальнего Востока 
и Крайнего Севера, в Молдавии карто
графический метод разрабатывается 
для целей медико-географических ис
следований. В университетах, научно- 
исследовательских и производственных 
учреждениях развиваются и другие 
направления использования карт. 
Аналогичную картину можно видеть 
и за рубежом. В трудах англо-амери
канских картографов преобладают раз
работки математико-статистических, 
и прежде всего вероятностных,- подхо
дов к анализу карт. Польские карто
графы первостепенное внимание уде
ляют теоретическим методологиче
ским проблемам на базе информатики 
и коммуникационного подхода. В ГДР 
использование карт традиционно опи
рается на картометрические и морфо
метрические приемы с широким вне
дрением автоматики, причем следует 
сказать, что картометрическая школа 
здесь — одна из наиболее давних и раз
витых в мире. Французские карто
графы интенсивно разрабатывают ка
чественные приемы использования 
карт, уделяя наибольшее внимание 
анализу состояния окружающей среды 
и экологическим исследованиям. 
Конечно, выделение таких школ и на
правлений условно, поскольку всегда 
можно найти исследования, выходя
щие за традиционные рамки. Тем не 
менее можно говорить об особенностях 
развития разных национальных и 
внутринациональных школ.

28



Картографический метод исследования в системе 
«создание - использование карт»

Итак, картографический метод иссле
дования — это метод использования 
карт для познания отраженных на них 
явлений. Познание включает получе
ние по картам качественных сведений 
и количественных характеристик явле
ний и процессов, изучение взаимосвя
зи и взаимозависимостей в геосисте
мах, их динамики и эволюции во 
времени и в пространстве, установле
ние тенденций развития и прогноз бу
дущих состояний геосистем.
Место и значение картографического 
метода исследования, соотношение его 
с другими разделами картографии 
удобно показать на схеме (рис. 1.14), 
иллюстрирующей структуру системы 
■'создание — использование карт». Ис-
I очником исходной информации слу
жит окружающая действительность.
II ри создании карты выполняют выбо
рочное наблюдение этой действитель
ности и преобразуют полученные 
чанные в картографическую форму.
('оставление карт проводится в со
ответствии с целями и назначением 
в зависимости от современного уровня 
шаний, изученности объекта картогра
фирования и опыта картографов. Не
посредственное влияние на характер 
преобразования оказывают научно-ме- 
I одические принципы картографирова
ния, выбор классификаций, логика кар
тографических легенд, система ус
ловных обозначений, генерализация 
изображения, способы составления 
и издания карты. В процессе составле
ния карт происходит сложная научная 
обработка исходных данных, связанная 
с анализом, абстрагированием, обоб
щением результатов и их синтезирова
нием.
Карты (картографические модели), на 
которые будут опираться дальнейшие 
исследования, — это результат фикса

ции образа действительности, сложив
шегося в представлении картографа, 
причем этот образ, как и всякий дру
гой, не свободен от упрощений, при
ближений, искажений реальной дей
ствительности. Именно это обстоя
тельство служит одной из причин, 
вызывающих необходимость приме
нять картографический метод в ком
плексе с другими методами исследова
ния, постоянно соотносить выводы, 
получаемые при картографическом 
анализе, с результатами непосред
ственного изучения явлений в природе. 
В то же время картографической моде
ли присущи особые, чрезвычайно по
лезные для научного исследования 
свойства. Характеристика свойств карт 
как моделей действительности заслу
живает специального рассмотрения 
и сопоставления с другими моделями, 
что будет сделано далее.
В процессе использования карт в ис
следовательских целях они подвер
гаются новым преобразованиям, ко
торые определяются прежде всего по
ставленными целями, научной квали
фикацией, опытом и навыками самого 
исследователя, сущностью рабочих ги
потез, положенных в основу исследова
ния. Решающее значение для успешно
го решения поставленной научной за
дачи имеют уровень развития техниче
ских приемов и инструментов, исполь
зуемых для обработки картографиче
ского изображения, правильная оценка 
их точности, привлечение средств ме
ханизации и автоматизации исследова
ний по картам.
Итогом этих новых преобразований 
является выходная информация, или 
результат исследования. Качество 
и объем выходной информации непос
редственно зависят от особенностей 
методики исследования, причем любое
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Рис. 1.14. Система «создание — использо
вание карт»

ее звено, начиная от рабочей гипотезы 
и кончая измерительными инструмен
тами, вносит погрешности в результат. 
Поэтому необходимо постоянное со
вершенствование методики исследова
ния, поиск способов изучения и пре
образования картографического изо
бражения, позволяющих получить тре
буемые результаты с наименьшими ис
кажениями.
В системе «создание — использование 
карт» существуют два тесно сопря
женных между собой метода:
1) картографирование, или картогра
фический метод отражения действи
тельности, цель которого состоит
в переходе от реальной действительно
сти к карте, т. е. в изучении действи
тельности посредством создания кар
тографических моделей;
2) картографический метод исследова
ния, использующий для познания дей
ствительности готовые карты.

Эти методы не только взаимосвязаны, 
но и перекрываются, поскольку в круг 
их интересов включается карта. 
Рассмотренная система имеет четкие 
обратные связи. Поиск критериев 
и принципов интерпретации результа
тов исследования всегда заставляет 
обращаться к реальной действительно
сти. Исследования по карте (как, впро
чем, и любые другие) требуют провер
ки практикой. Далее, в итоге транс
формации исходной карты могут быть 
составлены новые карты. Например, 
гипсометрическая карта преобразуется 
в карту углов наклона, карта людно
сти поселений — в карту потенциала 
поля расселения и т. п. Эти карты 
вполне пригодны для новых преобра
зований в ходе дальнейших исследова
ний. Здесь наиболее тесно переплетены 
картографирование и картографиче
ский метод исследования. Многие 
карты оценки природных и хозяй
ственных ресурсов, прогноза географи
ческих явлений, образующие особые 
разделы тематического картографиро
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вания, составляются в ходе трансфор
мации, синтеза аналитических карт 
разной тематики без дополнительных 
нолевых или лабораторных исследова
ний. Укажем в качестве примера на ин
женерно-геологические карты. Мате
риалами для их составления служат 
карты геологическая, тектоническая, 
четвертичных отложений, гидрогеоло- 
I ическая, морфометрическая и др. 
В данном случае исходные карты — не 
просто источники для составления, что 
обычно в картографии, но именно ма
териал для исследования и синтеза. 
Имеются и другие формы прямых 
и обратных связей. Это влияние целей 
и задач исследования на назначение со
здаваемых карт, влияние способов изо
бражения на выбор приемов анализа 
карт и т. п. Современными теоретиче
скими исследованиями доказано суще
ствование двух картографических 
образов. Первый образ создается 
в представлении картографа и вопло

щается в карте, второй — формируется 
у потребителя при работе с картой. 
Факт существования двух образов дей
ствительности — еще одно доказатель
ство наличия двух методов. Задача 
первого — создание карт, задача второ
го — их апостериорное использование. 
Органическая и нерасторжимая связь 
обоих методов так же объективна, как 
связь и взаимная обусловленность 
двух образов действительности. 
Наиболее тесное взаимодействие мето
дов происходит в процессе математи
ко-картографического моделирования. 
На рис. 1.14 показано, что математи
ко-картографическое моделирование 
участвует в создании карт, в процессе 
их преобразования и использования. 
Соотнесение результатов исследования 
с реальной действительностью и их 
внедрение в практику также могут 
осуществляться при помощи мате
матико-картографического модели
рования.



2. Картографическое моделирование
Царь. ...А ты, мой сын, чем занят? Это что?
Федор. Чертеж земли Московской; наше царство из 

края в край. Вот видишь: тут Москва, тут 
Новгород, тут Астрахань. Вот море, вот 
пермские дремучие леса, а вот Сибирь.

Царь. А это что такое узором здесь виется?
Федор. Это Волга.
Царь. Как хорошо! Вот сладкий плод ученья!

Как с облаков ты можешь обозреть все 
царство вдруг: границы, грады, реки.

А. С. Пушкин. Борис Годунов

Принципы картографического моделирования

Понятие и термин. Главе о картографи
ческом моделировании предпосланы 
эти знаменитые пушкинские строки, 
в которых удивительно удачно схва
чены основные свойства карты как мо
дели: ее знаковость (Волга — «узором 
виется») и обзорность, позволяющая 
получить «вдруг» образ всей «земли 
Московской» с высоты птичьего 
полета.
В научной литературе моделирование 
понимается довольно широко, как со
здание образа какого-либо явления 
или процесса. Моделями в науках о Зе
мле и обществе служат географические 
(геологические, социологические 
и т. п.) описания, теории и гипотезы, 
карты, аэро- и космические снимки, та
блицы, профили и диаграммы, мате
матические и логические формулы, 
уравнения и символы. 
Моделированием называют опосред
ствованное практическое или теорети
ческое исследование какого-либо 
объекта или явления, при котором из
учается не сам объект или явление, 
а некий его заменитель, вспомогатель
ная искусственная или естественная си
стема (Новик, Уемов, 1968).
При этом модель должна находиться 
в определенном объективном соответ
ствии с изучаемым процессом или 
явлением, замещая его на отдельных 

этапах познания и давая в конечном 
счете сведения о самом моделируемом 
объекте.
Термин «картографическое моделиро
вание» вошел в картографию есте
ственным образом, без особой пере
стройки привычной терминологии. Те
перь он употребляется в двух смыслах: 
для обозначения процесса создания 
карт как моделей действительности и 
для указания на способ исследования с 
помощью картографических моделей. 
Одним из первых ввел этот термин 
К. А. Салищев. В речи на открытии 
конференции по автоматизации в кар
тографии в 1967 г. он сказал: «Но что 
такое картографическое изображение? 
Это — образно-знаковые модели, во
спроизводящие ту или иную часть дей
ствительности в схематизированной 
(генерализованной) и наглядной фор
ме. Картографическому моделирова
нию доступны не только внешние 
формы, но также сущность, внутреннее 
содержание явлений. И эти модели 
служат нам не только для реализации 
накопленных знаний (для передачи ин
формации), но также — надо особенно 
подчеркнуть этот факт — как средство 
приобретения новых знаний» (Сали
щев, 1967, с. 8).
Сегодня термин «картографическое 
моделирование» относится в картогра
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фии к числу фундаментальных. Он ис
пользуется настолько широко, что по
чти вытеснил такие термины, как «со
ставление карт» и «исследования по 
картам». Иной раз вследствие неуме
ренного и не к месту употребляемого 
«картографического моделирования» 
может сложиться впечатление, что на 
нынешнем уровне развития науки кар
ты уже не «составляются», а исключи
тельно «моделируются», что уже нет 
картографов-составителей, а есть толь
ко картографы-моделировщики (или, 
может быть, «модельеры»?). Конечно, 
это не так. По-прежнему основной 
путь создания карты — ее составление, 
т. е. сложный процесс изготовления 
оригинала карты, включающий по
строение математической основы, на
несение на нее с источников картогра
фического изображения, генерализа
цию, вычерчивание карты и т. п. 
Конечно, этот процесс теперь в значи
тельной мере механизирован и автома
тизирован, некоторые операции, на
пример построение математической ос
новы, выполняются полностью авто
матически, но от этого составление 
карт не перестало быть именно соста
влением. И если наряду с «составле
нием» остается и «моделирование», то 
невольно возникает вопрос о целесо
образности и пределах применения 
этого термина. Для чего он вводится 
и что полезного содержит? Не изли
шен ли он и не является ли только 
данью моде на заимствование понятий 
из философских и точных наук? 
Попробуем ответить на эти вопросы. 
Введение понятий и принципов моде
лирования в картографию полезно 
в нескольких отношениях. Во-первых, 
появляется возможность охарактеризо
вать картографирование и использова
ние карт с помощью общих гносеоло
гических категорий. Во-вторых, ис
пользование общенаучных принципов 
моделирования позволяет включить 
карты в обширный класс моделей, рас

ширить, дополнить и скорректировать 
картографические методы, соотнося их 
с общенаучными методами моделиро
вания. Удается также найти рацио
нальные формы и варианты стыковки 
с другими видами моделирования и 
с иными моделями (математическими, 
аэрокосмическими и т. п.). В-третьих, 
этимологическая определенность само
го термина точно указывает место это
го способа исследования в общей си
стеме познания, дает представление 
о совокупности свойств карты как мо
дели. Такой емкий термин, несомнен
но, играет стимулирующую роль 
в картографии.
Таким образом, введение термина 
«картографическое моделирование» це
лесообразно и оправдано с гносеологи
ческой точки зрения, с позиций мето
дики и методологии, а также в терми
нологическом отношении.
Под картографическим моделирова
нием следует понимать создание, ана
лиз и преобразование картографиче
ских произведений как моделей объек
тов и процессов с целью их использо
вания для приобретения новых знаний 
об этих объектах и процессах. При 
этом необходимо подчеркнуть, что 
употребление понятий и терминов, от
носящихся к картографическому моде
лированию, оправдано главным обра
зом в теоретико-методологическом 
плане, но не в качестве обозначения 
конкретных приемов составления или 
способов использования карт. Спра
ведливо будет сказать, что моделиро
вание не только средство или метод, 
но также и стиль исследования при ис
пользовании карт в науках о Земле 
и обществе.
Классификация моделей. Карта как мо
дель. Модели делятся на две большие 
категории: материальные (веще
ственные) и идеальные. Материальные 
модели в свою очередь подразделяют
ся на пространственно подобные, фи
зически подобные и математически
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Рис. 2.1.
Классификация моделей 
(по А. Д. Арманду, 1976)

подобные, а идеальные — на образные 
(иконические), образно-знаковые и зна
ковые (символические) (Штофф, 1966). 
Предложены и иные классификации. 
Так, П. Хаггет и Р. Чорли (1971) под
разделяют модели в зависимости от 
материальной природы на веще
ственные (в том числе эксперимен
тальные), теоретические, символиче
ские, концептуальные и умозри
тельные, а вещественные модели 

в свою очередь — на репродукционные 
и аналоговые. Подобных классифика
ций не перечесть. Остановимся лишь 
на классификации, предложенной 
А. Д. Армандом (1975), поскольку она 
привлекательна для картографического 
моделирования (рис. 2.1.). В ней моде
ли делятся по назначению и логике по
строения, по степени отражения дина
мики и использованию числового ма
териала, по характеру реализации, уче
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ту случайных отклонений и физической 
сущности моделируемого процесса.
А. П. Золовский и другие (1978) счи
тают возможным использовать эту 
классификацию для картографических 
моделей. Карты или серии карт на од
ну дату рассматриваются как модели 
статические, разновременные карты — 
как модели кинематические, а карты, 
характеризующие движение явлений 
или развитие процессов во времени 
и пространстве, — как модели динами
ческие. Выделяются карты, показы
вающие обмен веществом, энергией 
и даже «информацией» и т. д. 
Естественно, такие классификации кар
тографических моделей не могут быть 
исчерпывающими. Схему А. Д. Арман
да легко продолжить, беря все новые 
и новые основания деления. Например, 
по точности можно делить модели на 
точные и приближенные, по времени — 
на ретроспективные, современные 
и прогнозные, по степени обобщения 
информации — на аналитические, ком
плексные и синтетические и т. д. Ясно, 
что классификации, построенные та
ким образом, бесконечны, как беско
нечны свойства моделей и самих моде
лируемых объектов.
Классификации картографических мо
делей должны исходить не из перечис
ления отдельных характеристик, а опи
раться на основные принципы карто
графического моделирования. Значит, 
прежде чем классифицировать модели, 
нужно выделить, обосновать эти прин
ципы. Такая попытка будет сделана 
далее, а пока остановимся на опреде
лении картографической модели.
Как уже было сказано, К. А. Салищев 
(1967, 1982) отнес карты к простран
ственным образно-знаковым моделям 
действительности, которые показы
вают размещение, состояние и связи 
различных природных и общественных 
явлений, отбираемых и характери
зуемых в соответствии с назначением 
каждой конкретной карты. В этом 

определении наиболее важным пред
ставляется подчеркивание образности 
карты, что, по нашему мнению, соста
вляет одно из ее основных отличий 
и преимуществ по сравнению с други
ми моделями, используемыми в науках 
о Земле и обществе.
Другое определение дал А. Ф. Аслани- 
кашвили (1974), считавший, что кар
та — это знаковая пространственно-по
добная идеально-материальная мо
дель. Здесь более всего привлекает 
указание на пространственное подобие 
(имеется в виду Евклидово простран
ство) картографических моделей, но 
менее удачным представляется дуали
стическое отнесение карт одновремен
но и к идеальным и к материальным 
моделям. Есть стремление увязать оба 
определения, признав карту образно
знаковой и одновременно идеально
материальной моделью (Золовский 
и др., 1978).
Н. В. Измайлова (1976) трактует карту 
как «модель конкретного пространства 
земных материальных предметов 
и явлений». Здесь отсутствует указание 
на знаковость, и это несомненный не
достаток, поскольку под такое опреде
ление можно подвести, например, и 
аэрофотоснимки, и даже обычные 
фотографии, рисунки, картины. 
Некоторые исследователи, отмечая 
образность и пространственное подо
бие карты, подчеркивают ее свойство 
быть информационной моделью 
объекта на определенном уровне его 
опознавания (Коен, 1969). 
Выдвигаются предложения выделить 
новый класс моделей. Так, Е. Е. Ши
ряев (1977) предлагает относить карты 
к «разряду особых моделей», посколь
ку они сочетают в себе принципы гра
фического и математического модели
рования. Он называет карту «графо
математической моделью», использую
щей для передачи информации особый 
картографический язык. Иногда вы
сказывается мнение, что карта не толь
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ко образная, но и понятийная логиче
ская модель.
В трудах некоторых зарубежных кар
тографов можно встретить утвержде
ния, ставящие под сомнение истин
ность картографической модели. Ха
рактерна, например, точка зрения вид
ного географа Д. Харвея (1974), ко
торый в обширной монографии, посвя
щенной философским проблемам гео
графии, уделил значительное место 
карте. Так, Д. Харвей утверждает, что, 
«подобно теориям, карты являются 
свободным творением человеческого 
разума», и далее, ссылаясь на Дейси, 
пишет: «...полученные при помощи 
карт сведения определяются исключи
тельно их символическими свойствами 
и не зависят от чего-либо данного 
в природе» (Харвей Д., 1974, с. 359). 
Подобное высказывание — яркий при
мер агностицизма, характерного для 
современных философов-идеалистов.
В современной картографии благодаря 
главным образом трудам советских 
ученых утверждается четкое предста
вление о карте как пространственной, 
математически определенной и генера
лизованной образно-знаковой модели 
действительности. Будучи образом, 
карта есть субъективное отражение ре
альной действительности.
Система принципов картографического 
моделирования. Картографическое мо
делирование — одно из проявлений об
щенаучного метода моделирования, 
поэтому, естественно, оно опирается 
на его общие принципы, преломляя их 
сообразно своим возможностям 
и предмету познания.
Пожалуй, наиболее универсален 
принцип подобия или — в ши
рокой философской трактовке — 
принцип аналогии, означающий 
соответствие, сходство модели (Л/) 
и объекта (А) в заданном z-м отно
шении ; М = С,Л. Здесь С, — критерий 
подобия, некая безразмерная констан
та, удостоверяющая правомерность 

распространения выводов, полученных 
с помощью модели, на реальные 
объекты, причем, чем больше отноше
ний удовлетворяют критериям подо
бия (С„ С,, ..., С„), тем выше вероят
ность и достоверность этих выводов. 
Принцип подобия настолько суще
ствен, что иногда само моделирование 
трактуется как создание объекта, 
подобного оригиналу.
Другой важнейший общенаучный прин
цип моделирования — систем
ность, т. е. рассмотрение объектов 
как целостного множества взаимодей
ствующих компонентов со всеми их 
внутренними и внешними связями. Си
стемное моделирование предполагает:
— последовательное итеративное со
вершенствование моделей в процессе 
их использования соответственно зада
чам, охвату и детальности исследова
ния;
— моделирование взаимосвязей между 
компонентами и выделение специфиче
ских системообразующих связей;
— моделирование структуры и органи
зации системы;
— моделирование функционирования 
системы, т. е. процессов обмена веще
ством, энергией и информацией внутри 
и между системами;
— рассмотрение модели данной си
стемы как элемента более крупной си
стемы, выявление соподчиненности 
(иерархии) моделей.
Оба главных исходных принципа моде
лирования диалектически увязываются 
между собой: требования системности 
реализуются на основе подобия, а по
лнота подобия обеспечивается соблю
дением принципов системности. 
Необходимым принципом моделиро
вания является абстрагирова
ние, т. е. выделение главного, суще
ственного в объекте и отвлечение от 
побочных второстепенных свойств, 
структур и отношений. Этот принцип 
проявляется двояко. Во-первых, те или 
иные специфические свойства и струк-
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туры объекта моделируют вне зависи
мости от других его свойств и струк
тур (изолирующая абстракция), а во- 
вторых, на модели воспроизводят 
свойства и структуры, присущие мно
жеству родственных объектов (обо
бщающая абстракция). Принцип аб
страгирования реализуется на разных 
уровнях моделирования: от частных 
упрощений и аппроксимаций до высо
кой идеализации, когда моделируют 
объекты, не существующие в реальной 
действительности, но удобные в гно
сеологическом смысле (например, ма
териальная точка или поверхность 
средних многолетних температур воз
духа).
Потребность моделировать многосто
ронность реальных объектов получает 
выражение в принципе конкре
тизации, т. е. в соотнесении модели 
с самим объектом, со всеми его свой
ствами и отношениями. Соблюдение 
этого принципа особенно важно для 
обеспечения истинности модели. 
Системная концепция предполагает 
также аналитический и син
тетический подход к моделиро
ванию, в соответствии с чем расчлене
ние объекта на составляющие и иссле
дование отдельных компонентов со
провождаются синтезом, дающим до
полнительную интегральную информа
цию об объекте. Сочетание анализа 
и синтеза — принцип всякого модели
рования. Он отчетливо проявляется 
в картографии, где каждая аналитиче
ская карта содержит элементы синтеза, 
а любая синтетическая карта на более 
высоком иерархическом уровне моде
лирования может предстать как анали
тическая.
Картографическое моделирование 
всегда, а особенно на современном 
этапе, невозможно без учета прин
ципов математического мо
делирования. К ним прежде всего 
относятся формализация, связанные 
с ней кодирование и символизация, 

а также аппроксимирование и алгорит
мизация самого процесса моделиро
вания.
Названные выше общие принципы мо
делирования определяют свойства 
любых моделей, и картографических 
в том числе. Но их влияние проявляет
ся не непосредственно. Они получают 
частнонаучную конкретизацию в кар
тографии и в тех науках, которые по
льзуются картографической формой 
моделирования.
Согласно К. А. Салищеву (1982), кар
тографическое моделирование основы
вается на трех принципах: 1) мате
матической формализации, 
обеспечивающей переход от сфериче
ской поверхности земного шара к пло
скости посредством особых картогра
фических проекций; 2) картогра
фической символизации, т. е. 
на использовании систем условных 
знаков; 3) картографической 
генерализации, проявляющейся 
в отборе главного, существенного 
и его целенаправленном обобщении 
сообразно назначению, тематике 
и масштабу карты. Современное раз
витие картографии выдвигает еще 
одно положение первостепенного зна
чения — принцип системно
сти, пронизывающий все этапы про
ектирования, составления и генерали
зации картографического изображения, 
проектирования легенд и употребления 
знаковых систем и т. п.
Среди частнонаучных принципов моде
лирования, используемых в науках 
о Земле и обществе, наиболее суще
ственны для картографирования опять- 
таки принцип системности в 
его частнонаучной конкретизации 
применительно к простран
ственным и временным 
геосистемам, принцип исто
ризма, раскрывающийся в сравни
тельном и актуалистическом подходах, 
и др. Очень важен, например, принцип 
иерархичности классификаций, также
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Рис. 2.2. Принципы моде
лирования и свойства 
картографической модели

представляющий собой одно из про
явлений системного подхода, посколь
ку таксономические классификации — 
основа для разработки легенд 
карт.
Таким образом, каждая конкретная 
картографическая модель реализуется 
на основе собственно картографиче

ских и частных принципов моделиро
вания, принятых в отраслевых науках 
(условно назовем их принципами тема
тического моделирования). Сложная 
иерархия принципов моделирования, 
определяющих свойства карты как 
модели, иллюстрируется схемой 
(рис. 2.2.).
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Свойства картографических моделей

В науках о Земле и обществе много 
внимания отводится оценке и сопоста
влению свойств различных моделей. 
Немало географов, картографов, гео
логов, математиков и философов по
святили теоретические исследования 
сравнению преимуществ и недостатков 
тех или иных моделей, с тем чтобы 
выбрать наиболее целесообразные их 
сочетания, причем во многих работах 
отчетливо проступает мысль о пред
почтительности строгих математиче
ских моделей. Нельзя сказать, что при 
этом игнорируют другие модели — 
карты, таблицы, аэро- и космическйе 
снимки, но все же математическим мо
делям отдается предпочтение. Поэто
му представляется необходимым 
разобраться в свойствах картографиче
ских моделей и уяснить их место в на
учном исследовании и пути комплекси- 
рования с другими моделями. 
Пространственно-временное подо
бие — основное свойство картографи
ческой модели. Существует несколько 
проявлений подобия картографическо
го изображения и его реального про
образа : а) геометрическое подобие;
б) временное подобие;
в) подобие отношений. 
Геометрическое подобие проявляется 
в подобии размеров и форм объектов 
картографирования и их изображений. 
Оно обеспечивает точность измерений 
по картам в пределах возможностей 
данного масштаба, шкалы, принятого 
сечения. Благодаря этому фундамен
тальному свойству исследователь по
лучает представление о конфигурации 
и пространственной структуре явлений. 
Аналогичным свойством обладают
и другие модели, используемые в на
уках о земле: аэро- и космические 
снимки, планы, профили и иные графи
ческие модели, но его лишены модели 
логические и математические.
Геометрическое подобие карты не сле

дует, конечно, понимать как строгую 
линейную или нелинейную пропорцио
нальность объектов на местности й на 
карте. Ведь на карте употребляются 
внемасштабные условные обозначения, 
а плановые очертания многих объек
тов обобщены и упрощены вследствие 
генерализации. В некоторых случаях 
на мелкомасштабных картах геометри
ческое подобие даже сознательно нару
шается для того, чтобы обеспечить 
и подчеркнуть содержательное со
ответствие изображаемых явлений. 
Очевидно, можно говорить о полном, 
приближенном и неполном геометри
ческом подобии применительно к кар
там разного масштаба и различной 
генерализованное™.
Временное подобие означает правиль
ную передачу состояния и развития 
явления в данный (отражаемый на 
карте) момент времени. Эта форма 
подобия особенно наглядно реализует
ся на сериях разновременных карт, но 
она может проявиться и на одной кар
те, изображающей динамику явления 
или процесса.
Подобие отношений проявляется 
в подобии связей, территориальной co- 
подчиненности, во взаимном располо
жении объектов. Подобие отноше
ний — основное условие правильного 
отражения сложных многокомпо
нентных систем не только на одной 
карте, но и на сериях взаимосвязанных 
карт разной тематики.
Содержательное соответствие — еще 
одно важное свойство картографиче
ской модели. Оно подразумевает науч
но обоснованное изображение явлений, 
их главных типичных особенностей 
с учетом генезиса, иерархии и внутрен
ней структуры. Содержательное со
ответствие определяется уровнем из
ученности явления, полнотой и досто
верностью исходной информации, на
учно обоснованной методикой соста
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вления и правильной картографиче
ской генерализацией. Содержательное 
соответствие проявляется через отно
шения изоморфизма и гомоморфизма 
картографической модели и объекта. 
Изоморфизм, предполагающий их 
взаимно однозначное соответствие, 
присущ, как правило, лишь крупно
масштабным аналитическим картам, 
где генерализация сказывается в малой 
степени. При переходе к мелким масш
табам генерализация и обобщающие 
синтетические показатели приводят 
к гомоморфным соотношениям, когда 
одному знаку на карте соответствует 
некоторое множество реальных объек
тов.
Эти особенности необходимо иметь 
в виду при пользовании картами. Ес
ли, скажем, сопоставляются две карты, 
из которых одна находится в отноше
ниях изоморфизма с изображаемым 
объектом, а другая — в отношениях го
моморфизма, то выводы, полученные 
по этим картам, могут быть справед
ливы только на уровне гомоморфных 
отношений.
Заботясь о содержательном соответ
ствии, картограф вносит в карту эле
менты субъективной интерпретации 
действительности, что нельзя рассма
тривать как недостаток, а скорее как 
достоинство карты. Это в значитель
ной мере предохраняет от картографи
ческого формализма, позволяя опыт
ному составителю шире использовать 
свои знания и данные, которые не под
даются пока формализации. 
Абстрактность. Пожалуй, в наиболь
шей степени абстрагированию способ
ствует генерализация картографиче
ского изображения, т. е. целенапра
вленный отбор, обобщение, идеализа
ция объектов, исключение незначи
тельных и малосущественных для дан
ной карты деталей, акцентирование 
внимания на главных чертах и т. д. 
При создании любой карты правиль
ная, научно обоснованная генерализа

ция является основной задачей карто
графа.
Часто основные достоинства карты ви
дят в том, что она служит удобным 
средством систематизации накопленно
го полевого или лабораторного мате
риала, протоколом наблюдения. Это 
верно лишь отчасти, и не в этом глав
ное. Важнее другое — абстрактность 
генерализованной картографической 
модели, которая обладает преимуще
ствами, незаменимыми при исследова
нии. Обращаясь к карте, географ имеет 
дело не просто с разрозненными или 
систематизированными фактическими 
данными, а с целостным географиче
ским образом, с системой понятий, 
возникших в процессе картографирова
ния и зафиксированных на самой карте 
и в ее легенде.
Уместно напомнить ставшее классиче
ским ленинское определение роли аб
стракции в научном познании. «Мыш
ление, восходя от конкретного к аб
страктному, не отходит — если оно 
правильное... от истины, а подхо
дит к ней. Абстракция материи, 
закона природы, абстракция 
стоимости и т. д., одним словом, 
все научные (правильные, серьезные, 
не вздорные) абстракции отражают 
природу глубже, вернее, полнее. 
От живого созерцания к абстрактному 
мышлению и от него к прак
тике — таков диалектический путь 
познания истины, познания объек
тивной реальности»1. Именно 
карта служит в познании связующим 
звеном между действительностью и ре
зультатами исследования, научными 
выводами.

1 Ленин В. И. Поли. собр. сон., т. 29, с. 152.

Та степень абстрагирования, которая 
свойственна генерализованной карте, 
отсутствует во многих других моделях, 
например в аэро- и космических сним
ках, в таблицах, перфокартах и т. п. 
Высокая научная абстрактность свой
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ственна математическим моделям, но 
это абстрактность другого рода. Если 
очень коротко сформулировать глав
ное различие картографической и ма
тематической моделей, оставив в сто
роне другие их особенности, то можно 
сказать, что математическая абстрак
ция возникает в результате отвлечения 
от конкретных свойств географических 
объектов, тогда как картографическая 
абстракция есть результат обобщения 
(генерализации) этих свойств. 
Избирательность. Суть этого свойства 
состоит в том, что картографическая 
модель способна раздельно изобра
жать те факторы, явления и процессы, 
которые в реальной действительности 
действуют совместно. Вообще говоря, 
любая карта показывает явления изби
рательно, ибо не существует карт, ха
рактеризующих всю природу в целом, 
но в наибольшей степени этим свой
ством обладают карты аналитические. 
С помощью серии таких карт можно 
расчленить взаимосвязи, «разложить 
по полочкам» и подвергнуть анализу 
самые сложные явления.
Синтетичность картографической моде
ли, напротив, обеспечивает целостное 
изображение явлений и процессов, ко
торые в реальных условиях про
являются изолированно. Картографи
ческий синтез связан с введением обоб
щающих понятий, показателей, ус
ловных обозначений, с разработкой 
синтетических легенд.
Избирательность и синтетичность при
сущи многим (хотя и не всем) геогра
фическим моделям: описаниям, урав
нениям, схемам, профилям и т. п. 
Разница лишь в степени и четкости 
проявления этих свойств, поэтому 
в одних случаях предпочтительнее про
стейший граф, избирательно показы
вающий связь между двумя-тремя 
явлениями, в других — блоковая схема, 
дающая синтезированное представле
ние о связях внутри сложной геоси
стемы.

Метричность — наиболее явное свой
ство картографической модели, обеспе
чиваемое математическим законом 
проекции, точностью создания и во
спроизведения карты. Наличие масш
таба, классификаций, шкал и градаций 
условных обозначений позволяет вы
полнять по картам всевозможные из
мерения качественных и количе
ственных характеристик явлений. 
Различают следующие виды определе
ний и измерений по картам:
а) качественные определения, выпол
няемые на основе принятых классифи
каций ;
б) количественные измерения, выпол
няемые в абсолютной или относитель
ной шкалах. Все картометрические 
определения координат, аппликат, 
длин, площадей, объемов, направлений 
и т. п. относятся к этой категории;
в) балльные оценки, которые позво
ляют характеризовать явления мера
ми, носящими промежуточный харак
тер между качественными и количе
ственными. Баллы (простые или ве
совые) обычно вводятся как поряд
ковый номер в упорядоченной класси
фикации (например, 3 — сильно-,
2 — средне-, 1 — слабоподзолистые по
чвы) или как оценка явления с опреде
ленной точки зрения (хорошие условия 
для жизни населения — 5 баллов, сред
ние условия — 3, плохие условия — 1, 
условия, непригодные для жизни, — 1 
балл). Баллы привлекательны тем, что 
позволяют распространять на каче
ственные характеристики, снятые 
с карты, приемы количественной обра
ботки данных.
Благодаря своим метрическим свой
ствам карты служат основой для со
здания математических моделей. Бли
же всего к картам в этом отношении 
стоят снимки, фотограмметрические 
модели, графики и схемы.
Однозначность изображения также вы
текает из математического закона по
строения карты. Это свойство следует 
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понимать шире, чем простое взаимно 
однозначное соответствие точек на 
карте и на земной поверхности. Как 
показано выше, для картографического 
моделирования бывают справедливы 
отношения изоморфизма и гомомор
физма. Но важно, что в любой точке 
карты с координатами X и Y суще
ствует лишь одно значение (Z) карто
графируемого изображения в виде 
функции Z = F(X; У). Однозначность 
имеет и другую трактовку. Дело 
в том, что всякий знак, любая точка 
или линия на карте имеют лишь один 
зафиксированный в легенде смысл. 
Непрерывность изображения. Карта «не 
терпит пустоты», в этом отношении 
она отличается от многих других мо
делей. Математическое уравнение 
можно составить только по отдельным 
известным значениям, в описании или 
на схеме неисследованные места опу
скаются. Карта не оставляет такой 
возможности. Для ее создания необхо
димо располагать данными по всей 
территории. Непрерывность картогра
фического изображения — большое до
стоинство лишь в случае хорошей из
ученности территории, при недостаточ
ной или неравномерной изученности 
это свойство карты может стать недо
статком, о чем будет сказано ниже. 
Наглядность. Данное свойство есть 
прямое следствие образного характера 
картографической модели. В своей дея
тельности исследователь, по-видимо- 
му, никогда не сможет отказаться от 
наглядного образа, который позволяет 
охватить явление во всей его целостно
сти и сложности, со всеми законо
мерными и случайными деталями. Со
здание математических и понятийных 
моделей, как известно, всегда связано 
с потерей целостности, с ограничения
ми и упрощениями. Многочисленные 
опыты в области инженерной психоло
гии подтверждают динамичность и эф
фективность образного, наглядного во
сприятия действительности.

Иногда высказывается мнение о том, 
что с развитием математического мо
делирования и автоматизации наилуч
шим носителем пространственной ин
формации станут магнитные диски 
и ленты, а необходимость в наглядном 
образе отпадет. Однако если обратить
ся к опыту наиболее математизиро
ванных наук, таких, как геофизика и 
в особенности метеорология, где весь 
процесс обработки информации, на
чиная от ее сбора и кончая выдачей го
товых результатов, почти полностью 
автоматизирован, то можно обнару
жить, что роль карты на всех этапах не 
только не уменьшилась, но даже воз
росла. Более того, в настоящее время 
широко применяется визуализация ин
формации в процессе ее обработки 
в автоматических и вычислительных 
устройствах, что позволяет оператору 
вносить коррективы и уточнять алго
ритмы. Таким путем решается пробле
ма установления контакта и «диалога» 
между человеком и электронно-вычис
лительной машиной.
Обзорность. Это, по-видимому, самое 
специфическое свойство карты, позво
ляющее исследователю охватить 
единым взглядом сколь угодно об
ширные пространства. Именно это 
свойство карты позволило открыть 
многие географические и геологические 
закономерности регионального и пла
нетарного масштабов. Ни одна из из
вестных моделей не обладает этим 
свойством в такой степени, как карта. 
Даже снимки, сделанные из космоса, 
уступают ей в этом отношении; их об
зорность меньше из-за присутствия 
множества посторонних и второсте
пенных деталей, т. е. из-за недостаточ
ной избирательности изображения. 
Логичность легенды. Это свойство, 
строго говоря, не относится к самому 
картографическому изображению, но 
легенда неотрывна от карты, служит 
ключом к ней и ее логической основой. 
Недаром составление карты всегда на-
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чинается с разработки легенды. 
Легенда карты не только поясняет ус
ловные знаки, она содержит таксоно
мические подразделения разных ран
гов, показывает их соподчиненность 
и взаимозависимость, дает определе
ние, а иногда и количественную харак
теристику таксономических единиц, их 
элементов и сочетаний. Об этом хоро
шо сказано у В. С. Преображенского: 
«Легенда карты — это тот оселок, на 
котором оттачиваются принципы и ме
тоды систематизации природных ком
плексов» (Преображенский, 1966, с. 
23). Нередко легенды строятся в та
бличной форме, что придает им осо
бую стройность и наглядность. Ус
ловные знаки, штриховки, цвета и их 
оттенки, принятые в легенде, выби
раются с таким расчетом, чтобы под
черкнуть значение, соподчиненность 
или общность изображаемых явлений. 
Таким образом, пользуясь картой, ис
следователь получает в свое распоря
жение не только образно-знаковую, но 
и логическую модель.
Перечисленные свойства картографиче
ской модели тесно увязываются друг 
с другом и даже могут быть выведены 
одно из другого. Но особенно важно 
для понимания места и роли карты 
в научном познании, что подобным на
бором свойств не обладает ни одна 
другая идеальная или материальная 
модель, используемая в науках о 
Земле.
При всех достоинствах картографиче
ских моделей нельзя закрывать глаза 
и на их недостатки. Главный из них — 
формализм изображения, приводящий 
к тому, что явления, имеющие разную 
природу и генезис, могут получать 
одинаковую картографическую ин
терпретацию, если сходен их внешний 
облик. Единственный путь преодоле
ния этого недостатка при пользовании 
картой — комплексирование картогра
фического метода с другими метода
ми, раскрывающими генезис явления. 

Заметим, что опасность формалистиче
ского подхода кроется в любом моде
лировании, и прежде всего в математи
ческом. Применение математики неиз
бежно связано с вычленением каких- 
либо свойств, качеств, отношений, 
с исключением побочных связей, с ап
проксимацией сложных зависимостей 
или с введением аналогий. В этом от
ношении целостный картографический 
образ дает меньше поводов для оши
бок формалистического характера. 
У карты есть и другие специфические 
«картографические» недостатки. Так, 
давая непрерывное изображение явле
ния для всей территории, карта иногда 
затушевывает, скрывает различия в из
ученности, в обеспеченности фактиче
скими данными. На картах редко при
меняют обозначения, показывающие 
недостаточную обоснованность из
ображения или даже его гипотетич
ность в отдельных частях.
Недостатки картографической модели 
видят и в том, что она «статична», 
плохо передает динамику явлений, 
подчеркивая «структуру» в ущерб 
«процессу». Малоискушенному потре
бителю может показаться, что 
объекты, состояния, границы, данные 
на карте, неизменны и вполне объек
тивны. Ему трудно представить себе, 
насколько условны и подвижны эти 
контуры, как изменчивы и неопреде
ленны они в реальной действительно
сти, в особенности если речь идет об 
объектах, зрительно не наблюдаемых. 
Известно, что на одной карте трудно 
совместить несколько явлений, напри
мер, рельеф, почвы, растительность 
нельзя показать одновременно. Сейчас 
это неудобство преодолевают, изгото
вляя на прозрачных пластиках наклад
ки, которые удобно совмещать и ана
лизировать на общей основе, правда, 
с некоторым ущербом для нагляд
ности.
Иногда в качестве недостатков указы
вают на несогласованность карт близ-
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кой тематики, говорят о несопостави
мости легенд и тому подобных по
грешностях. Однако ясно, что в дан
ном случае речь идет о плохо выпол
ненных картах (что, к сожалению, 
имеет место), но никак не о слабостях 
картографического моделирования. 
Сравнение моделей, используемых 
в географии, позволяет наметить их 
некоторую иерархию. Верхнюю сту
пень занимают аэрофотоснимки и кос

мические снимки. На основе этих 
моделей могут быть получены многие 
другие. На следующей ступени нахо
дится карта, которая может служить 
основой для описаний, математиче
ских, физических, блоковых и других 
моделей. На нижней ступени распо
лагаются все остальные географические 
модели, из которых каждая может 
быть преобразована одна в другую, 
и обратно.

Серии карт и атласы как модели геосистем

В сериях взаимосвязанных карт и ком
плексном атласе можно разглядеть 
многие черты системных моделей. 
«Атлас, — пишет К. А. Салищев,— не 
просто набор географических карт, он 
включает в себя систему карт, органи
чески связанных между собой и друг 
друга дополняющих, систему, обусло
вленную назначением атласа и особен
ностями его использования» (Салищев, 
1982, с. 141).
Каковы же свойства геосистем, ко
торые моделируются в сериях карт 
или в комплексных атласах?
Компоненты геосистем и 
подгеосистем в атласе предста
влены сериями аналитических карт, 
объединяемых в тематических разде
лах и подразделах. При этом каждый 
раздел представляет собой серию мо
делей со своими принципами изобра
жения, соподчинения и согласования. 
Единство раздела достигается увяз
кой с ключевой, основной картой. 
Взаимодействие компонен
тов внутри одной геоси
стемы или между разными 
геосистемами отражено на ком
плексных и комплексно-синтетических 
картах, таких, например, как инженер
но-географические, геолого-экономиче
ские карты или, скажем, карты занято
сти населения по отраслям народного 
хозяйства.

Взаимосвязь и интеграция 
элементов геосистемы по
казываются на синтетических картах 
атласа, например на картах типов 
ландшафтов или оценки природных ус
ловий жизни населения. Чаще всего та
кие карты находятся на стыке разных 
разделов атласа, среди них преобла
дают карты оценочного типа. 
Динамика процессов, про
исходящих в геосистемах, 
передается сериями разновременных 
карт (карты климатических и гидроло
гических показателей для каждого ме
сяца) или специальными картами дина
мики (миграция населения, неотекто- 
нические поднятия, фенологические 
явления и т. п.). Вероятные тенденции 
развития показывают на прогнозных 
и оценочных картах, содержащих эле
менты прогноза.
Можно, таким образом, считать, что 
в комплексном атласе моделируются 
главные свойства геосистем, причем 
информация дается в систематизиро
ванном, формализованном и едино
образном виде. И все же атласы и се
рии тематических карт еще недоста
точны для создания полного предста
вления о геосистеме. Чтобы получить 
полноценные модели геосистем, нужно 
прежде всего иметь специальные карты 
взаимосвязей. Разумеется, связи всегда 
учитываются при составлении и согла
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совании серий тематических карт, 
в особенности карт атласа, но речь 
должна идти не только об отражении 
взаимосвязанных явлений, но и о кар
тографировании самих связей, их силы 
(тесноты), изменения в пространстве 
и во времени.
Карты взаимосвязей можно составить 
по картам разной тематики, имею
щимся в том же атласе, «не выходя за 
его пределы», и без привлечения до
полнительных материалов. Они моде
лируют непосредственные и опосредо
ванные, сильные и слабые, положи
тельные и отрицательные связи между 
явлениями, на них можно показать 

главные системообразующие связи, за
фиксировав, таким образом, сами гео
системы.
Кроме того, нужны карты, модели
рующие функционирование геосистем, 
т. е. обмен веществом и энергией меж
ду компонентами и между геосисте
мами. Эти карты должны отражать 
процессы, происходящие в геосис
теме.
Таким образом, комплексный атлас — 
это сложная картографическая модель 
с системной организацией, в рамках 
которой могут создаваться многие 
производные системные картографиче
ские модели.

Карты, теории, уравнения (взаимодействие 
картографических и других моделей)

Георетико-картографическое моделиро
вание. Совместное применение карт 
и других моделей — одна из наиболее 
характерных черт современных иссле
дований в науках о Земле и обществе, 
особенно в тех случаях, когда речь 
идет об изучении сложных геосистем. 
Образно-знаковые картографические 
модели прекрасно сочетаются 
с идеальными теоретическими моделя
ми. С одной стороны, карты способ
ствуют выдвижению научных концеп
ций и гипотез, а с другой — разного 
рода априорные схемы, предста
вленные в картографической форме, 
получают наглядное «предметное» от
ражение. Так проверяют, конкретизи
руют и корректируют теории, гипо
тезы, прогнозы и экстраполяции, сопо
ставляют их с фактическими картами, 
аэро- и космическими изображениями 
или с объектами, реально существую
щими в природе. Абстрактные карто
графические модели очень удобны для 
отработки принципов и методики ис
следования. Они дают возможность 
поставить исследование как бы в чис
том виде, подобно тому как это де

лается, например, в механике или био
логии, а затем, меняя простран
ственные условия, усложняя модельное 
изображение, вводя новые факторы 
и аномалии, моделировать на картах 
экстремальные ситуации, не встречаю
щиеся в реальной действительности. 
В этом и состоит сущность теоретико
картографического моделирования как 
ветви общей методологии познания. 
В качестве примеров идеальных теоре
тико-картографических моделей назо
вем карты «идеальных материков» 
(рис. 2.3). Они прекрасно передают 
асимметрию распределения суши и мо
ря на земном шаре, что удобно для 
теоретического анализа глобальной 
широтной зональности, меридиональ
ной секторности и других природных 
закономерностей. Конфигурация гипо
тетического однородного материка, со 
всех сторон омываемого океаном, по
зволяет смоделировать распределение 
географических поясов и секторов 
(рис. 2.3-А). С ними хорошо согла
суются идеальные почвенно-геохимиче
ские поля (рис. 2.3-Б). Такие вот аб
страктные и упрощенные модели мож-
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Рис. 2.3. Теоретико-картографические моде
ли идеальных материков.
А. Схема географических поясов и основных 
зональных типов ландшафтов
(по А. М. Рябчикову, 1972):
I — границы поясов; 2 — границы секторов;
3 -- ледники; 4 — полярные пустыни;
5 — тундры; 6 — лесотундры; 7 — тайга;
8 — смешанные леса; 9 — широколиственные 
леса и кустарники; 10 — муссонные леса;
II — лесостепи и прерии; 12 — степи;
13 — саванны и редколесья; 14 — полупусты
ни; 15 — пустыни; 16 — гилеи и гемигилеи;
17 — жестколиственные леса и кустарники. 
Б. Схема почвенно-геохимических полей 
(по М. А. Глазовской, 1966): 1 — преимуще
ственно снега и ледники; 2 — кислых ого
ленных тундр; 3 — субаэральных влажно
лесных областей; 4 — кисло-щелочных суба
эральных лесостепных и саванновых перемен
но-влажных областей; 5 — нейтрально-щелоч
ных сухих пустынных областей

но далее сравнивать с реальными 
ситуациями в Евразии, Северной 
и Южной Америке, отмечая при этом 

«аномальные» особенности, связанные 
с площадью и конфигурацией каждого 
реального материка, его географиче
ским положением и орографией, раз
мещением постоянных и сезонных цен
тров атмосферной циркуляции, господ
ствующих ветров и морских течений. 
Сопоставление идеальных и реальных 
картографических моделей позволяет 
географам формулировать выводы 
принципиального характера. Так, уста
новлено, что широтная поясность вы
держивается только на территории 
СССР, отчасти в Канаде и в Северной 
Америке. Во всех остальных случаях 
зоны располагаются неширотно, в их 
пределах заметно влияние меридио
нальной секторности. Аналогичные за
кономерности видны и на модели пла
нетарных почвенно-геохимических по
лей, где симметричность зон по отно
шению к экватору проявляется лишь
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Рис. 2.4. Теоретико-картографическая 
модель «поляризованного ландшафта»
(по Б. Б. Родоману, 1977). Функциональные 
зоны и пути сообщения:
А — на однородной равнине посреди конти
нента; Б — в прибрежных районах: 1 — го
родские историко-архитектурные заповед
ники; 2 — общественное обслуживание и доро
ги; 3 — жилые и промышленные кварталы;
4 — сельскохозяйственные угодья и подвод
ные плантации; 5 — естественные пастби
ща, лесная промышленность, рекреационные 
нарки; 6 — природные заповедники; 7 — базы 
отдыха и туристские маршруты, дороги, 
тропы

в экваториальном, субэкваториальном 
и частично в субтропическом поясах, 
а в остальных поясах симметрия полей 
в обоих полушариях нарушается под 
влиянием положения зон увлажнения 
(Рябчиков, 1972).
Карты гипотетических материков инте
ресны для нас еще и в том отношении, 
что они обнаруживают наличие 
свойств «обычных» карт у этих «не
обычных» картографических моделей. 
Они построены на определенной мате
матической основе, характеризуются 
разной генерализацией и деталь
ностью, разной нагрузкой и степенью 
согласованности, т. е. могут быть оце
нены с позиций, принятых для обыч
ных тематических карт. Конечно, осо
бенности природной зональности мож
но проследить и на обычных мелко
масштабных картах, но все же наибо
лее выпукло главные (фоновые) зако
номерности видны именно на таких 
абстрактных генерализованных картах, 
подсказывающих новые идеи.
Еще один пример теоретико-картогра
фической модели представлен на 
рис. 2.4. Это «поляризованный ланд
шафт» (Родоман, 1977), созданный для 
иллюстрации общих закономерностей 
расположения функциональных зон 
культурного ландшафта — ареалов рас
селения, сельскохозяйственных земель, 
парков и охраняемых территорий, за
городных баз отдыха и др. Такая 
идеальная система, по-видимому, по
зволила бы городским поселениям раз
виваться с наименьшим ущербом для 
природной среды. Подобные модели 
могут оказаться полезными для плани
рования реальных территорий, напри
мер, в курортных прибрежных зонах 
Прибалтики, Крыма, Кавказа и т. п. 
Таким образом, теоретико-картогра
фическое моделирование позволяет:
а) анализировать и упорядочивать 
свойства реальных объектов действи
тельности ;
б) отбирать (выделять) свойства, суще-
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СТАДИИ РАЗВИТИЯ ИЗЛУЧИН Рис. 2.5. Эксперимен
тально-картографиче
ское моделирование 
русловых процессов 
(Экспериментальная 
геоморфология. Под 
ред. Н. И. Маккавеева. 
Вып. 1, 1961; вып. 2, 
1969).
Стадии развития излу
чин : I — изгибы динами
ческой оси потока;
II — адаптированные из
лучины ; III — зрелые 
меандры. Штриховкой 
показана первичная по
верхность, точками — 
прирусловые пески

ственные с теоретической точки зре
ния, и строить модели, обладающие 
этими свойствами;
в) анализировать и сравнивать идеаль
ные модели с реальными объектами и 
явлениями, выделять нормальные и 
аномальные факторы, сопоставляя 
идеальные карты с реальными;
г) создавать и развивать теоретические 
положения;
д) уточнять и совершенствовать саму 
теоретико-картографическую модель 
путем последовательных приближений.
Экспериментально-картографическое 
моделирование. Если взаимодействие 
картографических и теоретических мо

делей осуществляется на уровне высо
кой абстракции и идеализации изучае
мого объекта, то совместное примене
ние карт и физических, лабораторных 
моделей происходит как бы на другом 
полюсе познания, в области наиболее 
конкретного, предметного моделиро
вания. В этом случае карта становится 
средством точного количественного 
анализа результатов моделирования. 
Например, при исследовании на лабо
раторных моделях механизма эрозион
ной деятельности, тектонических де
формаций, при оценке инженерно-гео
логических условий в береговой зоне 
морей и водохранилищ составляются
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Сезонные переформиро
вания переката. Изоба
ты приведены к одному 
уровню в см.

СЕЗОННЫЕ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕКАТА
Весенней половодье

Начало летней межени

Конец летней межени

карты, фиксирующие разные стадии 
эксперимента.
Экспериментально-картографические 
модели создавал еще А. Вегенер, когда 
он в ящике с цементным порошком 
моделировал метеоритную бомбарди
ровку поверхности Луны, а затем, де
лая фотоснимки и карты смоделиро
ванных кратеров, сравнивал их с теле
скопическими картами Луны. При 
этом он проводил тщательное карто- 
метрирование моделируемых и ре
альных образований. В результате 
А. Вегенер обосновал гипотезу метео
ритного происхождения лунных кра
теров.

На рис. 2.5-А показаны последова
тельные стадии формирования излучин 
при лабораторном моделировании рус
ла в лотке (появление первичных изви
лин, развитие излучин, образование 
зрелых меандр), а на рис. 2.5-Б пред
ставлены карты этапов формирования 
перекатов, образования песчаных гряд 
и ложбин, их смещение в русле. Из
ображения, составленные по моделям, 
дают как бы серии разновременных 
карт, они очень подробны (сечение ре
льефа русла на рис. 2.5-Б — 1 см), и по 
ним удобно проследить и оценить кар
тометрически динамику русловых про
цессов.
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Рис. 2.6. Корреляционные карты густоты реч
ной сети и среднего годового стока в Азер
байджанской ССР.
А — картограмма корреляций.
Б — карта изокоррелят

Точно так же, сочетая лабораторные 
модели и карты, прослеживают и из
меряют эволюцию оврагов, возникно
вение и трансформацию речных и мор
ских террас, абразию и транспортиров
ку материала у побережья, развитие 
сети тектонических трещин на расту
щем поднятии, формирование складча
тости, образование метеоритных кра
теров и многие другие природные про
цессы.
Математико-картографическое модели
рование. Математико-картографиче
ское моделирование использует 
сильные стороны математических 
и картографических моделей в процес
се анализа-синтеза сложной и разно

родной пространственно-временной 
информации (Жуков и др., 1979).
При этом картографическая компонен
та — продолжение и развитие матема
тической модели, преобразующей ис
ходную информацию соответственно 
целям и задачам исследования. Карто
графическая интерпретация математи
ческих расчетов приводит их к виду, 
оптимальному для исследования, изба
вляет от ошибок и просчетов, дает 
представление о точности математиче
ского моделирования и его географи
ческой достоверности.
Совместное использование картогра
фических и математических моделей 
повлияло на математизацию науки 
о Земле в нескольких аспектах. Среди 
них наиболее важны следующие: 
а) модификация математических поня
тий и терминов применительно к гео- 
графо-картографическим понятиям и
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терминам; б) преобразование матема
тического аппарата с учетом простран
ственных свойств карты; в) разработка 
способов картографического предста
вления математических моделей, т. е. 
собственно математико-картографиче
ское моделирование.
Первоначальный опыт применения ко
личественных методов в науках о Зем
ле показал, что главное ограничение 
многих математических моделей связа
но с их недостаточной пространствен
ной дифференцированностью. Всякий 
показатель или уравнения, полученные 
для какой-либо территории (ареала, 
района), еще не дают представления 
об изменении этого показателя (урав
нения) от места к месту внутри данной 
области или района, а именно в этом 
сущность пространственного анализа. 
Например, говоря о вычислении пока
зателей связи, Д. Л. Арманд (1975) 

подчеркивал, что «каждая корреляция 
имеет характерный масштаб простран
ства и с этим надо считаться при вы
числении корреляционной зависимос
ти». Следовательно, нужно не только 
получить математическую модель, но 
(в этом суть проблемы) и научиться ее 
картографировать, показывая измене
ния от места к месту по элементарным 
(или по характерным) единицам терри
ториального деления.
Для иллюстрации этих особенностей 
математико-картографического моде
лирования рассмотрим корреля
ционные карты1, моделирующие про
странственное варьирование взаимо
связей. На рис. 2.6-А и Б представлены 
такие карты, отражающие связь гу
стоты речной сети со среднегодовым 

1 Более подробно о корреляционных картах го
ворится в гл. VI.
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стоком для Азербайджанской ССР. 
Коэффициент корреляции между двумя 
явлениями, вычисленный в целом для 
всей территории, довольно высок — 
плюс 0,7. Однако мы не можем про
следить, как меняется связь по терри
тории, какова она в горах и на 
равнинах, в сильно увлажненных и 
в засушливых областях.
Картограмма связи (рис. 2.6-А), где 
значения коэффициента корреляции 
даны для отдельных физико-географи
ческих районов Азербайджана, хорошо 
отражает различную связь явлений 
в пределах Большого и Малого Кавка
за, Кура-Араксинской низменности 
и Ленкорани. Но наиболее детальную 
картину дает карта изокоррелят 
(рис. 2.6-Б). На ней ясно видно, что 
высокие положительные значения кор
реляции приурочены к склонам и пред
горьям Главного Кавказского хребта, 
Малого Кавказа и Талышских гор, где 
развитие речной сети тесно сопряжено 
с обильными осадками, стоком 
и крутыми уклонами. На возвышенных 
равнинах и нагорьях связь ослабевает. 
Наименьшее соответствие отмечается 
в Кура-Араксинской низменности, осо
бенно в осевой ее части, где густота 
гидросети никак не соответствует 
малым величинам модуля стока. Отри
цательные корреляции приурочены 
к побережью.
В математико-картографическом моде
лировании наряду с конструированием 
сравнительно простых моделей, по
добных рассмотренной выше, часто 
применяют и более сложные, требую
щие многократных преобразований 
карт в математические зависимости 
и обратно. Так возникают цепочки, 
циклы и деревья преобразований. Ос
новное внимание в этой ситуации со
средоточивается на оптимальном соче
тании и взаимодействии моделей, на 
компактности преобразований ради 
обеспечения эффективности и, главное, 
кратчайшего пути исследования.

Аэрокосмическое и картографическое 
моделирование. Сочетание карт с мате
риалами дистанционной аэрокосмиче
ской съемки особенно плодотворно. 
Современные методы фотографиче
ской и фотоэлектронной регистрации 
отраженного и собственного электро
магнитного излучения объектов в раз
ных диапазонах позволяют получать 
огромное количество моделей, обла
дающих самыми разными свойствами 
и возможностями. Черно-белые, 
цветные и спектрозональные фотогра
фии, телевизионные, радиолока
ционные, тепловые инфракрасные 
и другие снимки или сканерные из
ображения обеспечивают возможность 
их комбинирования и трансформиро
вания, т. е. получения множества про
изводных моделей, таких, например, 
как синтезированные или расчлененные 
изображения, цифровые модели и т. и. 
Хорошо известна выдающаяся роль 
дистанционных съемок в совершен
ствовании карт, но важно подчеркнуть 
и обратную связь, поскольку в любом 
случае использование аэрокосмических 
данных опирается на картографическое 
моделирование, будь то коррекция 
и привязка материалов съемки или вы
дача результатов тематического деши
фрирования в картографической 
форме.
Сходство карт, аэрофотоснимков 
и космических изображений как моде
лей действительности проявляется 
в наличии масштаба, метричности, вы
сокой обзорности, наглядности, не
прерывности и других свойств. Это 
предопределяет близость методических 
приемов извлечения и обработки со
держащейся в них информации. Но 
имеются и существенные различия. 
Снимки не способны изображать на
учные абстракции, например среднего
довое распределение осадков или плот
ность населения, а поэтому не все 
картографические приемы годятся для 
их анализа. С другой стороны, стерео- 
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фотограмметрические, фотометриче
ские и иные виды дешифрирования 
принципиально неприменимы при ана
лизе карт. Таким образом, между кар
тографическим и аэрокосмическим ме
тодами нет полного совпадения. 
Совместный анализ карт и аэрофото
снимков позволяет подойти к объекту 
с позиций «общего» и «частного». 
Карты способствуют познанию общих 
глобальных, зональных, региональных 
закономерностей, а снимки открывают 
возможность детализации этих законо
мерностей.
Космические изображения по своим 
свойствам значительно ближе к кар
там, чем аэрофотоснимки. Будет спра
ведливо сказать, что космические из
ображения, как модели, соединяют 
в себе достоинства аэрофотоснимков 
и карт. Они обладают большой обзор
ностью и детальностью, высокой раз
решающей способностью, фотографи
ческой конкретностью и генерализо- 
ванностью, возникающей вследствие 
оптической интеграции изображения. 
Л. Е. Смирнов, специально рассмо
тревший свойства аэро- и космических 
снимков, как моделей, подчеркивает, 
что они «воспроизводят формы объек
тов, соотношение размеров, оптиче
ские свойства объектов, внешний вид 
местности — ее морфографию, что 
и является основой, первичной инфор
мацией, получаемой при дешифрирова
нии снимков... Наличие информации 
в аэро- и космических снимках предпо
лагает некоторый выбор как воспроиз
водимых в них свойств объектов, так 
и способа кодирования этих свойств. 
Можно, например, выбрать различную 
зону спектра для съемки, разнообраз
ную по фотографическим характери
стикам пленку, различные технические 
средства съемки, варианты воспроизве
дения и т. д. Возможное разнообразие 
столь велико, что возникает специаль
ная задача выбора типа изображения, 
отвечающего поставленной задаче. Вы

бор типа изображения усложняется не
обходимостью указать также его 
масштаб» (Смирнов, 1975, с. 190). 
И все же при большом разнообразии 
аэрокосмических моделей для их ана
лиза, интерпретации и преобразования 
пригодны многие приемы, разрабо
танные применительно к картам. Это 
в первую очередь статистические 
и картометрические приемы, дающие 
средние величины, показатели распре
деления, коэффициенты корреляции, 
значения длин, направлений, площадей 
и объемов.
С развитием аэрокосмического мони
торинга появилась возможность карто- 
метрирования быстро меняющихся 
явлений, таких, как снежный покров, 
состояние сельскохозяйственных посе
вов, загрязнение акваторий, распро
странение лесных пожаров и многое 
другое. Это дало основание для выде
ления особой — динамической — карто
метрии (Кудрицкий, Жолондзь, 1976), 
в задачи которой входит создание 
и количественный анализ моделей, по
лучаемых на основе дистанционной ин
формации. Здесь картографическое мо
делирование тесно сомкнулось с фото
грамметрией и дешифрированием, ко
торые обеспечивают геометрическое 
преобразование, привязку изображе-

►
Рис. 2.7. Древо картографических преобразо
ваний при исследовании тектонической тре
щиноватости по космическому снимку.
А — карта трещиноватости; Б[ — Б6 — карты 
избранных простираний трещиноватости;
В] — В6 — карты плотности трещин (по от
дельным простираниям); Г[ — Г6 — карты 
фоновых значений плотности; Д! —Д6 — кар
ты аномалий плотности; Е — комплекс геоло
го-географических карт: Ж — итоговая 
карта, изображающая общую плотность тре
щин и зоны повышенной трещиноватости, сов
падающие с глубинными разломами. Этапы 
моделирования: 1 — дешифрирование космиче
ского снимка; 2 — составление серий произ
водных карт; 3 — сопоставление с геоло
го-географическими картами и окончатель
ная интерпретация
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ний, распознавание на снимках конту
ров динамического объекта. Примера
ми могут служить модели приливов 
в эстуариях крупных рек, модели со
стояния посевов и др/
Не только динамические, но и стати
стические объекты анализируются на 
основе совместного применения аэро
космических моделей и картографиче
ских преобразований. Например, при 
изучении тектонической трещиновато
сти по космическим снимкам, выпол
ненным в разных диапазонах, соста
вляют схемы линеаментов, которые 
подвергают далее различным преобра
зованиям с целью выделения зон тек
тонических разломов и прогноза при
уроченных к ним полезных иско
паемых.
На рис. 2.7 представлена принципиаль
ная схема изучения тектонической тре
щиноватости по космическому снимку 
с помощью ряда последовательных 
картографических преобразований. Ис
ходным звеном в цепи преобразований 
является карта трещиноватости, соста
вленная непосредственно по космиче
скому снимку. Общая совокупность 
трещин разложена далее на системы 

отдельных (избранных) простираний 
Б\ — Б$, затем получены соответ
ствующие карты плотности трещин 
и карты аномалий плотности. Эти по
следние служат для выделения зон по
вышенной трещиноватости, которые 
синтезируются на итоговой карте 
при условии сопоставления и коррек
ции ее с геолого-географическими 
данными.
Данный пример хорошо иллюстрирует 
один из вариантов преобразования ре
зультатов дешифрирования космиче
ского снимка и показывает возникаю
щее при этом древо преобразований 
и сопоставлений с другими картами, 
появление производных и комбиниро
ванных моделей.
Известны опыты применения неко
торых технических приемов, обычно 
используемых для обработки фотоизо
бражения, к анализу карт (например, 
оптической фильтрации). Все это гово
рит о правомерности выделения особо
го вида комбинированного моделиро
вания, сочетающего в себе черты кар
тографического и аэрокосмического 
методов.



3. картографическая информация
...Понятия информации, которые изолируются 
от связи с категорией отражения, на наш 
взгляд, не будут далее развиваться, они образу
ют тупиковые линии развития. Что же касает
ся тенденции рассмотрения понятия информа
ции как стороны (но не вида!) категории отра
жения, то здесь открываются определенные пер
спективы развития, несмотря на то, что еще не 
все ясно и предстоит большая исследовательская 
работа. Категория отражения выступает в ка
честве важнейшего методологического ориенти
ра, помогающего обнаружить верные пути в 
«хаосе» омонимии понятия информации.

А. Д. Урсул

Современные представления 
о картографической информации

Сущность проблемы. Как ни пара- А. Н. Колмогоровым, мерой количест-
доксально, но, несмотря на экспансию 
информатики и широкое использо
вание в картографии информацион
ных мер и терминологии, до сих пор 
остается открытым вопрос о том, 
что же такое картографическая инфор
мация (К И), что означает сам термин, 
каковы объем и реальное содержание 
этого понятия.
Понятие «информация» существует в 
науке с тех пор, как К. Шеннон в 
1948 г. в статье «Математическая тео
рия связи» (1963) сделал это общеупот
ребительное слово научным термином, 
связав информацию с уменьшением не
определенности и предложив для оцен
ки ее количества энтропийную меру. 
Вероятностно-статистический подход 
приобрел большую популярность, но 
не остался единственным. При комби
наторном подходе количество инфор
мации рассматривается как функция 
числа элементов конечного множества 
в их комбинаторных отношениях. В то
пологической трактовке информация 
связывается с различиями пространст
венных структур, а при алгоритмиче
ском подходе, предложенном в 1965 г. 

ва информации, содержащейся в одном 
объекте относительно другого, стано
вится «длина» программы, на основе 
которой первый объект однозначно 
преобразуется во второй.
Существуют и другие трактовки ин
формации, например семантическая 
теория информации в лингвистике, ло
гико-прагматическая концепция в ки
бернетике и т. д. Но, как отмечает 
А. Д. Урсул, нет оснований считать, 
что разработана общепризнанная кон
цепция информации. «Ни одно из ис
толкований, несмотря на желание их 
авторов, не может свести все многооб
разие информации к какому-то одному 
содержанию» (Урсул, 1975, с. 30). 
Трудности определения понятия «ин
формация» заставляют вспомнить сло
ва Н. Винера (1958) о том, что «инфор
мация есть информация, а не материя 
и не энергия». Этот афоризм ставит 
информацию в ряд фундаментальных 
научных категорий, одновременно под
черкивая невозможность ее определе
ния через другое, более широкое поня
тие. Многие исследователи разделяют 
мнение Н. Винера, хотя и не отрицают 
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целесообразности и необходимости ра
бочих определений, справедливых для 
конкретных наук и для решения част
ных научных задач.
Именно так обстоит дело в картогра
фии, где интуитивное представление о 
КИ связано с передачей на карте све
дений о пространственном размеще
нии, свойствах, изменениях во времени, 
связях и отношениях объектов и явле
ний реального мира. Рабочее определе
ние КИ для решения практических за
дач создания и использования карт как 
средства познания необходимо не 
только для устранения терминологиче
ского разнобоя, но и для того, чтобы 
ввести критерии оценки качества и 
количества КИ, получаемой по картам, 
исследовать условия ее передачи и 
восприятия, разработать методику ее 
анализа и преобразования в исследо
вательских целях.
Сейчас под КИ понимают содержание 
карты, сведения, заключенные в карте, 
сведения, получаемые по карте, количе
ство условных обозначений, вероят
ность появления того или иного знака; 
разнообразие знаков, способ графиче
ской передачи тематического содержа
ния и т. п. Конечно, понятие КИ мож
но употреблять в разных трактовках, 
но лишь до тех пор, пока речь не за
ходит об оценке ее количества. Тогда 
следует точно определить, что подле
жит измерению.
Вероятностно-статистический и комби
наторный подходы к КИ. В картогра
фии информация традиционно связы
вается со знаковыми системами. Еще в 
1966 г. М. К. Бочаров писал, имея в ви
ду карты, что «информация становится 
информацией лишь после установле
ния соответствия между содержанием 
и формой, т. е. между различиями сос
тояний данной материи и различиями 
сигналов или знаков другой материи» 
(Бочаров, 1966, с. 136). В. И. Сухов 
(1967) непосредственно связал КИ с на
грузкой карты, приходящейся на еди

ницу площади, и на базе вероятностно
энтропийного подхода пытался оце
нить «информационную емкость» кар
ты, представив ее как некую совокуп
ность графических символов. Отсюда 
возникло предложение подсчитать ве
роятности (рь р2, • •., р„) появления 
этих символов на карте и оценить не
определенность их появления с помо
щью энтропии:

н = - £ Pi iog2 Pi,
i=l

где n — число знаков на карте. Мерой 
количества КИ служит убыль энтро
пии (в битах), сопровождающая появ
ление данного знака.
Л. Карри (1972) впоследствии обобщил 
эту формулу на случай получения ин
формации с нескольких (Q) карт:

<2 п

н= - £ £ a-, iog2 piq, 
q=1 i = 1

где q = 1, 2,..Q — карты разной те
матики, разновременные или разных 
масштабов.
Г. Хаке (1970), определяя КИ как сооб
щение о предмете и его содержании 
при помощи графического изображе
ния, предложил разделить карту на 
растровые точки соответственно разре
шающей способности глаза (60 лин/см2) 
и рассматривать точку 
как возможный дискретный знак. Тог
да можно представить КИ как функ
цию условной вероятности появления 
точки j в случае появления точки i.
К вероятностной трактовке примыка
ют и другие точки зрения, непосредст
венно связывающие КИ с количеством 
знаков на карте. Наиболее полно этот 
подход отражен в работах А. Колачно- 
го (1969), где КИ приравнивается к со
держанию карты, сумме графических 
элементов, воспринимаемых органами 
чувств человека. При этом считается, 
что КИ может иметь научную, техни
ческую, экономическую природу, а по 
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i сматическому содержанию быть то
пографической, географической, исто
рической или какой-либо другой. В за
висимости от назначения КИ может 
Рыть популярной, учебной, директив
ной и т. п.
Вероятностно-статистический подход к 
К И встретил многочисленные возраже
ния. В ряде критических высказываний 
(К. А. Салищев, А. М. Берлянт, А. Ро
нинсон, Б. Печеник, Л. Гуелке и др.) 
подчеркивалось, что шенноновская 
формула энтропии не содержит самого 
понятия «информация» и не позволяет 
определить «количество информации» 
или «информативность» карты, кото
рую нельзя отождествлять с одномер
ным «каналом связи» или даже с дву
мерной матрицей. Карта, где знаки 
располагаются в пространстве, прин
ципиально отличается от других язы
ковых сообщений, использующих по
следовательности знаков или сигналов 
(текст, радио, телеграф и т. п.). 
Интересно, что вероятностный подход 
не удовлетворяет не только картогра
фов, но и многих кибернетиков. Пока- 
ытельно в этом отношении мнение 
видного польского специалиста в об
ласти систем управления М. Мазура, 
который, отвергая вероятностно-энтро
пийный подход, ссылается на карто
графические примеры, считая их наи
более убедительными. Он пишет: «А 
как применять понятие «количество 
информации», например, к географиче
ской карте? Ведь карта содержит са
мую различную информацию: на ней, 
например, можно узнать, что Сток
гольм расположен севернее Будапеш
та, что от Мадрида до Белграда 
2000 км, а расстояние от Лондона до 
Рима вдвое больше, чем до Женевы. 
Сколько же бит содержит каждая та
кая информация? О каких вероятнос
тях может здесь идти речь? Ведь каж
дый элемент карты, как и каждый эле
мент территории, существует, а не 
«происходит» с какой-то вероят

ностью» (Мазур, 1974, с. 15). «На за
данные вопросы, — продолжает М. Ма
зур,— можно ответить, что теория ин
формации создана не для этих потреб
ностей. Однако такой ответ означает 
признание того факта, что создан
ная теория до сих пор дает 
меньше, чем обещает ее наз
вание» (Мазур, 1974, с. 16) (разрядка 
наша. — А. Б.).
Шаг вперед в понимании сущности КИ 
был сделан исследованиями А. Ф. Ас- 
ланикашвили, указавшего, что инфор
мация передается «пространственным 
поведением» картографических знаков, 
формой их локализации, конфигура
цией, взаимным размещением, а не 
только закодированным в них значе
нием. Развивая эти представления, 
Н. В. Измайлова пишет, что «карто
графическая информация... представ
ляет те сведения и данные, которые 
можно получить, используя географи
ческую карту». И далее: «Информация 
на карте представлена с помощью- 
особой системы картографических зна
ков, которая определяется не только 
тем, какие знаки в нее входят, но и 
некоторыми правилами взаимного рас
положения знаков на карте, определен
ными отношениями между знаками» 
(Измайлова, 1976, с. 1 — 5).
Отвергая вероятностно-статистическое 
истолкование КИ, картографы обрати
лись к комбинаторной и семантичес
кой трактовке. Например, М. Марти- 
нек (Martinek, 1973) считает, что КИ — 
это такая информация, которая обра
зуется из абсолютной или относитель
ной локализации отражаемого объема 
и семантического содержания, зафикси
рованного в условных знаках. Соглас
но семантической трактовке КИ, ее 
смысл раскрывается в результате уста
новления обозначений, их соотношения 
с реальной действительностью. Комби
наторный подход наиболее подробно 
рассмотрен В. М. Гохманом и 
М. М. Меклером и их последователя
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ми. Они считают, что, оценивая инфор
мационную емкость карты, следует 
принимать во внимание число знаков 
на карте, количество их характеристик, 
градаций, дат (или периодов), наличие 
территориальных связей, соотношение 
тематического содержания с географи
ческой основой. Для практических рас
четов количества информации (Is) 
предложен набор формул, обобщенных 
затем в следующее выражение:

п «1 (к)

/s = log2(X^ П^л),
1=1 1=1

где и — число знаков, обозначающих 
виды территориальных объектов; 
т (к) — число характеристик знаков;
Nk — число знаков, обозначающих объ
ект каждого вида; Dk t — градации 1-й 
характеристики к-го вида; Rk — дата 
каждого знака объекта. В этой форму
ле учтены комбинации качественных, 
количественных и временных характе
ристик знаков, однако не приняты во 
внимание их пространственные связи и 
сочетания, что составляет суть комби
наторного подхода. Таким образом, 
дело вновь сводится к нагрузке карты, 
а в качестве меры принят предложен
ный Р. Хартли двоичный логарифм, 
характеризующий неопределенность 
системы (в данном случае карты) с раз
личными, но равновероятными собы
тиями.
В. М. Гохман и М. М. Меклер счи
тают, что «трактовка информации как 
отраженного разнообразия вполне со
ответствует особенностям картографи
ческой информации и позволяет рас
пространять на нее математический 
аппарат теории информации. Под кар
тографической информацией,— сказано 
далее, — мы понимаем информацию, 
основанную на пространственной диф
ференциации, т. е. на наличии прост
ранственных различий» (Гохман, Мек
лер, 1976, с. 185). Такое определение 
справедливо подчеркивает пространст

венную дифференциацию как сущест
венное свойство КИ, но при этом не 
дает ответа на вопрос о том, что же 
такое КИ. Вряд ли можно удовлетво
риться ответом, что КИ — это отра
женное разнообразие, поскольку сразу 
возникает вопрос: как понимать это 
«разнообразие» ?
Можно легко убедиться, что в пред
ставлениях о «разнообразии» нет един
ства. Одни авторы, как было показано 
выше, понимают под этим территори
альную дифференциацию, другие — на
грузку карты значками, цветовыми, 
штриховыми обозначениями, третьи — 
некий «информационный континуум», 
образуемый аппликатами явления Z и 
плоскостью начала отсчета XY. В ряде 
случаев такие истолкования разнообра
зия без учета позиционности вновь 
приводят авторов к вероятностно-энт
ропийным мерам.
Подводя итог краткому обзору пред
ставлений о КИ, отметим следующее: 
1) КИ непосредственно связывается с 
картографическими знаками (сигнала
ми) и с формой их графического от
ражения; 2) следствие таких устано
вок — представление о количестве КИ 
как о богатстве и разнообразии на
грузки карты; 3) для оценки количест
ва КИ используют два подхода: а) ве
роятностно-статистический, связанный 
с подсчетом плотности (вероятности) 
знаков и уменьшением априорной не
определенности (энтропии); б) комби
наторный, при котором принимают во 
внимание число знаков и множество их 
характеристик; 4) топологическая и ал
горитмическая трактовка КИ и коли
чества КИ не получили распростране
ния в картографии.
Новые подходы к картографической ин
формации. Недостаточность существу
ющих представлений о КИ объясняет
ся, по-видимому, двумя обстоятельст
вами. Во-первых, КИ обычно рассмат
ривается как имманентное свойство 
карты. Между тем КИ не может быть 
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нс чем иным, как только результа- 
1ом взаимодействия носителя 
информации (карты) и получателя ин
формации (читателя, потребителя кар- 
| и). Вне взаимодействия с потребите
лем исследование информационных 

I нойств карты вообще лишено смысла.
• I о справедливо для любой информа

ции, не только картографической, и 
подтверждается философскими иссле- 

i о нациями. «Сущность информации 
именно и состоит в ее двойственном 
поьективно-субъективном характере, и 
побые попытки избежать двойствен

ности неизбежно приводят к потере 
i нецифики понятия, а следовательно, и 
необходимости в нем. Двойственность 
понятия «информация» отражает не- 
p. 11рывное единство объекта (отражае
мого), и субъекта (отражающего), кото
рое является сущностью реального фе
номена информации» (Братко, Кочер- 
| ин, 1977, с. 9).
>ю положение в особенности справед- 

и и но для КИ, поскольку карта всеми 
| коими изобразительными средствами 
пи целена на взаимодействие с читате
лем. Очевидно, что КИ не существует 
i има по себе, отдельно от читателя, а 
потикает только в системе «карта — 
читатель карты».
Вторая причина ограниченного истол- 
| онания КИ в том, что во всех опреде- 
к'пиях так или иначе господствует 
Iкупленная формула: «картографиче- 

t кий знак — картографическая инфор
мация» (КЗ-> КИ), что является пря
мым переносом шенноновской теории 

■ и язи, где информация непосредст
венно связывается с сигналами: 
«сигнал-* информация».
Карта в отличие от других средств 
коммуникации дает не последователь
ность сигналов (знаков), а множество 
шаков одновременно, что создает воз
можность их пространственной комби
нации, т. е. сложения, взаимного пере
крытия, соседства, объединения, пере- 
I ечения и т. п. В этом принципиаль

ное отличие карты от других средств 
коммуникации.
Узко информационная трактовка КИ 
не дает возможности оценить и изме
рить объем информации, которую мо
жет извлечь потребитель, поскольку 
КИ не исчерпывается нагрузкой карты, 
а проявляется еще и через отношения 
между изображаемыми явлениями 
(взаимосвязь, зависимость, положение, 
конфигурация и т. п.). Часть КИ при
сутствует на карте как бы в скрытом 
виде и не поддается формально-инфор
мационной оценке. Между тем именно 
«скрытая КИ» представляет зачастую 
наибольший интерес для потребителя 
(читателя) карты.
Например, на крупномасштабной гео
ботанической карте картограф показы
вает растительные ассоциации, их соче
тания, а геоморфолог, анализируя эту 
карту, умеет «увидеть» на ней инфор
мацию о составе и свойствах поверх
ностных отложений, о режиме подзем
ных вод, размещении полезных ископа
емых, индикаторами которых служат 
те или иные растительные ассоциации, 
о крупных тектонических трещинах, 
подчеркнутых растительностью, и т. п. 
Другой пример — горизонтали на то
пографической карте. Издавна, пользу
ясь ими, определяют разнообразные 
морфометрические показатели релье
фа. Позднее были разработаны спосо
бы получения по топографической кар
те сведений о неотектонической актив
ности территории, о размещении неко
торых полезных ископаемых, а с усо
вершенствованием методов анализа 
картографического изображения иссле
дователи научились извлекать из тех 
же карт сведения о глубинном строе
нии земной коры.
Можно возразить, что в таких случаях 
исследователи привлекают дополни
тельную информацию, свои знания и 
опыт. Но разве в самом пространст
венном рисунке и сочетании контуров 
растительности не содержится опреде
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ленная информация об их приурочен
ности к тем или иным породам? Разве 
в конфигурации и взаимоположении 
горизонталей, в характере расчленения 
рельефа не заложена информация о 
тектоническом строении территории 
или о распределении масс земной коры 
и мантии? Очевидно, что эта информа
ция всегда существовала, но исследова
тели не всегда умели ее «прочесть» по 
карте. Очевидно также, что накопле
ние, преобразование и сопоставление 
разных элементов информации в про
цессе создания карты и работы с нею 
приводит к ее обогащению. Поэтому 
«система» информации, представлен
ная на всякой карте, больше простой 
суммы отдельных ее элементов. 
Видный французский специалист в об
ласти графической семиологии Ж. Бер
тен определенно указал, что информа
ция, получаемая с карты для практиче
ских решений, не заключена только в 
непосредственном восприятии исход

ных данных. Она формируется из от
ношений, группировок и проявляется в 
виде пространственной «регионализа
ции». Именно «регионализация», по 
Ж. Бертену, сообщает картографичес
кому изображению «добавочную» ин
формацию, связанную с пространст
венным положением и географиче
скими условиями (Bertin, 1976). 
Пытаясь понять сущность КИ, никак 
нельзя забывать, что карта не просто 
знаковая, но образно-знаковая 
модель действительности. Это свой
ство карты приобретает, как будет по
казано дальше, принципиальное значе
ние для понимания КИ. Можно лишь 
удивляться тому, что, изучая сущность 
КИ, картографы столько внимания 
уделили знаковым свойствам карты, 
оставив в стороне (или игнорируя) ее 
образный характер, ведь именно 
в образности главное отличие 
карты от других носителей инфор
мации.

Картографический образ
Определение понятия. Предыдущее из
ложение показывает, что раскрытие 
феномена КИ невозможно без обраще
ния к понятию «картографический 
образ» (КО). В картографической лите
ратуре отсутствует определение КО, 
хотя сам термин широко употребляет
ся в теории и на практике. Важность 
этого понятия обусловлена тем, что 
оно не только лежит в основе предста
влений о законах формирования и во
сприятия картографического изображе
ния: количественная и качественная 
оценка КО непосредственно связана 
с оценками количества и качества кар
тографической информации, восприни
маемой читателем по карте. Кроме то
го, правильное представление о суще
стве и типах КО совершенно необходи
мо для решения кардинальной про
блемы автоматизации в картогра
фии — распознавания КО.

КО создаются всеми графическими 
средствами: формой знаков, их вели
чиной, ориентировкой, цветом, оттен
ками цвета, внутренней структурой. 
Но не только знаки и графические изо
бразительные средства формируют 
КО. Для формирования КО имеет зна
чение пространственная комбинация 
знаков, их взаимное расположение, по
ложение относительно простран
ственных координат, взаимная упоря
доченность, объединение или совмеще
ние и другие отношения. А. Ф. Асла- 
никашвили отметил, что «функцию 
отображения пространства картогра
фический знак выполняет своей 
«игрой», своим пространственным «по
ведением», обеспечивающим полное 
соответствие знака с пространством 
отображаемого предмета. Вне этого 
соответствия знак ничего не отобра
жает, кроме самого себя и того факта.
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что к нему отнесено значение, выра
жающее предмет» (Асланикашвили, 
1974, с. 25-26).
Сочетание и пространственное взаимо
действие знаков, принадлежащих 
к разным графическим системам (изо
линии, значки, фон и др.), образуют 
бесконечное множество КО, подобное 
тому, как комбинация из семи музы
кальных звуков создает неисчерпаемое 
разнообразие мелодий. КО форми
руется с помощью знаков, но это не 
просто отдельные знаки, точно так же 
как отдельные звуки — еще не мело
дия.
В философском и гносеологическом 
понимании образ есть результат отра
жательной (познавательной) деятель
ности субъекта. В математике и техни
ческих дисциплинах при выполнении 
операций классификации и преобразо
вания образом называют некий 
объект, получающийся в итоге пре
образования другого математического 
объекта, который считается прообра
зом. Например, функции многих пере
менных интерпретируются иногда как 
образ «-мерного пространства. В зада
чах распознавания образов речь идет 
о выделении некоторой обобщенной 
характеристики, объединяющей сово
купность объектов в заданный класс 
(образ). Эти трактовки не могут быть 
непосредственно использованы для 
определения КО, которое, по нашему 
мнению, должно учитывать, что сам 
образ создается с помощью картогра
фических знаков, а проявляется лишь 
при взаимодействии читателя с картой. 
Мы будем далее считать, что карто
графический образ— это 
пространственная комбина
ция (композиция) картогра
фических знаков, восприни
маемая читателем карты
Рис. 3.1. Формирование картографических 
образов. Добавление на составляемую карту 
каждого нового знака существенно увели
чивает систему картографических образов
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Рис. 3.2. Пространственные композиции 
знаков. А — фрагмент топографической кар
ты морской аккумулятивной равнины;
Б — фрагмент тематической карты людности 
поселений. КО формируются за счет харак
терной упорядоченности, концентрации и 
группировки отдельных знаков

или распознающим устрой
ством. Под термином «простран
ственная комбинация» понимается не

которое множество картографических 
знаков с их сочетаниями, связями, так
сономической соподчиненностью 
и группировками. Всякий КО можно, 
следовательно, рассматривать как не
которую пространственную знаковую 
структуру (или систему), обладающую 
свойствами (рисунком), отличными от 
свойств (рисунка) образующих ее 
знаков.
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КО дается человеку в чувственной 
форме при визуальном чтении или ин
струментальном анализе картографи
ческого изображения, которое само по 
себе представляет систему КО, органи
зованных по заданному принципу. Воз
никновение КО в сознании читателя 
карты неотделимо от его отражатель
ной (познавательной) деятельности, 
поэтому использование карт в качестве 

средства познания можно в определен
ном смысле трактовать как анализ (из
мерение, преобразование, сопоставле
ние) КО.
Особенности формирования КО. Меха
низм возникновения КО можно пояс
нить простым примером. Допустим, 
что на карте нанесены пунсоны двух 
населенных пунктов А и В. Тогда у чи
тателя возникают представления о ме
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стоположении этих пунктов, а также 
о расстоянии между ними и о том, что 
один из них расположен севернее, 
а другой южнее.
Два знака дают читателю несколько 
КО: местоположение А относительно 
географических координат и пункта В, 
местоположение В относительно гео
графических координат и пункта А, 
а кроме того, отношения А и В, т. е. 
расстояние между ними (их взаимная 
удаленность) и направление линии АВ 
(или ВА). Если далее будет нанесен ус
ловный знак береговой линии, так что 
она коснется пунсона В, то возникнет 
новый КО: «населенный пункт у моря» 
или «порт В», а расстояние АВ может 
трактоваться как удаленность пункта 
А от порта В. Появление на карте зна
ков реки, озера, железной дороги, го
сударственной границы (рис. 3.1) 
многократно умножит систему КО, на
пример В — транспортный узел, А — 
пограничный пункт, А находится 
к югу от железной дороги, железная 
дорога проходит далеко (близко) от 
границы и т. п. Все КО, возни
кающие у читателя в итоге простран
ственных комбинаций знаков, могут 
быть оценены картометрически, т. е. 
представлены в количественной форме 
(азимут АВ, расстояние от А до побе
режья и др.). Это еще раз подтвер
ждает полную объективность суще
ствования КО, возможность их мате
матического моделирования и — на бо
лее высоком уровне — автоматического 
распознавания.
КО могут относиться к современному 
состоянию явления, к прошлому (па
леогеографическая обстановка) или 
к будущему (прогнозная ситуация). Су
ществуют КО в многомерном призна
ковом пространстве, что характерно 
для комплексных и синтетических 
карт, содержащих множество призна
ков и факторов, дающих сложные про
странственные и пространственно-вре
менные комбинации.

На рис. 3.2-А представлен фрагмент 
топографической карты низменной 
морской равнины, осложненной невы
сокими грядами береговых валов. КО 
на этой карте формируется определен
ной и довольно четкой упорядочен
ностью спрямленных горизонталей, 
полугоризонталей, параллельной си
стемой искусно подобранных условных 
знаков валов, изображением узких вы
тянутых озер и т. п. Все обозначения, 
в особенности знаки валов, восприни
маются не порознь, а в совокупности. 
Они создают единую композицию 
именно благодаря характерной про
странственной упорядоченности. 
Подобные примеры во множестве 
можно встретить на топографических 
и общегеографических картах: косые 
склоны, усиленные особой рисов
кой («укладкой») горизонталей, ветвя
щиеся, линейные, концентрические, ре
шетчатые гидрографические струк
туры, подчеркнутые целенаправленной 
генерализацией и др. Еще больше при
меров формирования сложных КО 
с помощью упорядочения и группиров
ки знаков дают тематические карты, 
отражающие природно-террито
риальные комплексы, системы расселе
ния, обслуживания, транспортные сети, 
экономические структуры. Например, 
продуманный выбор размеров значков 
и их размещение на карте людности 
поселений (рис. 3.2-Б) формируют КО, 
по рисунку которого можно судить 
о типе расселения (роевое, дисперсное, 
компактное и др.).
Совмещение разных знаков позволяет 
получить новые КО за счет их пересе
чения. Этот прием часто используют 
на зоогеографических и медико-геогра
фических картах. Так, наложение ареа
лов распространения эпидемий и раз
мещения грызунов создает представле
ние о взаимосвязи этих явлений, 
а показ этих же ареалов на ландшафт
ной основе позволяет связать заболе
ваемость и обитание грызунов с при-
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Растительность равнин

Граница ареала

Промысловые массивы

Местонахождения лимонника 
китайского

Заготовка (в тоннах)

Q менее! ^^от I до I0 ^^^от I0 до 50

100 км

I 1 I Лиственничные среднетаежные леса

I 2 I Лиственничные южнотаежные леса

I 3 I Лиственничные мари

I 4 I Широколиственно-хвойнотаежные леса

| 5 | Березовые и осиновые леса в хвойнолесной зоне,
“ZZZ местами в сочетании с хвойными лесами,лугами и болотами

L...ft— 1 Широколиственные леса

I I Сфагновые болота

I 3 I Пойменные луга в сочетании с кустарниками и?лесами

Растительность гор

ЕЮ
I 10 I

L I

Горные, тундры и разреженная растительность гольцов 

Рощи каменной березы и субарктическая травяная 
растительность

Горные лиственничные и лиственнично-кедровые леса

Горнотаежные темнохвойные леса

Горные хвойно-широколиственные леса

Горные широколиственные леса

Рис. 3.3. «Пересечение» образов. Ареалы 
распространения лимонника китайского 
(из Атласа ареалов и ресурсов лекарствен
ных растений СССР, с. 171). Совмещение гра
ниц ареалов, значков местонахождения 

лимонника и промысловых массивов с картой 
растительности позволяет проследить приу
роченность этого растения к лесам опре
деленного типа, расположенным в долинах 
Амура и его притоков 
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родными предпосылками. Наложение 
разных систем знаков, совмещение 
и перекрытие их — наиболее распро
страненный прием формирования КО. 
И. П. Заруцкая (1976) указывает, что 
на цветовом фоне средней интенсивно
сти (например, на ландшафтной карте, 
окрашенной в смягченных тонах) мож
но показать перекрытие пяти-шести 
цветовых полей при условии, что цве
товой и штриховой рисунок каждого 
поля отличается двумя признаками. 
Возможность наложения, «пересече
ния» КО на общей основе — особое 
свойство картографической модели. 
Такое наложение различных образов 
немыслимо для описаний, дающих по
следовательную характеристику явле
ний, и для большинства математиче
ских моделей. В ограниченной форме 
это свойство проявляется на аэро- 
и космических снимках, где разные 
явления, совмещаясь, создают инте
гральное изображение и в то же время 
маскируют друг друга. Так что их раз
дельное восприятие весьма затруднено. 
Известны капитальные картографиче
ские произведения, где совмещение, 
«пересечение» знаков использовано как 
главное средство графической компо
зиции. Например, в Атласе ареалов 
и ресурсов лекарственных растений 
СССР (1976) все ареалы совмещены 
с картой растительности (рис. 3.3). Со
здатели атласа особо подчеркивают 
познавательные возможности такого 
совмещения, отмечая, что изображение 
ареалов на фоне растительности позво
ляет прогнозировать районы для по
исков нужных лекарственных растений. 
Эффективное средство формирования 
КО — выделение разных изобрази
тельных планов, когда одни КО высту
пают в качестве главных и «сообщают
ся» читателю в первую очередь, 
а другие отводятся на второй план. 
Этим приемом создается некоторая 
иерархия КО. Например, на почвенной 
карте таежного района ярким цветом 

выделяют плодородные черноземные 
почвы, приуроченные к долинам рек. 
Остальные почвы дают «приглушенны
ми» тонами. На картах растительности 
усиливают расцветку эндемичных и ре
ликтовых сообществ. Другими приме
рами разнопланового изображения мо
гут служить ареалы месторождений 
полезных ископаемых на бледном фо
не основных структурно-тектонических 
комплексов или изображение климати
ческих показателей на фоне рельефа, 
данного отмывкой.
Следует отметить, что при комбина
циях КО могут возникнуть искажения 
(ложные КО), если один или несколько 
совмещаемых или соседствующих 
изображений искажены. Например, не
обоснованный сдвиг береговой линии 
или реки при генерализации может со
здавать ложное представление о бли
зости (или удаленности) города от мо
ря или реки. Неверное обобщение 
элементов геологического фона на кар
те полезных ископаемых ведет к непра
вильному представлению о приурочен
ности месторождений к тем или иным 
стратиграфическим комплексам, а по
каз ареалов животных на фоне восста
новленной растительности без учета 
распаханности и освоения территории 
может создать ложное представление 
об условиях их обитания.
Классификация КО. Классификация 
позволяет лучше уяснить сущность 
КО. Она необходима для оценки их ка
чества и для более точного распозна
вания.
По сложности КО можно подразде
лить на элементарные, сформи
рованные одним картографическим 
знаком, исложные (парные и мно
жественные), образованные комбина
цией двух или множества знаков. Кро
ме того, можно выделить КО одно- 
порядковые, составленные одно
типными знаками, и разнопоряд
ковые, в формировании которых 
участвуют знаки разного типа или да-
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же разных систем (скажем, вектора 
и изолинии).
По точности КО делятся на:
— точные КО, дающие исчерпы
вающее представление об объекте на 
данном уровне его изученности в пре
делах возможностей масштаба и на
значения карты;
— схематические (прибли
женные) КО, когда отсутствуют (не
полнота) точные и достоверные сведе
ния об объекте или когда они намерен
но схематизированы в соответствии
с назначением карты или поставленны
ми исследовательскими целями;
— искаженные (ложные, фик
тивные) КО, возникающие вслед
ствие ошибок составления, генерализа
ции, воспроизведения карты или из-за 
ложного представления о самом кар
тографируемом объекте.
По степени воспринимаемости (распоз
наваемости) можно выделить:
— явные КО, которые сразу без ка
ких-либо преобразований восприни
маются при чтении карты человеком 
или автоматическим устройством ;
— скрытые КО, для распознавания 
которых требуется выявить неявные 
отношения и связи между объектами, 
проведя предварительно те или иные 
графические, математические или логи
ческие преобразования.
По контрастности КО делятся на:
— однородные КО, сходные, род
ственные по своей структуре, связям, 
морфологическому облику, графиче
скому рисунку и оформлению;
— контрастные КО, резко выде
ляющиеся на фоне однородных КО, 
часто аномальные и даже противопо
ложные им по структуре, свойствам, 
графическому оформлению. Известные 
в географических и геологических ис
следованиях приемы выявления на кар
тах аномалий, проявляющихся на фоне 
общих закономерностей, как раз свя
заны с распознаванием и выделением 
контрастных КО.

По метрическим свойствам можно раз
личать одномерные, дву
мерные и трехмерные КО, 
а по отношению к признаковому про
странству правомерно говорить и 
о формировании сложных много
мерных КО.
О проблеме воприятия КО. Исходя из 
сформулированного выше положения 
о том, что КО — это пространственная 
комбинация знаков, попробуем пред
ставить, с каким количеством по
добных комбинаций имеет дело потре
битель при чтении карты и каким 
образом он в них ориентируется.
В наиболее простых комбинациях 
участвуют два знака, в более 
сложных — 3,4,..., п знаков. Общее 
число всевозможных сочетаний соста
вляет 2" — 1. Отсюда следует, что если 
на карте имеется 10 знаков, то число 
возможных комбинаций превышает 
1 тыс. (точнее, оно равно 1023), а при 
20 знаках — 1 млн. комбинаций. На 
картах обычно встречается несколько 
десятков и даже сот знаков, следова
тельно, число возможных комбинаций, 
т. е. число КО достигает астрономиче
ских величин.
Тем не менее читатель сравнительно 
легко ориентируется в тысячах КО. Он 
выбирает из множества знаковых 
комбинаций именно те, которые на
полнены интересующим его содержа
нием, отбрасывает и исключает заве
домо пустые, бессмысленные комбина
ции, формируя и распознавая необхо
димые ему КО, соответствующие за
данной цели.
Даже с помощью одного и того же 
картографического обозначения можно 
образовать на карте огромное количе
ство различных конфигураций, т. е. 
разных КО. Чтобы пояснить эту 
мысль, обратимся к рис. 3.4, 3.5 и 3.6. 
На первом из них изображены харак
терные конфигурации магнитных ано
малий. Как правило, при изучении 
земной коры исследователей инте-
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И положительные аномалии ДТ (а)

| | отрицательные аномалии дТ (а)

Рис. 3.4. Характерные рисунки (картографи
ческие образы) магнитных полей, так 
называемые скелетные карты: а) районы 
щитов и платформ; б) океаническое ложе 
с характерной «зебровой» структурой;
в) области перехода от материков к океанам;
г) зоны рифов.

ресуют не абсолютные или отно
сительные значения аномалий, а их ха
рактерные конфигурации. Именно они 
служат диагностическим признаком, 
указывающим на генезис или этап раз-

Г

вития той или иной части земной 
коры. Поэтому по картам наблю
денных магнитных аномалий соста
вляют особые производные карты кон
фигураций, получившие не слишком 
красивое, но меткое название «ске
летные карты». На рис. 3.4 видно, на
сколько хорошо различаются расплыв
чатые пятнистые контуры аномалий 
в пределах древних щитов и платформ 
и четко ориентированные структуры 
океанического ложа или рифтовых зон. 
Аналогичные примеры можно оты
скать на любых тематических картах. 
Следующий рисунок (3.5) взят с карты 
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растительности. На нем показаны 
ареалы распространения сосновых ле
сов в Западной Сибири. Типичный 
ветвистый, так называемый эро
зионный, рисунок лесов, располо
женных в днищах долин, резко контра- 
с гирует со сплошными пятнами 
иесных массивов, произрастающих на 
плоских водоразделах, и с дисперсны
ми ареалами островных лесов на гри
нах и холмах. Опытному географу кон
фигурация ареалов может многое ска
зать о структуре и генезисе лесов, об 
условиях их увлажнения и дренирова
ния, даже о подлеске, травяном покры
тии и почвах.
Пожалуй, наиболее яркий пример раз
нообразия КО дает конфигурация ги
дросети, которая служит индикатором 
структурно-тектонических особенно
стей строения территории. На рис. 3.6 
представлены образцы гидросети раз
личной конфигурации (по В. Миллеру 
и К. Миллеру, 1964). Дендрический 
(древовидный) рисунок (а) чаще всего 
свидетельствует о горизонтальном или 
почти горизонтальном залегании оса
дочных пород и об отсутствии значи
тельных разломов и трещин. Крупные 
разломы приводят к появлению у рек 
резких излучин, развитию встречно на
правленных водотоков (б). Решет
чатый рисунок гидросети (в) отличает
ся единым направлением основных 
водотоков. Мелкие притоки впадают 
в них почти под прямым углом. Такая 
конфигурация свидетельствует о нали
чии вытянутых гряд, вдоль которых 
текут основные реки. Радиальное (цен
тробежное) растекание водотоков (г) 
говорит о локальном поднятии земной 
коры, а центростремительное стекание 
(д) — всегда верный признак опуска
ния. Куполовидные структуры, ослож-

Рис. 3.5. Типичные конфигурации ареалов 
сосновых лесов в Западной Сибири: 
а) леса в речных долинах: б) островные 
леса на гривах и холмах; в) сплошные лес
ные массивы на водоразделах

а

б
------------------------------------ W
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Рис. 3.6. Различные варианты конфигурации 
гидрографической сети: а) дендрический 
рисунок; б) прямоугольный рисунок;
в) решетчатый рисунок; г) центробежное 
растекание; д) центростремительное стека
ние; е) кольцеобразный рисунок

ненные радиальными и кольцевыми 
разломами, можно уверенно распоз
нать по кольцеобразному рисунку ги
дросети (е). Как видно, одна лишь кон
фигурация гидросети может дать бога
тую информацию о геологических 
и тектонических особенностях строе
ния территории.
Заметим, что вряд ли найдется фор
мальный прием, который даже с по
мощью быстродействующих совре
менных ЭВМ позволил бы так же 
оперативно и однозначно различать 

типичные конфигурации КО на «ске
летных» магнитных картах, на картах 
лесов и гидрографических, как это де
лает читатель после небольшой трени
ровки.
В современной науке проблема форми
рования и распознавания графических 
(зрительных) образов относится к чис
лу наиболее сложных и, несмотря на 
множество методов, автоматических 
распознающих устройств, она еще 
очень далека от решения. В самых 
разных сферах деятельности че
ловеку приходится сталкиваться с рас
познаванием множества комбинаций. 
Пример, знакомый всякому, — шахмат
ная игра. Шахматист имеет всего 16 
фигур, и перед ним 16 фигур противни
ка, а все возможные варианты ходов 
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заключены в пределах 64 полей шах
матной доски. Ситуация значительно 
более простая, чем на карте. Но при 
этом число вариантов и комбинаций, 
которые можно составить из 32 фигур 
на 64 полях, настолько велико, что ни 
одна из современных вычислительных 
машин, совершающих десятки миллио
нов операций в секунду, не в состоянии 
перебрать все комбинации даже в пре
делах короткой шахматной партии. 
Экс-чемпион мира М. Ботвинник, 
много лет отдавший программирова
нию шахматной игры, пишет, пояс
няя сложности формального перебора 
комбинаций: «Возьмем какую-либо 
позицию из шахматной партии, где 
сторона, за которой ход, может в сред
нем сделать выбор из 4 возможных хо
дов; если перебор должен быть сделан 
на глубину 10 полуходов (5 ходов 
белых и 5 ходов черных), то можно по
казать, что максимально при этом 
надо рассмотреть около 410 ходов. 
Теперь возьмем более сложную пози
цию, где число возможных ходов уве
личилось с 4 до 8, то есть возросло в 
2 раза. Во сколько раз увеличатся 
трудности, связанные с поисками хо
да? Число ходов, которые необходимо 
рассмотреть, станет уже не 410, 
а 810 — оно увеличится более чем 
в 1000 раз! Так происходит не только 
в шахматах, но и в любой переборной 
задаче...» (Ботвинник, 1980, с. 107). 
Подобно тому как опытный шахма
тист ориентируется в многообразии 
вариантов, выбирая те из них, что ве
дут к выигрышу, и не тратя ни вре
мени, ни умственной энергии на 
«пустые» комбинации, так и читатель 
карты ограничивает поток возникаю
щих КО, выделяя и группируя из мно
жества КО только те, которые со
ответствуют искомой (заданной) цели, 
отсекая бессмысленные или ненужные 
КО. Именно умение отсортировать 
комбинации, отделить заведомо бес
перспективные сочетания от перспек

тивных, сосредоточить внимание и ум
ственную энергию на нескольких на
иболее ценных с точки зрения поста
вленной задачи комбинациях и отли
чает творчески мыслящего человека от 
формально работающей ЭВМ. Поэто
му из X" комбинаций человек отбирает 
лишь небольшую, содержательно зна
чимую часть.
М. Ботвинник в цитированной выше 
статье пишет: «...человек сохраняет ги
гантское преимущество перед компью
тером. Люди умеют решать подобные 
задачи при экономном расходовании 
своей нервной системы, а компьюте
рам пока это не дано — они расходуют 
свою уникальную мощь впустую и до
стигают поэтому лишь поверхностных 
решений. Напрашивается простой 
путь: человек должен распознать свой 
экономный метод, передать его ЭВМ 
и получить преданного, честного и мо
гучего помощника» (Ботвинник, 1980, 
с. 107).
Психофизические особенности восприя
тия КО. Исследование психофизиче
ских особенностей визуального во
сприятия КО осуществляется в настоя
щее время в многочисленных экспери
ментах с помощью картографических 
тестов, содержащих штриховые, цве
товые, полутоновые элементы. Обычно 
перед участниками эксперимента ста
вят задачи распознавания объектов, по- 
разному оформленных и ориентиро
ванных, в других случаях — задачи 
подбора оптимальных, с точки зре
ния читателя, знаков и шкал для 
тестовых картографических образов. 
Иногда исследуется способность чита
теля визуально сопоставлять (коррели
ровать) карты разной тематики при ус
ловии их различной сложности и офор
мления.
Исследования визуального восприятия 
КО ведутся на трех иерархических 
уровнях: а) восприятие отдельных КО; 
б) восприятие всего картографического 
изображения; в) сравнение и сопоста
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вление разных картографических 
изображений. Каждый уровень во
сприятия входит составной частью 
в более высокий.
Многими исследователями установле
но, что КО, их форма, цвет, размеры 
и другие элементы воспринимаются 
читателем не в статике, а в динамике, 
что характерно для всех иконических 
образов. Это проявляется во взаимо
действии, взаимном наложении, срав
нении морфологических особенностей 
графических образов. Обзор этих ис
следований дан нами ранее (Берлянт, 
1979).
Для визуального восприятия, в особен
ности на тематических картах, перво
степенное значение имеет соотношение 
знаков (фигур) и фона (основы), т. е. 
контрастность изображения, а также 
организация изобразительных планов, 
например выделение некоторых важ
нейших элементов, на которых фикси
руется главное внимание читателя, 
и отведение других, менее суще
ственных на второй план, т. е. подчер
кивание иерархии КО. Для лучшего 
восприятия желательно, чтобы изобра
жение сохраняло типичные черты и ха
рактерные свойства реальных объек
тов, их геометрическую форму, цвето
вую гармонию и др.
Исследорания выявляют способность 
читателя карты воссоздавать выпав
ший, искусственно исключенный или 
пропущенный КО, т. е. «домысли
вать», «дорисовывать» картографиче
ское изображение в тех местах, где оно 
должно быть, но отсутствует по ка
ким-либо причинам. Хорошо из
вестным проявлением этой способно
сти к воссозданию КО служит то, что 
картографы — составители и потреби
тели карт нередко прибегают к интер
поляции и экстраполяции картогра
фического изображения при отсутствии 
достаточного количества фактических 
данных. Справедливости ради отме
тим, что иногда это «домысливание» 

служит причиной появления недоста
точно достоверных или даже ложных 
КО.
Один из эффективных способов изуче
ния механизма чтения и восприятия 
КО — фиксация движений глаз читате
ля карты. Этот метод заимствован из 
психологии и офтальмологии, изучаю
щих анатомию и физиологию органа 
зрения. Суть метода состоит в том, 
что с помощью специальных фотогра
фических камер последовательно, через 
короткие интервалы времени регистри
руют положение зрачков человека, рас
сматривающего карту, и вычерчивают 
траекторию движения глаз (рис. 3.7). 
Далее эту траекторию подвергают ко
личественному и качественному анали
зу, в ходе которого определяют эле
менты изображения, которые в первую 
очередь привлекают читателя, 
объекты, к которым он неоднократно 
возвращается при разглядывании кар
тографического изображения, й участ
ки, просматриваемые бегло или вооб
ще исключаемые из наблюдения.
Глаз читателя совершает три вида дви
жений: 1) тремор, т. е. высокоча
стотные и малоамплитудные колеба
ния ; 2) дрейф — относительно мед
ленные и плавные смещения; 3) скачки 
(или саккады) — резкие и дальние пере
мещения. В ходе многочисленных экс
периментов выявлено, что главным 
фактором, определяющим формы 
и траектории движения глаз, является 
характер решаемой задачи (Гиппенрей- 
тер, 1978).
Это особенно справедливо для карт. 
Чтение карт происходит в зависимости 
от стоящей перед читателем цели: 
ориентирование по карте, сравнение 
объектов с масштабом или между со
бой, прослеживание линий, поиск тех 
или иных значков и контуров и т. п. 
Чтение карты — всегда целенапра
вленный поиск, это формирование 
и оценка КО ради получения необхо
димой читателю информации. Можно
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Рис. 3.7. Запись траекторий движения глаз 
при рассматривании значковой карты 
ио М. Добсону (Dobson, 1977)

сделать ряд предположений о механиз
ме чтения. По-видимому, формируя 
КО, читатель обращает внимание пре
жде всего на скопление знаков, экстре
мальные зоны изображения, харак
терные пересечения линий. Эти скопле
ния, точки и пересечения являются как 
бы узлами, вокруг которых строится 
весь КО. Далее читатель фиксирует ха
рактерные линии картографического 
рисунка, оси максимумов, определяет 
их особенности, выделяя, скажем, вет
вящиеся или параллельные конфигура
ции, решетчатые или концентрические 
системы и т. п. Эти линии, определяю
щие общий рисунок КО, назовем 

структурными. Наконец, для формиро
вания КО очень важны резкие рубе
жи, означающие смену одного рисунка 
другим, разграничение конфигураций, 
зоны смены градиентов и т. п. Эти ли
нии можно назвать рубежными. Имен
но узлы, структурные и ру
бежные линии — наиболее 
устойчивые инвариантные 
элементы КО. Их читатель рас
познает в первую очередь, вокруг них 
формирует (организует) весь КО. 
Итак, сделаем некоторые выводы. 
Рассмотрение карты, как образно-зна
ковой модели, приводит нас к пред
ставлению о КО как о реально суще
ствующем феномене, который может 
быть охарактеризован качественно 
и количественно, смоделирован мате
матически или воспроизведен автома
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тическим устройством. КО — это некая 
пространственная комбинация (компо
зиция) условных обозначений со всеми 
их связями, конфигурациями и группи
ровками.
В основе формирования и распозна
вания читателем КО лежат его 
инвариантные элементы: узлы, струк

турные и рубежные линии. Экспе
риментально установлено, что КО вос
принимаются читателем динамично во 
взаимодействии друг с другом, причем 
эффективность восприятия определяет
ся контрастностью, иерархией и други
ми элементами организации картогра
фического изображения.

Картографическая триада: 
знак - образ - информация

Можно сформулировать два принципа, 
которые следует положить в основу 
определения КИ: 1) КИ есть результат 
взаимодействия картографического 
изображения и читателя карты (или ав
томатического устройства); 2) опреде
ление КИ должно учитывать образно
знаковый характер картографической 
модели.
В предлагаемой трактовке КИ не на
грузка карты, не количество картогра
фических знаков, не вероятность их по
явления или степень разнообразия. 
Картографическая инфор
мация есть результат вос
приятия картографических 
образов. Это определение учиты
вает образность картографической мо
дели и подчеркивает, что КИ возни
кает лишь в системе «карта — читатель 
карты (распознающее устройство)». 
Данное определение в равной мере 
приложимо к КИ, получаемой челове
ком и автоматическим устройством. 
Важно и то, что предлагаемое опреде
ление КИ связано с категорией отра
жения, оно — частнонаучное проявле
ние диалектико-материалистической 
теории отражения.
Соотношение картографических знаков, 
образов и информации. В соответствии 
с таким пониманием КИ мы считаем 
целесообразным отказаться от господ
ствующей в картографии двучленной 
формулы: «Картографический знак — 
картографическая информация
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(КЗ -> КИ)», заменив ее новой, трех
членной формулой:
кз->ко-»ки.
Следует отметить, что между знаками, 
формируемыми ими образами и полу
чаемой при их посредстве информа
цией нет строгой детерминированно
сти. Одни и те же знаки (изобрази
тельные средства) могут давать раз
личные КО, и, напротив, разные обо
значения способны формировать у чи
тателя идентичные образы. В приво
дившемся выше примере (рис. 3.1) для 
показа населенных пунктов можно ис
пользовать другие графические сред
ства (звездочки вместо пунсонов), же
лезную дорогу можно изобразить 
двойной линией, но система КО, инва
рианты КО от этого не изменятся. Из
вестно, что для обозначения ареалов 
применяют условные знаки границ, 
штриховки, значки, надписи, а плот
ность населения можно отразить не 
только картограммой, но и точечным 
способом и даже изолиниями.
Таким образом, КЗ не обладает пол
ной детерминированностью относи
тельно КО. В большинстве случаев вы 
бор конкретного знака в пределах 
некоторого множества обозначений 
определяется традицией, эстетически
ми установками (подчас неясно форму 
лируемыми), существующими предста
влениями о восприятии знаков читатс 
лями. Об этом хорошо сказал
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А Робинсон: «...любой картограф, 
приступающий к созданию карты в на
иболее рациональной форме, вряд ли 
испытывает разочарование из-за того, 
•ио он не может логически обоснован
но о светить на вопросы, связанные
I (сорией оформления карт. Таких во
просов много: какой цвет выбрать для 
ни о или иного интервала шкалы; ли
нией какой толщины изобразить вто
ростепенные дороги; какие три разме
ра условных знаков принять для
и (обряжения разных типов поселений; 
какой рисунок и размер следует из
брать для картограммы, чтобы на- 
ннучшим образом отразить распреде- 
ц-ние явления? Такие вопросы беско
нечны, и сейчас картограф может 
■ 11 нетить на очень немногие из них, 
опираясь на эмпирические данные.
Н основном приходится полагаться на 
•художественное чутье», поскольку

• гыдно признать, что он не имеет на
учного обоснования для ответа на эти 
вопросы» (Робинсон, 1975, с. 69).
II все же выбор тех или иных изобра- 
I т ельных средств небезразличен для 
формирования КО, поскольку значи
тельную роль в их восприятии играет 
ассоциативное воспроизведение про
шлых, привычных образов, как карто- 
I рафических, так и некартографиче-
• к их. Поэтому, например, опре ле
ченный эффект достигается использо- 
ианием на карте сходных (есте-
• I венных) цветов (зеленого — для леса,
• инего — для воды и др.), применением 
таков, напоминающих объект по фор
ме, и т. п. приемов оформления.
(’ этой точки зрения часто повторяю
щиеся, привычные, традиционные или
• гандартные обозначения способ- 
сгвуют быстрому формированию при
вычных КО. Преимущество таких зна
ков — быстрота реакции ч и -
I а т е л я карты. Поэтому некоторые 
картографы, например Ж. Бертен и его 
последователи, ратуют за простые 
изобразительные средства, обеспечи

вающие легкое запоминание, эффек
тивное визуальное восприятие и рас
познавание КО. Вместе с тем нельзя 
упускать из виду, что новые, ориги
нальные знаки способны вызвать 
иногда новый, неожиданный КО, поро
дить оригинальные или, как говорят 
математики, нетривиальные, КО. До
стоинство таких обозначений — но
визна реакции читателя.
•Между КО и КИ также не существует 
полного и однозначного соответствия. 
Один и тот же КО, но по-разному во
спринятый и истолкованный читателя
ми, способен дать разную информа
цию. Например, изображение на карте 
болотистой местности даст одному ис
следователю информацию о почвенно
растительном покрове, а другому — 
об инженерно-геологических условиях 
и пригодности территории для тех или 
иных видов строительства.
Все это вещи, известные каждому по
требителю карт, они непосредственно 
следуют из субъективного характера 
восприятия объективной действитель
ности. Но об этом нередко забывают, 
полагая, что между знаками, нане
сенными на карту, и информацией, из
влекаемой читателем, существует пол
ное и взаимно однозначное содержа
тельное соответствие, которое можно 
оценить с помощью информацион
ных мер.
Субъективный эвристический аспект 
КИ как раз в том и проявляется, что 
разные люди,' пользуясь одними и те
ми же картами, извлекают разную ин
формацию. Такая неоднозначность 
присуща не только картам. В равной 
мере это относится и к истолкованию 
любой другой информации. Известно, 
например, что сообщение об авиацион
ной катастрофе несет разную инфор
мацию для родственников пассажиров 
и для самолетной компании. 
Диалектика отношений между знака
ми, образами и информацией такова, 
что, несмотря на отсутствие однознач
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ного соответствия между ними, КО 
обладают определенной стабиль
ностью в сознании читателя. Марксист
ская теория отражения доказывает, 
что образ объективен по своему содер
жанию в той мере, в какой он отража
ет те или иные стороны объекта. Од
нажды возникнув, образ характери
зуется устойчивостью и независи
мостью, активно влияя на восприятие 
и поведение человека.
Об исчислении КО и информативности 
карт. Рассмотрим теперь принципы 
и подходы к количественной оценке си
стем КО на картах. Введем некоторые 
условия. Будем считать, что любой z-й 
знак (значок, линия, точка и т. п.) на 
карте является группой 1-го порядка 
(g1,), а восприятие такой группы фор
мирует у читателя элементарный КО 
1-го порядка: КО1.
Карта содержит столько КО1, сколько 
на ней имеется знаков. Группы 1-го 
порядка, имеющие хотя бы один об
щий качественный или количественный 
признак (одинаковые формы, цвет, 
ориентировка, числовая характеристи
ка и т. п.), объединяются в группы 2-го 
порядка (g2), причем в группе g2 дол
жно быть не менее двух g1. Наличие 
общих признаков приводит к образо
ванию групп 3-го, 4-го, ..., «-го поряд
ка (КО3, КО4, ..., КО").
На рис. 3.8 представлен фрагмент ус
ловной металлогенической карты, со
держащей всего 3 вида знаков: 5 линий 
разрывных нарушений (разломов), 
3 значка рудопроявлений и контур 
перспективного рудоносного ареала. 
Все знаки пронумерованы и предста
влены на модели (рис. 3.9), где они 
образуют 9g1 и соответственно столь
ко же элементарных КО1. Группы g1 
образуют три группы g2. В первую 
входят три разлома северо-западного 
простирания, во вторую — два разлома 
северо-восточного простирания, а 
в третью — рудопроявления.
Группы g2 формируют три КО2, кото

рые интерпретируются следующим об
разом: «система разломов северо-за
падного простирания»; «система раз
ломов северо-восточного простира
ния»; «система рудопроявлений». Да
лее в группу 3-го порядка (g3) объеди
няются все разрывные нарушения, 
создавая тем самым КО3, интерпре
тируемый как «система разломов». 
В процессе восприятия картографичес
кого изображения все группы взаимо
действуют между собой, что ведет к 
появлению новых комбинаций КО. 
Любые две группы gf и g? связанные 
каким-либо отношением к, создают 
новый КО порядка pq: 

g?Rg? = KOf41.
В зависимости от того, сколько групп 
формируют КО, можно различать 
единичные КО (видаgf = К Of), 
парные ig-Rg1’ = КО£) и множест
венные (gtRgjR, ..Rg£ = KOf). Кро
ме того, можно различать однопоряд
ковые и разнопорядковые КО.
В качестве R могут выступать любые 
отношения: наложение групп, их объ
единение, взаимосвязь, близость, сосед
ство, упорядоченность и др.
В факте формирования КО посредст
вом всевозможных сочетаний, соедине
ний, совмещений групп обнаруживает
ся определенная аналогия с математи
ческой (логико-математической) ком
бинаторикой. Для обозначения процес
са формирования КО можно предло
жить в предварительном порядке тер
мин «картографическая комбинатори
ка», а также поставить задачу разра
ботки соответствующей символики и 
методов исчисления комбинаций с ис
пользованием законов графической се
миологии, психофизических особеннос
тей восприятия и правил комбинатори
ки. Возвращаясь к рассматриваемому 
примеру, отметим, что KOj = giRgj 
могут быть истолкованы как «ориенти
ровка одного разлома относительно
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Рис. 3.8. Схематическая металлогеническая 
карта: а) разломы; б) рудоуправления;
в) контур рудоносного ареала

Парные разнопорядковые КО, имею
щиеся на карте и обозначенные дугами 
на рис. 3.10(b), могут быть интерпрети
рованы следующим образом: «разме
щение системы рудопроявлений отно
сительно системы разломов», «положе
ние рудопроявлений относительно кон
тура рудоносного ареала», «соотноше
ние системы разломов с контуром ру
доносного ареала». На рис. 3.10 (г) по
казан множественный разнопорядко
вый КО1,2,3, отражающий отношения 
ареала рудоносности системы рудо
проявлений и системы разрывных на
рушений. Этот КО синтезирует все от
ношения в пределах данной карты. 
Заметим, что содержание КООТ не обя
зательно совпадает с содержанием 
КО'"'. Для потребителя карты (скажем, 
геолога) такие, например, КО, как 
«положение системы разломов относи-

■?
Рис. 3.9. Схема формиро
вания групп разного 
порядка

другого», «соседство двух рудопрояв
лений», «связь рудопроявления с раз
ломом» и т. п. в зависимости от того, 
какой смысл придается отношению R. 
Некоторые из этих парных однопоряд
ковых комбинаций показаны в виде 
дуг на рис. 3.10(a).
Более сложные системы КО \ = g?Rg] 
интерпретируются как «соотношение 
разломов северо-западного простира
ния с системой рудопроявлений» или 
«взаимное положение систем разломов 
разного простирания». Полный набор 
парных отношений для групп 2-го по
рядка представлен на рис. 3.10(6). 

тельно рудоносного ареала» и «поло
жение рудоносного ареала в системе 
разломов», могут быть наполнены раз
ным смыслом и отражать разные зако
номерности, но с некоторой долей уп
рощения мы будем полагать такие КО 
равнозначными. Иными словами, груп
пы g? и g9j неупорядочены и рассмат
риваются безотносительно к их взаим
ной последовательности (если, конечно, 
сама последовательность не выступает 
в качестве отношения R). Поэтому бу
дем считать, что

g?Rgqj =g9jRgf = KOffp
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Рис. 3.10. Формирование картографических 
образов (КО): а — парные однопорядковые 
КО 1-го порядка; б — парные однопорядко
вые КО 2-го порядка; в — парные разно
порядковые КО; г — множественный разнопо
рядковый КО

Правила элементарной комбинаторики 
позволяют легко подсчитать сумму 
(Sf) КО р-го порядка по формуле:

“ а!(Л1р — а)! ’

где Np — число групп р-го порядка, а 
a = 1, 2, ..., N. Например, число пар
ных КО, составленных на приведенной 
карте из групп 1-го порядка, S2 =

= -у9 • 8 = 36, а суммы, получающиеся 
в результате сочетаний по 3, 4 группы 
1-го порядка, равны соответственно 
S| = 84; S4 = 126 и т. д.
Общая сумма КО (£ КО) может быть 
определена по формуле:
X ко = 2Л - 1,
где N — число групп 1-го порядка. Для 
рассматриваемого примера У КО = 
= 29 — 1 = 511.
Предложенный подход к оценке КО 
пригоден для анализа содержания те
матических карт и для сопоставления 
карт между собой. Сопоставления 
можно проводить в разных планах. 
Сравнив число КО1 на разных картах, 
можно судить о различиях в их графи
ческой нагрузке. Сопоставление систем 
КО2, КО3,..., КО" отражает разнооб
разие характеристик (свойств) объек
тов, поскольку, чем выше порядок сис
темы КО, тем богаче представлены на 
карте свойства объектов и тем более 
высокие иерархические системы обра
зуют множества этих объектов. Боль
шое число систем КО низких порядков 
говорит о преобладании на карте ана
литических данных, а появление КО 
высоких порядков свидетельствует о 
возможности получения с данной кар
ты синтетической информации, харак
теризующей взаимоотношения слож
ных подсистем изображаемых объ
ектов.
Комбинаторный подход к исчислению 
систем КО и принцип разделения их 
на порядки позволяют оценить не 
только всю их сумму, но и отдельные 
интересующие читателя комбинации 
элементов картографического изобра
жения в любой группировке. Такие 
подсчеты особенно целесообразны при 
использовании карт для решения ка
кой-либо определенной исследователь
ской задачи, например для определе
ния КО, составленных системами раз
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ломов разного простирания или систе
мой рудопроявлений.
Говоря о содержательном истолкова
нии КО, следует иметь в виду два 
обстоятельства. Во-первых, каждый 
КО может получить несколько различ
ных истолкований. Например, «соотно
шение двух разломов разного прости
рания» правомерно интерпретировать 
с нескольких точек зрения:
1) сравнительная протяженность разло
мов; 2) их взаимная ориентировка;
3) наличие (отсутствие) узла пересече
ния. Иными словами, рассматривая 
КИ как результат восприятия КО, 
можно сказать, что читатель карты, 
исследователь получает целую систему 
взаимосвязанных истолкований, некий 
набор или «пакет» сведений об изуча
емом объекте, причем эти варианты 
интерпретации допускают количествен
ную (картометрическую) оценку. 
Другое обстоятельство состоит в том, 
что некоторые комбинации, правильно 
построенные с формальной точки зре
ния, могут не иметь смысла в рамках 
содержательной интерпретации, т. е. не 
содержать полезных исследователю 
сведений. В таких случаях можно гово
рить о «пустых КО» (КО = 0). Напри
мер, сочетание знака рудопроявления, 
находящегося в северной части карты 
(на рис. 3.8 он обозначен номером 6), 
и разлома (номер 5) не содержит, по- 
видимому, никакой полезной информа
ции, хотя, возможно, какому-либо ис
следователю удастся по-новому взгля
нуть на это соотношение, и соответ
ствующий КО приобретет смысл. По
этому правильнее считать такой КО 
«относительно пустым», или «квази- 
пустым» (КО як 0).
Изложенные выше представления о 
формировании систем КО позволяют 
утверждать, что КИ, получаемая чита
телем с любой карты, не равна числу 
графических элементов или произведе
нию этих элементов. Количество КО 
значительно превосходит количество 

знаков, причем некоторые системы КО 
сознательно задаются или подразуме
ваются картографом-составителем, а 
другие КО возникают на карте неза
висимо от его воли.
Сравнивая карты в отношении их ин
формативности, неверно говорить о 
более или менее информативном изоб
ражении вообще. Правильно и практи
чески целесообразно сопоставлять их 
информативность только в отношении 
какого-либо объекта или совокупности 
объектов (А). Если одна из карт содер
жит больше КО (А), чем другая, то она 
более информативна в отношении А, 
хотя при этом она может оказаться 
мало информативной относительно 
других объектов.
Порядок и количество информации, 
полученной читателем (читающим уст
ройством) с данной карты относитель
но некоторого объекта (множества 
объектов), равны порядку и числу вос
принимаемых систем КО этого объ
екта.
Чтение карт как процесс получения ин
формации. Чтение карты — основа всех 
способов извлечения КИ, будь то прос
тое ориентирование, определение кар
тометрических показателей, получение 
статистической выборки или полное 
трансформирование картографическо
го изображения в математико-карто
графическую модель. В любом случае 
все начинается с визуального просмот
ра и чтения карты.
В этом процессе условно можно разли
чать три этапа: 1) предварительный 
просмотр изображения и получение на
чальной КИ, т. е. «первое чтение»;
2) уточнение и детализация КО и КИ, 
сопровождающиеся самообучением чи
тателя; 3) окончательная фиксация КО 
и содержательная интерпретация КИ. 
Несомненно, есть различия в характере 
чтения при общем просмотре карты, 
изучении отдельных объектов и дета
лей изображения, сопоставлении их в 
пределах одной карты или сравнении
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Рис. 3.11. Схема 
целенаправленного 
чтения карты

на разных картах, но важно подчерк
нуть, что в любом случае чте
ние карт выполняется с оп

ределенной, заранее постав
ленной целью. Эта цель бывает 
четко сформулирована или выражена 
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неявно, интуитивно, но она всегда при
сутствует в процессе чтения.
Механизм (алгоритм) целенаправлен
ного чтения карты может быть пред
ставлен следующим образом (рис. 3.11). 
Предварительно, бегло просматривая 
изображение, перемещая взгляд от од
ного знака или группы знаков к дру
гим, сравнивая их, возвращаясь к ха
рактерным деталям, прослеживая или 
«сканируя» отдельные элементы, чита
тель оценивает знаки, детали конфигу
рации, включает (или не включает) их 
в формируемый им КО. При этом он 
решает одновременно две задачи: во- 
первых, старается составить представ
ление об общем фоне картографиче
ского изображения, а во-вторых, ищет 
и прослеживает инварианты КО. Его 
внимание привлекают характерные 
структурные и рубежные линии, экст
ремальные области, он стремится уяс
нить принципы их организации, кото
рые являются основой для формирова
ния первичного КО и получения перво
начальной КИ. Естественно, процесс 
чтения ускоряется, если читатель рас
полагает априорными (предваритель
ными) представлениями или знаниями 
об искомом объекте.
Далее осуществляется оценка получен
ной КИ с точки зрения ее соответствия 
поставленной цели. Возможно, что 
внимание привлек КО, имеющий ма
лое отношение к существу решаемой 
?адачи, тогда полученная информация 
отбрасывается и поиск возобновляется. 
Если же КИ в какой-то степени соот
ветствует цели, то читатель старается 
прочнее «зацепиться» на карте за нуж
ный КО, закрепить его в памяти. Он 
приступает к уточнению и детализации 

инвариантов, выстраивая их в систему, 
и продолжает одновременно мыслен
ный перебор знаков, организуя и отыс
кивая другие аналогичные КО. Сопо
ставление их между собой дает пред
ставление о некоем обобщенном КО, 
который служит читателю как бы эта
лоном при дальнейшем поиске. Как 
только удается сформировать такой 
обобщенный КО, процесс распознава
ния значительно облегчается, ускоряет
ся, и речь идет уже о сопоставлении 
знаковых комбинаций с эталоном. Та
ким образом, распознавание КО связа
но с постоянным самообучением чита
теля, развитием у него навыков поиска 
и фиксации КО данного типа. 
Получение новой, дополнительной КИ 
сопровождается ее оценкой: читатель 
все время решает, достаточна ли эта 
информация для достижения постав
ленной цели, он сортирует и отбрасы
вает постороннюю и избыточную КИ, 
вновь и вновь уточняя и корректируя 
КО.
Наконец, когда, по мнению читателя, 
цель достигнута, происходит оконча
тельное закрепление КО и его более 
или менее полная содержательная ин
терпретация. Еще раз уточняются и 
проверяются инварианты, оценивается 
однородность и контрастность КО, его 
аномальность относительно остально
го картографического изображения и 
другие морфологические особенности. 
Повторение этих этапов, самообучение 
читателя и итеративное совершенство
вание его навыков постоянно направ
лены на распознавание и формирова
ние целостной системы КО, отвечаю
щей поставленной задаче.



4. Система приемов использования карт
Важно не только иметь хорошую карту, но и 
уметь работать с ней, получая от нее все, 
что она может дать. Иначе карта будет в 
значительной степени оставаться вещью в себе. 
Поэтому разработка вопросов использования 
карт принадлежит к актуальным проблемам 
картографии.

К. А. Салищев

Классификация приемов

Применение карт как средства иссле
дования в науках о Земле и обществе 
вызвало к жизни многие приемы ана
лиза и преобразования картографиче
ского изображения. В их разработке 
участвовали не только картографы, но 
и географы разных специальностей, 
геологи, геофизики, экономисты, мате
матики.
Издавна наибольшее развитие получи
ла картометрия, долгое время считав
шаяся самостоятельным разделом кар
тографии. Сравнительно не так давно, 
примерно с 50-х годов, для анализа 
карт стали широко привлекать мате
матическую статистику, и за короткий 
срок в этом направлении достигнут 
выдающийся прогресс, так что сейчас 
почти все разделы математической 
статистики и теории вероятностей при
меняются в картографическом анализе. 
Мощные возможности статистики, со
единенной с картами, дали повод неко
торым картографам выделить особый 
картографо-статистический метод, хо
тя, по-видимому, это лишь одна из ве
твей картографического метода иссле
дования.
Позднее для обработки карт начали 
использовать и другие разделы мате
матики: численный анализ, теорию ин
формации, теорию графов, математи
ческую логику и др. Сейчас одни 
приемы прочно вошли в картографиче
ский анализ, другие находятся в ста
дии экспериментов. Развитие электрон

но-вычислительной техники и автома
тики порождает надежды на то, что 
математические методы станут ос
новным способом извлечения инфор
мации из карт, хотя сложности, свя
занные с распознаванием и фор
мальным описанием картографических 
образов, заставляют оценивать эти 
перспективы более осторожно. Следует 
помнить и о том, что некоторые мате
матические модели, вполне корректные 
в формальном смысле, трудно под
даются содержательной интерпрета
ции, а значит, их внедрение в карто
графический анализ требует осмотри
тельности. Здесь, однако, опасна пред
убежденность против «математических 
сложностей», противоречащих порой 
«здравому» географическому смыслу. 
Быстрое, близкое к экспоненциальному 
расширение круга задач, решаемых 
с помощью картографического метода, 
приводит ко все новым модификациям 
приемов анализа карт. В каждой от
расли разрабатываются «свои» при
емы, и происходит это не от стремле
ния к оригинальности или неосведо
мленности о достижениях в смежных 
отраслях, а из-за конкретных особен
ностей изучаемых объектов, нестан
дартности исследовательских задач 
и свойств карт, используемых в данной 
науке. Поиск новых приемов анализа 
карт — объективный и безостано
вочный процесс, и, конечно, не стоит 
надеяться, что когда-нибудь будет со-
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Рис. 4.1. Классификация приемов анализа карт

здана и отрегулирована система при
емов, годная «на все случаи жизни». 
Например, только в структурной гео
морфологии и неотектонике исполь
зуется около 80 различных морфоме
трических приемов анализа карт, не 
считая частных модификаций (Бер- 
лянт, 1962), а методические изыскания 
при этом не только не ослабевают, но 
даже и усиливаются.
Можно принять разные основания для 
классификации приемов анализа карт. 
Например, можно делить их по объек
ту исследования (различая способы, 
применяемые для изучения геологиче
ских, гидрологических, демографиче
ских и других явлений) или классифи
цировать приемы по цели исследова
ния (получение по картам количе
ственных характеристик, анализ взаи
мосвязей, изучение динамики явлений, 
прогноз и т. д.). С практической точки 
зрения целесообразно положить в ос
нование классификации технический 
аспект, что позволяет четко сгруппиро
вать приемы и ранжировать их по 

степени сложности: от элементарных 
к более сложным и изощренным.
На схеме классификации приемов ана
лиза карт (рис. 4.1) показаны их ос
новные группы: описания, графиче
ские, графоаналитические приемы (кар
тометрия и морфометрия), математи
ко-картографическое моделирование. 
Каждый указанный на схеме прием 
включает много частных способов 
и модификаций. Существуют, на при - 
мер, десятки вариантов построения по 
картам графиков и профилей, измере
ния площадей и объемов, вычисления 
корреляций и т. д. Исчерпывающий 
перечень приемов и способов анализа 
был бы, пожалуй, невозможен.
Важно иметь в виду, что приемы ана
лиза карт образуют целостную систе
му, позволяющую подойти к объекту 
с разных сторон. Одна из главных черт 
этой системы — взаимосвязь и взаимо
дополняемость приемов. Во всяком ис
следовании их применяют не порознь, 
а в совокупности. Так, визуальное из
учение картографических образов и ка
чественное их описание дополняют 
картометрическими определениями,
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Рис. 4.2. Способы работы с картами

а они в свою очередь служат для ста
тистической обработки и математиче
ского моделирования.
Приемы работы с картами существен
но модифицируются в зависимости от 
уровня технического оснащения. 
Можно назвать четыре таких уровня. 
Это визуальный анализ, т. е. 
чтение карт, зрительное сопоставление 
и глазомерная оценка картографиче
ских образов; инструмен
тальный анализ, основанный 
на применении измерительных при
боров и механических устройств; 
полуавтоматические

(автоматизированные) 
исследования, когда часть опе
раций поручена автоматическим 
и электронно-вычислительным устрой
ствам, иавтоматические ис
следования, связанные с полной 
автоматизацией всего процесса исполь
зования карт, с применением автома
тических картографических систем 
(АКС). Значительная часть совре
менных исследований по картам отно
сится к первым трем уровням, полная 
автоматизация реальна лишь для не
многих, сравнительно несложных ис
следований. При этом не следует, ко
нечно, думать, что АКС функциони
рует вообще без участия картографа.
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Оптимальным считается диалоговый 
режим, когда исследователь следит за 
ходом обработки информации в АКС, 
выводя те или иные промежуточные 
карты на видеоэкраны, корректируя 
и уточняя их по мере необходимости. 
Диалоговый режим наиболее естествен 
для исследователя, работающего 
с картами, значительная роль в нем 
принадлежит визуальному анализу из
ображений, появляющихся на экране. 
Вся система анализа карт может быть 
использована либо для изучения от
дельного картографического изображе
ния, либо для серий карт и атласа.

Возможны три вида анализа отдельных 
карт: 1) изучение картографического 
изображения без его преобразования; 
2) преобразование картографического 
изображения; 3) разложение картогра
фического изображения на составляю
щие. Работа с сериями карт включает: 
1) совместное изучение разновре
менных карт; 2) анализ карт разной 
тематики; 3) сравнение карт-аналогов; 
4) изучение разномасштабных карт. На 
рис. 4.2 схематически показано соотно
шение приемов работы с картами и ре
шаемых при этом исследовательских 
задач.

Визуальный анализ и описания по картам

Визуальный анализ и описания по кар
там — традиционные и общеизвестные 
приемы. С их помощью выявляют на
личие на карте тех или иных объектов, 
характеризуют их размещение и связи. 
Эти приемы дают в основном каче
ственное представление об изучаемых 
объектах, хотя при визуальном анали
зе можно прочесть и многие количе
ственные характеристики.
Относительная простота этих приемов 
не означает тривиальности полу
чаемых результатов. Напротив, часто 
удается сформулировать полновесные 
научные выводы интегрального харак
тера. Описания имеют одно неоспори
мое преимущество перед многими 
точными картометрическими, вероят
ностно-статистическими, аналитически
ми приемами: они позволяют опери
ровать с целостным картографическим 
образом изучаемого явления, созда
вать о нем сколь угодно общее и, что 
особенно важно, образное представле
ние. Использование любого математи
ческого аппарата при работе с картой 
неизбежно связано с вычленением ка
ких-либо свойств, качеств, отношений, 
исключением побочных факторов, рас
членением целого на части, аппрокси

мацией сложных связей и т. п. Как это 
ни парадоксально, но привлечение 
сложного и «тонкого» математическо
го аппарата нередко ведет к упрощен
ному представлению о предмете иссле
дования в целом.
Н. Н. Баранский писал, подчеркивая 
важность географических описаний: 
«Из необходимости аналитически углу
блять исследование отдельных элемен
тов географической среды никак не вы
текает необходимость забрасывать 
комплексные географические описания 
и характеристики стран и районов, 
а тем более ухудшать качество этих 
описаний и характеристик. Надо 
развивать и то и другое. 
Не вместо, а вместе» (Баран
ский, 1980, с. 91).
Хорошо известно, что опытный иссле
дователь, осмысливая и анализируя не- 
расчлененный картографический образ, 
приходит иной раз к таким выводам 
относительно структуры, внутренних 
связей и генезиса явлений, которые 
трудно или даже невозможно получить 
формально-математическим путем. 
Разумеется, для этого он должен обла
дать солидными знаниями. Человеку, 
не разбирающемуся в существе анали
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зируемого явления, никакая, даже са
мая богатая по содержанию карта не 
подскажет нужного решения.
Техника описаний, выполняемых по 
картам, проста, но тем не менее под
чинена некоторым обязательным тре
бованиям. Описания должны быть ло
гичными, упорядоченными и последо
вательными, отличаться отбором 
и систематизацией фактов, содержать 
элементы сравнения и аналогий, да
вать объективную оценку явлений 
и процессов, завершаться четкими вы
водами. Целесообразно оснащать опи
сания цифровыми данными, таблица
ми, графиками.
Описания по картам важны на предва
рительной стадии изучения для общего 
ознакомления с объектом, планирова
ния исследования, выбора рациональ
ной методики, а также на заключи
тельном этапе, когда требуется дать 
содержательную интерпретацию полу
ченных результатов. В хорошо сплани
рованном исследовании формальный 
аппарат сочетается с описаниями, не 
подменяя и не вытесняя их. В цитиро
ванной выше статье Н. Н. Баранский, 
призывая «покончить с высокомерным 
и пренебрежительным отношением 

к географическому описанию», много
кратно подчеркивал необходимость со
четания описаний с картами. Он пи
сал: «...с развитием графических мето
дов фиксации наблюдений, методов 
весьма важных и в высокой степени 
прогрессивных — фотографии, карто
графии и их объединения в виде аэро
фотосъемки — роль текста несколько 
сужается, но сойти на нет текст никак 
не может уже потому, что и фотосним
ки и карты требуют текстового ком
ментария. Самое же существенное 
здесь то, что не следует перескакивать 
через описание» (Баранский, 1980, 
с. 33).
И в наши дни актуален опыт выдаю
щихся русских и советских ученых 
К. И. Арсеньева, П. П. Семенова-Тян- 
Шанского, В. В. Докучаева, Л. С. Бер
га, Н. Н. Баранского, давших образцы 
непревзойденных географо-картогра
фических описаний. Внимательно изу
чая картографическое изображение, 
вчитываясь в него «между строк», они 
умели глубоко проникать в существо 
явлений, обнаруживать фундамен
тальные закономерности, делать ши
рокие научные обобщения и под
линные открытия.

Графические приемы анализа карт

Графические приемы анализа карт — 
это построения по ним различного ро
да профилей, разрезов, графиков, 
эпюр, диаграмм и блок-диаграмм. 
Основная задача при этом — дать 
наглядное двух- или трехмерное изоб
ражение изучаемых явлений. 
Наиболее распространены профили 
и разрезы. Они имеют вид к = f(u), где 
к — значения профилируемого параме
тра, aw — расстояние вдоль заданного 
по карте направления. Возможны про
фили иного вида: к = f(H) или 
к =/(Т),ч. е. сечения по вертикали (77) 
или временные разрезы (7). Для соста

вления разрезов по вертикали, напри
мер изменения атмосферного давле
ния с высотой, водоносности пород на 
разных глубинах и т. п., необходима 
серия карт, отражающая разные гори
зонтальные срезы (уровни). Сами раз
резы служат средством анализа серии 
карт. Точно так же временные разрезы 
позволяют сопоставлять серии разно
временных карт.
На рис. 4.3 представлены разные про
фили, составленные по картам Атласа 
Тихого океана. На первом из них отра
жены изменения температуры воды (t°) 
на поверхности океана вдоль паралле-
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ли 20° ю. ш. от берегов Австралии до 
Южной Америки. Профиль построен 
по одной карте и имеет вид t° =f(k) 
при постоянных широте (ф = 20°), вы
соте (поверхность океана) и времени 
(октябрь). Другой профиль показывает 

Рис. 4.3. Примеры профилей вида k=f(u), 
построенных по картам Атласа 
Тихого океана.
1. Температура воды на поверхности океана 
вдоль параллели 20° ю. ш. в октябре
от Австралии (А) до Южной Америки 
(Ю. А.):
2. Изменение солености (5) с глубиной в рай
оне Гавайских островов (150° з. д.,
20° с. ш.): 5= j\H)
3. Годовой ход температуры воздуха у по
верхности океана к югу от Алеутских остро
вов (50° с. ш.; 180°): t° =/(Т)

изменение солености (S) с глубиной 
вблизи Гавайских островов. S=f(Н) 
при ф = 20° с. ш., А = 150 з. д. для ав
густа. Для построения кривой исполь
зована серия карт солености вод на 
разных глубинах: от поверхности до 
5000 м. Наконец, третий профиль на 
рис. 4.3 характеризует годовой ход 
температуры воздуха у поверхности 
океана в районе, расположенном юж
нее Алеутских островов: t° =f(T) при 
ф = 50° с. ш., X = 180° в. д., Н = 0 м. 
Данные для этого профиля взяты с 12 
помесячных карт.
Более информативны разрезы или се
чения, показывающие распределение 
явления к как функцию двух параме
тров. На рис. 4.4 изображены графики, 
составленные по картам того же атла
са. На одном дано распределение тем
пературы на разных высотах над океа
ном вдоль меридиана 180°. Сечение 
имеет вид t° = /(ф, Н) при А, = 180° 
и Т = const (ноябрь). На втором сече
нии показан годовой ход облачности 
(С) над тем же меридианом 180°, т. е. 
сечение имеет вид С=/(ф, Т) при
А, = 180° и Н = const. Для составления 
сечений использованы серии карт: 
в первом случае — разных высотных 
уровней, во втором — разновременные. 
Серии сечений могут дать представле
ние о поведении явления в трехмерном 
пространстве. На рис. 4.5 показана си
стема сечений, характеризующая рас
пределение скорости ветра (И) в раз
ные сезоны года над Тихим океаном
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вдоль меридиана 180°: V — f(<p, Н, Г). 
Линии равных скоростей ветра — изо
тахи, отражающие положение осей 
струйных течений, позволяют просле-

Рис. 4.4. Примеры сечений вида к —f (и, v), 
построенных по картам Атласа Тихого 
океана.
1. Распределение температуры над океаном 
в ноябре. Сечения по меридиану 180°:
t° =/(<₽, н)
2. Распределение облачности над океаном 
в течение года. Сечение по меридиа
ну 180°: С =/(<р, Г) 

дить их смещение и изменение интен
сивности в течение года. Графики та
кого вида, показывающие последова
тельную смену вертикальных сечений 
во времени, можно назвать метах
ронными диаграммами. По своей 
структуре и виду они близки к блок- 
диаграммам, речь о которых пойдет 
ниже.
Серии карт разной тематики удобно 
анализировать с помощью ком
плексных (общегеографических) профи
лей, на которых вдоль избранного на-
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Рис. 4.6. Комплексный профиль через
о. Сахалин, составленный по картам Атласа 
Сахалинской области (1967).
Возраст отложений: 1 — четвертичный;
2 — верхненеогеновый; 3 — верхнемеловой;
4 — триасово-меловой; 5 — протерозойский;
6 — кислые интрузивы.
Литологический состав: 1 — аллювиальные 
галечники и пески; 2 — пролювиально
элювиальные суглинки; 3 — песчанистые 
глины и алевролиты; 4 — глинистые сланцы: 
аргилиты; 5 — песчаники; 6 — туфы;
7 — конгломераты; 8 — известняки;
9 — сланцы; 10 — угли.

правления показывают гипсометрию, 
геологическое строение, почвы, расти
тельность, гидроклиматические харак
теристики, распределение биомассы 
и любые другие показатели. На рис. 
4.6 показан такой комплексный про
филь, построенный по девяти картам 
Атласа Сахалинской области. Он по
зволяет наглядно сопоставить несколь- 

Почвы: 1 — горные буро-таежные; 2 — буро
таежные типичные; 3 — горно-лесные;
4 — горно-лесные оподзоленные; 5 — горно- 
буро-таежные задернованные; 6 — буро
таежные перегнойные; 7 - лугово-глеевые;
8 — торфяно-глеевые; 9 — слабоподзоли
стые. Растительность: 1 — лиственничные 
среднетаежные сфагновые мари; 2 — белобе- 
резово-лиственничные леса; 3 — верховые 
сфагновые болота; 4 — пойменные ассоциа
ции; 5 — елово-пихтовые зеленомошные леса;
6 — каменноберезовые бамбуковые леса;
7 — подгольцовые заросли кедрового 
стланника

ко природных явлений, установить 
взаимосвязи между климатическими 
показателями и почвенно-расти
тельным покровом, отыскать при
родные рубежи и границы физико-гео
графических областей. На профиле 
хорошо видны природные различия 
трех крупных ландшафтных подобла
стей : средневысотных Западно-Саха-
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Рис. 4.7. A — структурная схема района 
кратера Буллиальд на лунной поверхности.
I — цепи кратеров лунок; 2 — разрывы, 
валы и гребни; 3 — предположительно тек
тонические борозды; 4 — внутренние стенки 
кратера Буллиальд и его центральная гор
ка; 5 — валы древних кратеров.
1> — розы-диаграммы, характеризующие 
преобладающую ориентировку цепей лу
пок (1), разрывов и валов (2), тектониче
ских борозд (3) и сторон полигональных 
кратеров (4) (по А. В. Суханову, 1969)

шнских гор, межгорной аллювиальной 
I (оронайской низменности и Восточно- 
Сахалинских гор. В их пределах можно 
выделить более дробные ландшафтные 
единицы с различными сочетаниями 
почв, растительности, увлажнения, 
температурного режима. 
Аналогичным образом можно по
строить и комплексные социально-эко
номические разрезы, совместив по из
бранному направлению характеристи
ки плотности населения, его половоз
растного состава, трудовых ресурсов, 
плотности дорожной сети, графики 
энергообеспеченности промышленно

сти и сельского хозяйства, распаханно- 
сти земель и т. п.
Для анализа картографического из
ображения удобно использовать розы- 
диаграммы, которые прекрасно пере
дают господствующую ориентировку 
явлений, локализованных на линиях, 
таких, как тектонические трещины, 
эрозионные формы, господствующие 
ветры и течения, пути миграции жи
вотных и т. п. В структурно-геоморфо
логических исследованиях розы-диа
граммы особенно часто используют 
для изучения соотношения рельефа, ги
дросети, тектонической структуры. На 
рис. 4.7 представлены совмещенные 
розы-диаграммы, составленные для 
участка лунной поверхности в районе 
кратера Буллиальд (Суханов, 1969). 
Местность вокруг кратера изрыта 
многочисленными кратерами-лунками 
меньшего размера — либо единичны
ми, либо сгруппированными в цепоч
ки. На первый взгляд они располо
жены совершенно хаотично. Однако 
замеры, проведенные по карте, и по-
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В — перспективная блок- 
диаграмма с одной 
точкой перспективы;
Г — перспективная 
блок-диаграмма с двумя 
точками перспективы. 
Для блок-диаграммы 
А, В и Г показаны 
принципы проектирова
ния блок-основы

У\г \



Рис. 4.9. Блок-диаграммы с различным рас
тяжением по высоте

строенные затем розы-диаграммы при
водят к иному заключению. Оказы
вается, цепочки лунок ориентированы 
в том же направлении, что и разрывы 
и валы, а также тектонические бо
розды и стороны полигональных кра
теров, а это явно свидетельствует 
о тектоническом происхождении крате
ров-лунок.
Если требуется одновременно показать 
поверхность какого-либо явления и его 
структуру по вертикали, то строят 
блок-диаграммы, т. е. трехмерные ри

сунки, совмещающие перспективное ^ 
изображение поверхности с про
дольными и поперечными разрезами. 
Тематика блок-диаграмм разнообраз
на. Наиболее известны геологические 
блок-диаграммы, показывающие рель
еф территории совместно с геологиче
скими или геолого-геоморфологиче
скими профилями. Геофизические 
блок-диаграммы отражают геофизиче
ское строение недр, почвенные дают 
представление о соотношении рельефа, 
ландшафта и почв, климатические со
вмещают изображение барических по
верхностей, вертикальной температур
ной стратификации, ветров на разных 
высотных уровнях и т. п. Блок-диа- 
граммы позволяют наглядно сопоста
влять явления, представленные на кар
тах разной тематики, уяснять взаимос
вязи, проводить измерения и сопоста
вления, а иногда даже рассчитывать 
корреляции.
Блок-диаграммы создают в проекциях 
двух основных типов: аксонометриче
ских и перспективных. Аксонометриче
ская проекция, деформируя угловые 
соотношения, сохраняет горизон
тальный масштаб таким, каков он на 
исходной карте, что позволяет прово
дить измерения на модели в любых 
направлениях. Само название «аксоно
метрия» означает «осемерие». Перс
пективные проекции (с одной или дву
мя точками перспективы) более на
глядны, но вести по ним измерения 
трудно из-за перспективного искаже
ния масштабов в разных частях 
рисунка.
Меняя положение точек перспек
тивы, можно «поворачивать» блок- 
диаграммы или наклонять их так, как 
это удобно наблюдателю, что обеспе
чит наиболее выгодный обзор, выя
вит существенные детали. Некоторые 
варианты геологических блок-диа
грамм показаны на рис. 4.8. 
Построение блок-диаграмм по кар
там — довольно трудоемкий про
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цесс1, требующий не только высокой 
геометрической точности, но и графи
ческого искусства. При этом приме
няют растяжения блок-диаграмм по 
горизонтальным или вертикальной 
осям, делают вырезы, изображают от
дельные блоки как бы раздвинутыми. 
I ели, скажем, поверхность имеет спо
койный, маловыразительный рельеф, 
ю, растягивая рисунок по высоте, 
можно подчеркнуть и усилить изобра
жение неровностей. Однако при этом 
на модели появятся поля невидимости, 
ыслоненные от наблюдателя участки 
местности (рис. 4.9).

1 Методика построения блок-диаграмм рассмо
трена в книге А. М. Берлянта «Картографиче
ский метод исследования». М., 1978.

С развитием автоматизации трудоем
кие графические построения передают
ся чертежным автоматам. Для этого 
с карты предварительно считывают 
высотные отметки в ряде точек вдоль 
горизонталей (или, в других вариан
тах, вдоль системы параллельных про
филей) и фиксируют их в памяти ЭВМ. 
Затем по заданной программе автома- 
1 ический графопостроитель вычерчи
вает блок-диаграмму в нужной проек
ции и масштабе, создавая эффект 
объемного изображения. Аналитически 
преобразуя координаты исходных то
чек с помощью ЭВМ, можно развора
чивать блок-диаграмму под разными 
углами, растягивать или сжимать ее по 
любой оси. На рис. 4.10 показан уча
сток топографической карты и со
ответствующая ему блок-диаграмма, 
построенная на автоматическом графо
построителе «Картимат-Ш». 
Графические приемы позволяют вы
полнять сложение или вычитание по
верхностей, показанных на картах 
с помощью изолиний. Задачи сложе
ния возникают, например, при подсче
те суммарных мощностей отложений, 
сумм температур за какой-либо пе
риод, общего количества осадков по

Рис. 4.10. Блок-диаграмма района учебной базы 
географического факультета Московского уни
верситета, построенная с помощью автоматиче
ского графопостроителя «Картимат-Ш»
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В СА

Рис. 4.11. Графическое сложение поверхно
стей. А. В и С—слагаемые поверхности;
А + ВнА+В+С — суммарные поверхности 
(сплошными линиями показаны изолинии 
сумм)

сезонам и т. п. Пусть, например, тре
буется суммировать три поверхности 
А, В и С (рис. 4.11). Вначале совме
щают карты А и В и по точкам пересе
чения проводят изолинии сумм А + В, 
а затем к полученной поверхности 
А + В «приплюсовывают» изолинии С, 
как показано на рисунке.
Графическое вычитание одной поверх
ности из другой находит применение 
при подсчете объемов снесенного и от
ложенного материала, определении по
верхностной и подземной составляю
щих общего стока и в других балан
совых расчетах. Вычитать одну поверх

ность из другой нередко приходится 
при сопоставлении разновременных 
карт, как показано на рис. 4.12. Здесь 
на карте А изображена начальная ста
дия развития эрозионной формы, а на 
карте В — сформировавшийся эро
зионный врез. Для подсчета объема 
снесенного материала необходимо сна
чала получить разность А и В, совме
стив их на общей основе и проведя 
изолинии разности по точкам пере
сечения разновременных горизонталей. 
По картам можно выполнять и другие 
графические операции с поверхностя
ми: умножать и делить одну поверх
ность на другую или на число, лога
рифмировать, дифференцировать по
верхности. Однако необходимость 
в подобных операциях возникает 
редко.
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в
Рис. 4.12. Графиче
ское вычитание по
верхностей.
А и В — исходные 
поверхности;
А — В — совмещение 
исходных поверхно
стей и вычитание;
С — карта разности

С=А-В

Картометрия и морфометрия

Современное развитие. Картометрия 
и морфометрия — графоаналитические 
приемы, предназначенные для измере
ния и исчисления по картам различных 
количественных величин. Эти приемы 
наиболее разработаны в теоретическом 

и практическом отношениях, но на 
протяжении более чем двух столетий 
они развивались главным образом 
применительно к топографическим 
картам. Лишь в последние десятилетия 
картометрические и морфометрические 
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определения распространились на те
матические карты, что привело к фор
мированию особого направления — те
матической картометрии и морфоме
трии, быстро завоевавших популяр
ность в географии и смежных с нею 
науках. К настоящему времени предло
жено великое множество картометри
ческих и морфометрических показате
лей, созданы десятки приборов и при
способлений для количественных опре
делений по картам.
К сфере картометрии относят измере
ния по картам плановых координат 
объектов, аппликат (высот, глубин, 
мощностей), длин, расстояний, площа
дей плоских поверхностей и поверхно
стей более высоких порядков, объемов, 
горизонтальных и вертикальных углов 
и направлений. В задачи картометрии 
входит также оценка точности измере
ний с учетом масштаба и проекции 
карты.
Морфометрия изучает и разрабаты
вает способы количественной оценки 
по картам форм и структур объектов. 
К основным морфометрическим пока
зателям принадлежат характеристики 
формы, плотности, концентрации 
объектов, глубины и густоты расчлене
ния. Морфометрические показатели, 
как правило, относительны, для их вы
числения используют абсолютные кар
тометрические величины. 
Множественность картометрических 
и морфометрических показателей 
объясняется разнообразием сфер их 
применения практически во всех на
уках о Земле, различиями территорий, 
где ведутся исследования, и разнообра
зием самих картографических источни
ков.
В приводимой таблице 1 систематизи
рованы основные картометрические 
и морфометрические показатели, ис
пользуемые применительно к ди
скретным и непрерывным объектам, 
причем представлены лишь самые упо
требительные и универсальные харак

теристики, хотя любая из них заметно 
модифицируется в зависимости от кон
кретных природных условий района 
исследования. Например, показатель 
горизонтального расчленения имеет 
несколько модификаций: он по-разно
му определяется для территорий с эро
зионным, грядово-западинным или 
кратерным расчленением. 
Современное развитие графоаналити
ческих приемов идет преимущественно 
по двум направлениям. Одно из них 
связано с разработкой комплексных 
морфометрических показателей синте
тического характера, таких, например, 
как коэффициент общего расчленения 
территории или показатель сложности 
ландшафтной структуры. Это требует 
установления сложных эмпирических 
зависимостей и нередко трудоемких 
расчетов. Другая тенденция направле
на на упрощение известных способов 
измерения и исчисления количе
ственных величин по картам. При 
этом стремятся заменить трудоемкие 
непосредственные измерения более 
простыми косвенными, что приводит 
к внедрению вероятностно-статистиче
ских приемов, позволяющих быстро 
и достаточно надежно получать коли
чественные показатели для обширных 
территорий.
Вероятностные подходы в картометрии. 
Основные карюметрические определе
ния связаны с измерениями длин, пло
щадей, объемов, углов и направлений. 
Главная трудность состоит в учете 
многих погрешностей, возникающих 
в процессе измерений. Если, например, 
измеряют с помощью циркуля 
с малым раствором игл какую-либо 
извилистую линию (русло реки, бере
говую линию, границу и т. п.), то ста
раются учесть неточности за счет ап
проксимирования извилистой линии 
ломаной, ошибки положения игл 
вдоль измеряемой линии, деформацию 
бумаги и т. п. Многочисленные спо
собы учета этих погрешностей сводят-
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Таблица 1
Основные картометрические и морфометрические показатели

Объекты

Показатели

дискретные непрерывные

пункты ЛИНИИ сети поверх
ности тела

с / L s в

Картометри- Размер Протяженность D D, Dl DS Db
ческие Площадь Р Pl Ps Pb

Объем V Vb

Ориентировка Азимут А 4/
Экспозиция Е ES
Угол наклона а as о-в

Форма Вытянутость £ £l Ss гв
Извилистость к К/ K, Ks
Кривизна R R, R, Rs Rb
Общие очертания F Fl F, Fs FB

Морфометри- Плотность Г устота Т Тс т. TLческие Концентрация Q Qe Qi Ql
Равномерность и Uc U, Vl Us
Соседство N N(. N, Ns NB

Расчленение Вертикальное J Js J В
Г оризонтальн ое Н Д Hs Ев
Общее W ws WB

ся к тому, что линию промеряют не
сколько раз измерителями с разными 
растворами игл (2 и 4 мм), естествен
но, результаты оказываются различны
ми, и по их разности устанавливают 
закономерности «укорачивания» изме
ряемой линии в зависимости от рас
твора игл измерителя. Предложено не
мало эмпирических формул, так или 
иначе учитывающих это «укорачива
ние» и позволяющих вычислить гак 
называемые приведенные длины. Точ
ность «приведений» невелика. Относи
тельные погрешности достигают иног
да 10% и более. Но главное неудоб
ство состоит в необходимости много
кратных кропотливых промеров изви
листых линий измерителями с разны

ми растворами игл. Эго еще допусти
мо для единичных случаев, но при 
массовых замерах, когда требуется 
определять суммарные длины многих 
извилистых линий (например, общую 
длину речной сети в бассейне, протя
женность дорог в районе и т. п.), такие 
работы становятся чрезвычайно тру
доемкими. Кроме того, неизвестно, 
как выбрать оптимальные растворы 
циркуля-измерителя, и неясно, как 
оценить укорачивание линий за счет 
генерализации.
Тогда обращаются к вероятностным 
картометрическим приемам, сущест
венно упрощающим работу. Доказано, 
что если на семейство произвольно 
ориентированных на карте извилистых
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Рис. 4.13. Участки с различной плотностью 
изолиний и образцы палеток для определе
ния суммарной длины извилистых линий. 
Точность определений возрастает с увели
чением плотности изолиний. Внизу показано 
положение палеток при 4-кратных измерениях 

линий наложить сетку квадратов со 
стороной d, то число пересечений (ш) 
извилистых линий с сеткой окажется 
пропорциональным их суммарной дли
не
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'LDL=J~dm.

Для подсчета DL достаточно, таким 
образом, поместить на карту прозрач
ную палетку в виде сетки квадратов и 
подсчитать число пересечений т (рис. 
4.13). При таком косвенном измерении, 
основанном не на промере каждой от
дельной линии, а на статистических за
кономерностях, погрешность составля
ет 3 — 5 % и лишь в особо неблагопри
ятных случаях достигает 10 %. Если же 
нужно получить результат с большей 
точностью, то можно наложить палет
ку второй и третий раз с небольшим 
поворотом, вновь подсчитать число пе
ресечений и взять среднее.
Точность измерений зависит еще и от 
плотности самих извилистых линий. 
Для трех участков, показанных на рис. 
4.13, плотность горизонталей равна: 
А — 3,5 см/см2, В — 6,8 см/см2 и С — 
8,4 см/см2. Значения £ DL, измеренные 
палетками со сторонами d = 0,1 -г 0,6 см 
при четырехкратных промерах, приве
дены в таблице 2.

Таблица 2

Размер 
стороны 
квадрата 

палетки (d), см

Относительная погрешность 
одного измерения (/), %

А В С

о,1 1,5 0,5 0,6
0,2 0,9 0,5 0,2
0,3 1,2 0,8 0,5
0,4 2,3 0,6 0,6
0,5 2,8 1,2 1,0
0,6 3,6 2,4 2,4

Оценки точности, представленные в 
таблице, свидетельствуют, что наи
меньшие погрешности дают палетки 
со сторонами 0,2 —0,4 см, поэтому для 
практических нужд можно брать па
летку со стороной 0,4 см как наименее 
трудоемкую. Кроме того, относитель
ная ошибка уменьшается с увеличени
ем плотности изолиний на участке. 

Опыт показывает, что при плотности 
линий порядка 10— 12 см/см2 относи
тельная погрешность близка к 1 %, а 
при плотности 1 — 2 см/см2 она воз
растает до 6 — 8 %.
Вероятностный принцип подсчета чис
ла пересечений широко используется 
при автоматическом измерении длин 
извилистых линий. Сканирующее счи
тывающее устройство, перемещаясь 
вдоль заданного направления, автома
тически подсчитывает пересечения с 
извилистыми линиями. Сканирование 
ведется построчно, сперва в одном на
правлении, а потом с поворотом на 
90 °, тем самым движение сканера как 
бы воспроизводит сетку квадратов. 
Аналогичные приемы применяют при 
измерениях площадей, особенно если 
приходится определять общую пло
щадь множества мелких ареалов, на
пример сельскохозяйственных угодий, 
небольших лесных массивов и т. п. 
В этом случае использование механи
ческих устройств типа планиметров 
становится очень трудоемким, а точ
ность определения площадей малых 
контуров резко падает. Самым доступ
ным и универсальным способом ока
зываются точечные, квадратные или 
гексагональные палетки. Разместив их 
на карте, нужно лишь подсчитать, 
сколько точек (квадратиков, шести
угольников) попадает в пределы изуча
емых ареалов, и умножить это число 
на вес одной точки (квадратика, шести
угольника), т. е. на площадь элемен
тарной ячейки. Принцип палетки с па
раллельными линиями используется в 
автоматических планиметрах.
С измерением площадей тесно связано 
определение объемов по картам. Такие 
задачи часто возникают при измерени
ях баланса вещества в природе, напри
мер объемов снесенного и отложенного 
материала, осадков, поверхностного и 
подземного стоков в речном бассейне, 
запасов воды в снежном покрове, объ
ема ледников и т. п.
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Рис. 4.14. Участок карты с изолиниями и 
блок-диаграмма того же участка

Если объект изображен на карге изо
линиями (горизонталями, изогиетами, 
изобатами и др.), то его объем можно 
вычислить как сумму объемов отдель
ных слоев, заключенных между плос
костями сечения. Но для этого требу
ется предварительно подсчитать пло
щади всех ступеней, ограниченных эти
ми изолиниями, а при извилистом их 
рисунке это очень сложно. Значительно 

проще вычислить объем, используя ве
роятностную палетку, принцип которой 
поясняет рис. 4.14. На нем показан 
участок карты с изолиниями и блок- 
диаграмма того же участка. Объем 
блок-диаграммы представлен как объ
ем л-го количества косоусеченных шес
тиугольных призм с площадью основа
ния р. Средняя высота (z;) каждой 
призмы определяется по карге в цент
ре основания путем интерполяции меж
ду изолиниями. Объем всего тела вы
числяется по формуле: 
Р = p=t + р=2 + ... + pz„ = р £ z;.

i= 1

Из формулы становится ясно, что дан
ный способ вычисления объема не тре
бует непосредственного измерения пло
щадей по картам, а основан на при
менении точечных палеток. Для этого 
достаточно разместить на карте сетку 
равноотстоящих точек, определить z; в 
каждой точке, суммировать их и умно
жить на площадь основания палетки р. 
Из геометрии известно, что для гекса- 
I ональной палетки р = 0,866 R2, где R — 
сторона шестиугольника или расстоя
ние между точками. Тогда формула 
принимает вид:
И= 0,866К2 f zf.

i= i

На рис. 4.15 показан пример вычисле
ния запасов воды в снежном покрове 
па территории Тюменской области. 
Расстояние между точками, выражен
ное в масштабе карты, равно 120 км. 
В каждой точке определена аппликата 
z,- (для точек, попадающих на границу 
территории, она уменьшена вдвое), за
тем выполнено суммирование значе
ний по строкам и по всей карте: У з, = 
= 15 640 мм = 0,0156 км. Отсюда: 
V= 0,866 1202 - 0,0156 = 194,5 км2.
Такой расчет можно сделать очень 
быстро. Для уточнения результата сле
дует подсчитать объем несколько раз
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Рис. 4.15. Определение объема запаса воды 
н снеге для территории Тюменской области 
с помощью гексагональной палетки.
Изолиниями на карте показаны запасы воды 
и снеге в мм слоя

при разных положениях палетки. Опыт 
показывает, что относительная пог
решность определения объема гексаго
нальной палеткой при числе точек свы
ше 40 — 50 удерживается в пределах 2 — 
6 %, варьируя главным образом в зави
симости от сечения изолиний на кар
тах, т. е. от точности интерполирова
ния.
Говоря о точности картометрических 
определений, мы все время имели в ви
ду крупно- или среднемасштабные кар
лы, где искажения за проекцию невели
ки. Дело существенно осложняется при 
использовании мелкомасштабных карт. 
Точность измерения длин, площадей и 
объемов на них уже в значительной 

степени зависит от искажений, вноси
мых картографической проекцией. И 
если на картах небольших и средних 
по размеру территорий, таких, как ад
министративные области, союзные рес
публики, физико-географические райо
ны, отдельные государства, части ма
териков, моря, искажения длин, выз
ванные проекцией, не превышают 
обычно + 0,5—1 %, то для крупных 
территорий, например для СССР, ма
териков, океанов, полушарий, искаже
ния составляют уже несколько процен
тов или даже несколько десятков про
центов, причем на краях картографиче
ского изображения они резко возрас
тают.
Чтобы дать представление о колеба
нии масштабов длин, площадей и об 
искажениях углов, приведем с некото
рыми обобщениями таблицу (3), заим
ствованную из работы Г. А. Гинзбурга 
и Т. Д. Салмановой (1957).
Существуют специальные формулы для 
расчета искажений в любой точке кар
ты, номограммы и карты с изоколами 
длин, площадей, углов и т. д. Измерив 
какую-либо величину на карте, можно 
умножить ее на поправочный коэффи
циент и тем самым учесть влияние ис
кажений. Введение таких поправок не 
всегда простая операция. Поэтому са
мо собой разумеется, что при массо
вых измерениях направлений (скажем, 
простираний сетки планетарной тре
щиноватости) необходимо пользовать
ся картами в равноугольных проекциях, 
а при вычислениях площадей и объ
емов — равновеликими проекциями. 
Тематическая морфометрия. Не более 
двух-трех десятилетий прошло с тех 
пор, как морфометрию стали интен
сивно использовать для работы с те
матическими картами: почвенными, 
геоботаническими, климатическими, 
океанографическими, социально-эконо
мическими.
Одним из первых обратил внимание 
на возможность применения картомет-
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Таблица 3

Территория Проекция
Пределы колебания 

масштабов, %
Наибольшие 
искажения 

углов, 
градусыдлин площадей

СССР (без полярного 
района)

конические прямые равно
промежуточные и равно
угольные

5-6 5-12 2,5-3

СССР (с включением по
лярного района)

цилиндрические косые, близ
кие к промежуточным, поли- 
конические и др.

6-7 6-7
(20 и более)

4-15

Европейская часть СССР конические прямые равно
промежуточные

3,5 3,5 1-1,5

Европа, Австралия азимутальные косые равно
великие

4-5 — 2-2,5

Северная Америка, Аф- то же 4-6 — 3-4
рика (12-14) — (6-8)
Евразия то же 

азимутальные
18-20

(30-32)
8-10

(18-20)
косые равнопромежуточные 12-14 12-14 6-7
по меридианам (19-21) (19-21) (Н-13)

Северная и Южная Аме
рика

конические равнопромежу
точные

6-10 6-10 3-6

Полярные области азимутальные прямые 
равнопромежуточные и рав
ноугольные

5-7 5-15 0-2,5

Атлантический океан

Тихий океан

псевдоцилиндрические рав
новеликие с овальными изо- 
колами (с небольшими ис
кажениями площадей)
псевдоцилиндрические рав
новеликие

10-12
18-20

18-22
(50-60)
10-12
18-20

30-35
(60-70)

Тихий и Индийский оке- псевдоцилиндрические Ур- 18-22 25-30
аны маева (для карт океанов) (25-30) (45-50)
Атлантический и Север- с овальными изоколами (с 12-15 12-15
ный Ледовитый океаны небольшими искажениями 

площадей)
(20-22) (22-25)

Полушария и близкие к 
ним по размеру участки 
земного шара

азимутальные равновеликие 100-150 39-49

с небольшими искажениями 
площадей и равнопромежу
точные по меридианам

55-77 22-57 26-32

равноугольные 100-140 300-500 —
Весь мир цилиндрические прямые рав

нопромежуточные
100-390 100-390 39-72

цилиндрические прямые рав
ноугольные 
псевдоцилиндрическая пря
мая элиптическая Каврай- 
ского
поликонические прямые

с овальными изоколами

100-290 300-1400

80-100 
(200-250)

50-70 
(100-150) 
(50-55)

45-50
(65-70)

25-40
(45-50)
(55-60)

В скобках в таблице указаны значения для отдельных выступающих частей территории.



рии и морфометрии для изучения не- 
гопографических объектов К. А. Сали
щев (1963), проанализировавший точ
ность количественных определений по 
тематическим картам. Быстрый прог
ресс в развитии морфометрических 
приемов анализа тематических карт 
принес пользу, с одной стороны, тем 
отраслям наук о Земле и обществе, ко
торые получили в свое распоряжение 
массовую количественную информа
цию, снятую с карт, а с другой — самой 
морфометрии, разрабатывающей ори
гинальные подходы и показатели на 
новом материале. Так в рамках карто
графического метода исследования 
сформировалось особое направление — 
тематическая морфометрия, 
в задачи которой входит ко
личественное исследование 
по тематическим картам 
форм и структур изображен
ных на них объектов.
Наиболее разработана в настоящее 
время геоморфологическая 
морфометрия. Ее предмет состав
ляет количественная характеристика 
рельефа земной поверхности, т. е. его 
горизонтального и вертикального рас
членения, уклонов, ориентировки и 
асимметрии отдельных форм, степени 
овражности, закарстованности терри
тории и т. п. Геоморфологическая мор
фометрия ориентирована на борьбу с 
эрозией, прогноз размещения полезных 
ископаемых, обеспечение различных 
видов инженерного строительства и 
сельскохозяйственного освоения зе
мель.
Морфометрические карты рельефа 
очень разнообразны по своей темати
ке, принципам построения, способам 
изображения. Многие из них включа
ются в комплексные географические 
атласы как основные карты, характери
зующие строение земной поверхности. 
На рис. 4.16 и 4.17 представлены об
разцы наиболее широко распростра
ненных карт горизонтального и верти

кального расчленения рельефа.
В геологии получила развитие струк
турная морфометрия, изучаю
щая формы геолого-структурных по
верхностей, погребенных горизонтов и 
палеорельефа. В этой отрасли морфо
метрии разработаны специальные при
емы разложения исследуемых поверх
ностей на составляющие разных по
рядков, способы анализа структур раз
ной иерархии. Главные задачи струк
турной морфометрии — прогноз полез
ных ископаемых и количественная 
оценка инженерно-геологических усло
вий.
Еще одно ответвление составляет 
сравнительная морфометрия 
Луны и планет. Известны много
численные примеры морфометрических 
исследований земных, лунных, марси
анских, венерианских кольцевых струк
тур метеоритного и вулканического 
происхождения, планетарных разломов 
и других элементов рельефа планет. 
В качестве иллюстрации на рис. 4.18 
приведена карта расчленения лунной 
поверхности в районе Апеннинских гор, 
совмещающая изображение кратерно
го, линейного расчленения и розы-диа
граммы ориентировки основных форм 
рельефа. Карта дает представление о 
структурной предопределенности круп
ных элементов лунной поверхности 
(разломов, горных хребтов, крупней
ших кратеров) и, кроме того, о степени 
пересеченности лунного ландшафта. 
Гидрологическая морфомет
рия имеет давнюю историю. Она при
меняется для оценки форм и размеров

Рис. 4.16. Фрагмент карты горизонтального 
расчленения рельефа (из Атласа Народной 
Республики Болгарии, 1973 г.)

► ►
Рис. 4.17. Фрагмент карты вертикального 
расчленения рельефа (из Атласа Народной 
Республики Болгарии, 1973 г.)

107







0° 10°10°

7,0 10,5 кмО 3,5
i----------------- 1—

X о V
а б в г д

Рис. 4.18. Карта линейного и кратерного 
расчленения лунной поверхности в районе
Апеннинских гор: а — границы морей;
б — крупнейшие кратеры; в — крупнейшие 
разломы и трещины; г — изолинии линейного 
расчленения (м/км2); д — розы-диаграммы 
ориентировки линейных форм рельефа;
с — шкала коэффициента кратерного рас
членения

озер, извилистости рек, береговых ли
ний. В последние годы возникли новые 
задачи, например исследование общей 
структуры гидросети (порядка и протя
женности водотоков, формы бассейнов,

0.0 0,005 0.05 0.15 е

бифуркации русел), оценка эрозионных 
процессов в руслах рек и абразии бере
гов озер и водохранилищ.
Новое и все более важное направление 
образует океанографическая 
морфометрия, дающая характери
стику размеров и форм подводного 
рельефа, особенно в мелководной и 
шельфовой зонах. По картам опреде
ляют объемы растворенных в воде хи
мических элементов, биомассы зоо
планктона, фитопланктона, первичной 
продукции в разных частях океана, а 
также размеры загрязнения и концент
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рации загрязняющих веществ. Эти ис- 
сиедования по картам непосредственно 
ориентированы на оценку и защиту ре
сурсов Мирового океана.
('пецифическое по задачам и методам 
направление — морфометриялан- 
дшафтов или ландшафтомет- 
р и я. Она занимается количественным 
изучением ландшафтной структуры ме
стности. Известно, что основной спо
соб изображения на ландшафтных кар
гах — качественный фон, который ог
раничивает возможности картометри- 
рования лишь измерениями площадей 
и форм ареалов. На основе этих двух 
показателей в ландшафтометрии раз
работана целая система оригинальных 
морфометрических характеристик лан
дшафтной структуры, таких, как одно
родность, дифференциация, раздроб
ленность ландшафтов, их взаимное со
седство, близость и даже ландшафтная 
«организованность» территории. 
Аналогичные морфометрические пока
затели применяют и для карт почвен
но-растительного покрова. Здесь также 
прежде всего изучаются структура и 
конфигурация почвенных и раститель
ных ареалов. Картометрические опре
деления способствовали формирова
нию целого раздела почвоведения — 
теории элементарных почвенных ареа
лов. Большое практическое значение 
имеют морфометрические карты, ха
рактеризующие почвенную эрозию и 
плоскостной смыв.
В геоботанике по крупномасштабным 
картам растительности получают важ
ные для оценки природной среды све
дения о площадях, занятых раститель
ными ассоциациями, о плотности рас
тительного покрова и залесенности 
территории, о динамике биогеоценозов, 
объеме фитомассы и т. п. Так фор
мируются морфометрия 
почв(педометрия) и морфо
метрия растительного пок
рова. Они смыкаются с биометрией — 
отраслью биологии, разрабатывающей 

приемы математической обработки 
данных о растительном и животном 
мире.
Еще одно совсем недавно появившееся 
направление — медико-геогра
фическая морфометрия, или 
нозометрия. Вее задачи входит 
изучение форм и структуры нозоареа- 
лов (ареалов болезней), очагов заболе
ваний и эпидемий, характера их пере
мещения по территории, концентрации 
и других количественных характерис
тик.
До сих пор речь шла о морфометрии 
природных объектов, но не меньшее 
значение имеет социально-эко
номическая морфометрия, по
зволяющая получать по картам меры 
пространственного размещения про
мышленности, сельского хозяйства, 
транспортных путей и населения. Цель 
этой ветви морфометрии — анализ 
плотности и соседства, концентрации и 
дифференциации промышленных и 
сельскохозяйственных объектов (на
пример, густоты железнодорожной се
ти, распаханности территории), оценка 
равномерности сетей расселения и об
служивания, рекреационных и турист
ских объектов.
Тематическая морфометрия опирается 
на единые методические принципы, но 
многообразие объектов исследования 
ведет к определенной дифференциации 
приемов и показателей. Так, геоморфо
логическая, структурная, океанографи
ческая морфометрия имеют дело глав
ным образом с поверхностями и тела
ми, изображаемыми на картах изоли
ниями. Ландшафтометрия, морфомет
рия почвенного и растительного пок
ровов, нозометрия оперируют с ареа
лами, показываемыми способом каче
ственного фона, а социально-экономи
ческая морфометрия — преимуществен
но с точечными объектами и сетями. 
Тематическая морфометрия и карто
метрия могут отражать не только сов
ременные, но и прошлые состояния 
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явлений (палеоморфометрия). Приме
рами служат картометрические оценки 
областей сноса и накопления материа
ла по литолого-фациальным картам 
прошлых геологических эпох или со
ставление морфометрических карт рас
членения палеорельефа. Вполне воз
можно осуществлять количественные 
определения по прогнозным каргам 
(прогнозная морфометрия). Так, при

Ма гема! ическое

Формализованное картографическое 
изображение по самой сути своей при
способлено для математического ана
лиза. Каждой точке карты с координа
тами X и У поставлено в соответствие 
лишь одно значение картографируемо
го явления, Z, а это позволяет рас
сматривать изображение данного явле
ния как функцию Z = F (X, У). Многие 
явления, показанные на картах, реаль
но связаны между собой функциональ
ными или статистическими зависимос
тями, другие могут быть условно пред
ставлены как функции пространства и 
времени. Эти зависимости сложны, 
многообразны и не всегда достаточно 
изучены, но тем не менее для их анали
за удается применить формальный ма
тематический аппарат, абстрагируясь 
от малосущественных деталей, ставя 
задачи с определенными ограничения
ми, аппроксимируя сложные и неизве
стные функции более простыми и из
вестными.
В принципе почти все разделы совре
менной математики применимы для 
обработки картографического изобра
жения. Есть опыты использования диф
ференциальных уравнений и аналити
ческой геометрии, теории игр и мате
матической логики и др. Однако не все 
предложения достаточно обоснованы и 
не все результаты, получаемые в итоге 
математического анализа, имеют на
дежную содержательную интерпрета- 

создании прогнозных карг перестройки 
ландшафтов вследствие строительства 
гидросооружений, мелиораций, пере
броски стока рек картометрия позво
ляет получить важную информацию о 
площадях затопляемых или осушае
мых земель, расширении областей за
соления почв, изменении структуры 
гидросети, развития овражности 
и г. и.

моделирование

цию. Поиск критериев содержательно
го истолкования — главная проблема 
математизации исследований по кар
гам.
Говоря о применении математики, сле
дует различать, с одной стороны, ис
пользование математического аппара
та для получения по картам тех или 
иных количественных величин (напри
мер, морфометрических), а с другой — 
создание и картографическое отраже
ние пространственных математических 
моделей.
Приемы математического анализа. Наи
лучшим образом разработан и успеш
но применяет ся для работы с картами 
аппарат теории аппроксимации, позво
ляющий аналитически описывать по
верхности.
Аппроксимация — это приближение, уп
рощение реальных сложных зависимо
стей, замена неизвестных функций из
вестными. Пусть на карте показана не
которая сложная поверхность, которая 
может быть определена как геометри
ческое место точек, удовлетворяющих 
уравнению:
z = F(u,v),
где z — значения в г-й точке, а и и v - 
координаты в любой принятой системе 
(прямоугольной, географической или 
условной). Как правило, эта функция 
не может быть найдена в численном 
виде из-за сложности и «неправилыю- 
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сти» поверхности, но ее можно аппрок
симировать, т. е. приближенно пред
ставить известной функцией:
z + е.
Здесь е — остаток, не поддающийся ап
проксимации. Далее функцию f{u,v) 
можно разложить в ряд, представив в 
виде
/(и, v) = fi (Ц, v)+f2(u,v) + ...+ f„ (и, v).

Компоненты fk (и, v) отыскиваются в 
численном виде под условием миниму
ма квадратов отклонений аппроксими
рующей поверхности от исходной.
Сумма квадратов отклонений фактиче
ской поверхности от расчетной, под
считанная в заданных точках, должна 
быть минимальной.
В качестве аппроксимирующих можно 
брать любые известные функции, обла
дающие теми или иными полезными 
свойствами или удовлетворяющие ка
ким-либо априорно заданным услови
ям, например облегчающим вычисле
ния. Чаще всего применяют алгебраи
ческие аппроксимации, раскладывая 
f(u,v) по степеням координат и и v, ли
бо используют особые ортогональные 
многочлены, удобные тем, что они за
метно упрощают вычислительные опе
рации, позволяют экономно составлять 
и решать большие системы уравнений. 
Есть и другие, так называемые кусоч
ные, аппроксимации, когда исходная 
поверхность приближается комбина
цией фрагментов (кусочков) гипербо
лоидов или конусов. Встречаются экс
поненциальные аппроксимации, кото
рые хороши тем, что не дают отрица
тельных значений. Если отвлечься от’ 
тонкостей математического аппарата, 
то можно сказать, что все разработки, 
связанные с аппроксимированием по
верхностей, преследуют две взаимосвя
занные цели: найти наилучшее, наибо
лее экономное приближение к исходной 
поверхности и облегчить трудоемкий 
процесс вычислений, причем в конеч-

Z

Ш

Рис. 4.19. Блок-диаграмма исходной поверх
ности (А) и аппроксимирующих поверх
ностей 1-го, 2-го и 3-го порядков

ном счете приоритет получает вторая 
цель.
Оставив в стороне математический ап
парат и технику расчетов, поясним 
сущность аппроксимации простым при
мером (рис. 4.19). В качестве исходной
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Рис. 4.20. Аппроксимации с помощью двумер
ных синусоидальных волн (по Дж. Девису, 
1977). I — единственная гармоника вдоль 
оси Х\ II — две гармоники вдоль оси У;
III — единственная гармоника в направлении 
осей Хи У; IV — две гармоники в двух 
направлениях

взята не очень сложная и весьма слабо 
расчлененная поверхность. Аппрокси
мируя ее многочленом 1-й степени 
вида
z = А + Bu + Cv,
получаем плоскость, т. е. довольно 
грубое, слишком общее приближение, 

передающее лишь генеральный уклон 
исходного рельефа без всяких деталей. 
Для лучшего приближения требуется 
увеличить степень аппроксимирующего 
уравнения, введя в него члены 2-го по
рядка:
z = А + Ви + Cv + Du2 + Euv + Fv2.
Поверхность, описываемая таким урав
нением, уже отражает основную форму 
исходной поверхности, а отклонения 
от нее значительно уменьшаются. Ку
бическое уравнение z = А + Ви + Cv + 
+ Du2 + Euv + Fv2 4- Gu2 + Huv2 + 
+ Iu2v + Аг3 дает еще более точное при
ближение, и поверхность 3-го порядка 
мало отличается от исходной. Таким 
образом, увеличивая степень многочле
на, вводя члены высоких порядков, 
можно добиваться все более точной 
аппроксимации. При этом сумма квад
ратов отклонений £ е? постоянно 
уменьшается, хотя некоторые детали 
исходной поверхности, например мел
кие эрозионные формы, так и не удает
ся аппроксимировать.
В тех случаях, когда предполагается 
выявить и смоделировать какую-либо 
периодическую составляющую в раз
мещении явления, применяют тригоно
метрические функции, т. е. аппроксими
руют f (и, v) совокупностью синусоид. 
На рис. 4.20 показаны постепенно ус
ложняющиеся тригонометрические ап
проксимации с помощью двойных ря
дов Фурье, когда поверхность пред
ставляется как сумма двух пересекаю
щихся множеств двумерных волн с 
различными фазами и амплитудами 
(по Девису, 1977). Подобрав достаточ
ное число таких волн (гармоник), мож
но с высокой точностью описывать 
весьма сложные поверхности, напри
мер горный сильно расчлененный 
рельеф. Но расчет тригонометрических 
аппроксимаций весьма сложен, иной 
раз необходимо рассчитать на ЭВМ 
несколько сот коэффициентов аппрок
симирующего уравнения.
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Рис 4 21. Карта магнитного наклонения 
для 1 ерри горни Средней Сибири с изоклина
ми северного наклонения (А) и та же 
поверхность (Б), аппроксимированная 
с помощью полиномов 2-го порядка
П. Л. Чебышева. Отклонения исходной 
поверхности от аппроксимирующей (В) 
невелики и нигде не превышают ± 2°

Существуют картографические изобра
жения, которые хорошо поддаются ап
проксимации даже уравнениями невы
соких порядков. Обычно это поверх
ности сравнительно несложной конфи
гурации, подобные полю, представлен
ному на рис. 4.21. Такое изображение 
достаточно хорошо описывается урав
нениями 2-го порядка. На приведенном 
примере аппроксимация осуществлена 
с помощью ортогональных полиномов 
П. Л. Чебышева, весьма удобных в вы
числительном отношении, по 36 точ
кам, расположенным в вершинах квад
ратной сетки. Сравнивая исходную и 
аппроксимированную карту, легко убе
диться, что расхождения между ними 
практически неощутимы.
Математико-статистические приемы. 
Назначение этой группы приемов — 
изучение по картам пространственных 
и временных статистических совокуп
ностей и образуемых ими статистиче
ских поверхностей.
Под статистическими совокупностями 
понимают массовые однородные мно-
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Рис. 4.22. Участок топографической 
карты и гистограмма распределения 
высот рельефа по интервалам приня
того сечения. На рамке карты отме
чены выходы сетки, узлы которой 
образуют систематическую (квадрат
ную) сеть контрольных точек

-■ L
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г
—

-£ -

о.ю

0.05 р/т

жества величин, которые в определен
ном смысле рассматриваются как слу
чайные, т. е. определяемые комбина
цией многих факторов, суммарный эф
фект их нельзя предсказать с полной 
достоверностью, а лишь с некоторой 
вероятностью. На картах эти совокуп
ности образуют «статистические 
поверхности», некий «статисти
ческий рельеф» с максимумами 
(гребнями), минимумами (ложбинами), 
склонами и т. п., которые чаще всего 
передаются изолиниями или так назы
ваемыми псевдоизолиниями.
Приемы математической статистики — 
наиболее освоенный и уж во всяком 
случае самый популярный раздел кар
тографического метода. Этому способ
ствуют многие пособия и монографии 
по применению математической ста
тистики в географии и картографии и в 
смежных с ними науках — геологии, со
циологии, биологии (Бочаров, Нико

лаев, 1957; Бочаров, 1971; Дмитриев, 
1972; Сербенюк, Жуков, 1973; Боровко, 
1971; Червяков, 1978; Девис, 1977;
Миллер, Кан, 1965; Dickinson, 1963, 
и др.).
Причина популярности этих приемов 
не только в сравнительной простоте 
математического аппарата, но и в уко
ренившемся представлении о том, что 
он наилучшим образом приспособлен 
для изучения распределения, выявления 
связей и ведущих факторов размеще
ния явлений, изображенных на картах. 
Ю. Г. Симонов пишет: «Операции 
сравнения, выявления сходства и раз
личий между объектами при создании 
классификации или при районировании 
(традиционные географические задачи) 
в значительной мере опираются на 
приемы, вытекающие из статистиче
ских описаний... Анализ взаимных свя
зей между факторами, определяющими 
структуру географических объектов,
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Рис. 4.23. Контуры кольцевых структур 
на одном из участков моря Познанного 
на Луне и гистограммы распределе
ния диаметров и логарифмов диаметров 
этих структур

между состояниями объектов и процес
сами их развития может как будто 
опираться на выявление корреляций. 
Эта точка зрения так прочно вошла в 
географический анализ, что пора уже 
предупреждать начинающих математи
зироваться географов о том, что физи
ческие связи типа «причина — следст
вия» далеко не всегда могут быть вы
явлены с помощью статистического 
анализа. Словом, статистика заняла 
уже более или менее прочное место в 
географических исследованиях, в то 
время как другие разделы математики 
осваиваются географами гораздо мед
леннее» (Симонов, 1981, с. 6). 
Применительно к картам статистиче
ская обработка преследует главным 
образом три цели:
— изучение статистических показате

лей и законов распределения явлений;
— анализ формы и тесноты связей 
между явлениями;
— оценка степени влияния отдельных 
факторов на изучаемое явление и опре
деление ведущих факторов в его раз
мещении и развитии.
В основу всех расчетов и оценок кла
дется выборка, т. е. некоторое подмно
жество однородных величин, тем или 
иным способом снятых с карты. На 
рис. 4.22 показан участок топографиче
ской карты, с которой по квадратной 
сетке контрольных точек получена вы
борка объемом п = 182. Это так назы
ваемая систематическая выборка, сде
ланная на основе геометрически пра
вильной сетки. В других случаях вы
борка может быть случайной, взятой 
по сетке случайно расположенных то-
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Рис. 4.24. Различные типы распределений 
высот рельефа: а — равномерное (амодаль- 
ное); б — антимодальное (U-образное); 
в — правоасимметричное амодальное;
г — левоасимметричное амодальное;

д — симметричное мономодальное; е — пра
воасимметричное мономодальное; ж — лево
асимметричное мономодальное; з — дву
модальное; и — антимодальное с второсте
пенной вершиной
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чек, районированной, при которой тер
ритория предварительно делится на 
районы, либо ключевой, полученной на 
отдельных контрольных участках.

Значения, полученные по карте (рис. 
4.22), сгруппированы по интервалам 
принятого сечения и представлены в 
виде гистограммы, которая показыва
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ет, какую долю занимает на карте та 
или иная ступень и каково общее рас
пределение высот. Имея выборку, мож
но рассчитать статистические показате
ли или статистики, количественно ха
рактеризующие картографическое изо
бражение. Например, для данной кар
ты наиболее часто встречающаяся (мо
дальная) высотная ступень составляет 
180— 185 м, среднее значение высоты — 
181,5 м, среднее квадратическое откло
нение, показывающее разброс высот 
относительно среднего,— + 10,6 м, ко
эффициент вариации высот — 5,9 %. 
Далее можно попытаться подобрать 
теоретическую кривую, аппроксимиру
ющую эмпирическое распределение, 
описать ее известными уравнениями и 
тем самым выявить статистический за
кон распределения явления. В нашем 
случае высоты рельефа имеют нор
мальное распределение и описываются 
Гауссовой кривой, которая, как видно 
из рисунка, хорошо согласуется с гис
тограммой.
В практике исследований по картам 
встречаются и иные виды распределе
ний. Одно из наиболее распространен
ных — логарифмически нормальное, 
при котором нормально распределены 
не сами значения, снятые с карт, а их 
логарифмы. Гистограммы логарифми
чески нормальных распределений резко 
асимметричны, причем максимальные 
значения сдвинуты влево, а правая 
часть сильно растянута. Пример лога
рифмически нормального распределе
ния показан на рис. 4.23. По крупно
масштабной карте участка лунной по
верхности измерены диаметры 107 
кольцевых структур и составлена гис
тограмма, которая резко асимметрич
на и, по-видимому, соответствует лога
рифмически нормальному распределе
нию. Действительно, преобразовав гис
тограмму, сгруппировав кратеры по 
логарифмам их диаметров, можно убе
диться, что она приобретает форму 
нормального распределения.

Выяснение типа распределения позво
ляет классифицировать, группировать 
объекты, приближаясь к решению про
блемы формализации районирования 
территории. Хорошей иллюстрацией 
этого служат 9 гистограмм, характери
зующих разные морфологические типы 
рельефа (рис. 4.24) (по Шарапову, 1967). 
Они составлены для высокогорного, 
низменного, платообразного, останцо- 
вого, холмистого и других типов рель
ефа, каждый из которых отличается 
особым распределением высот. Две по
следние гистограммы имеют более од
ной вершины — это свидетельствует о 
сочетании в пределах карты разных ти
пов рельефа. Имея набор подобных 
распределений и рассчитав для них 
теоретические функции, можно пытать
ся решать обратные задачи: по форме 
гистограмм и виду функций выделять 
типы рельефа в пределах какой-либо 
территории.
Особая роль принадлежит статистиче
ским приемам обнаружения связей 
между явлениями. Создаются все но
вые и новые тематические карты, отра
жающие все компоненты природной 
среды и многие аспекты жизни обще
ства, поэтому усиливается потребность 
установления связей между ними. Для 
этой цели используется мощный и раз
нообразный аппарат корреляционного 
анализа, причем взаимодействие стати
стических моделей и карт идет по пути 
их взаимного согласования, приспособ
ления и модификации, т. е. в наиболее 
плодотворном направлении.
Если учесть к тому же, что корреляции 
создают основу для более тонких ви
дов анализа: регрессионного, дисперси
онного, факторного, компонентного, 
то можно поставить их в ряд наиболее 
перспективных математико-картогра
фических моделей.
Более других популярен коэффици
ент парной корреляции (г), да
ющий оценку связи между двумя явле
ниями в том случае, если она близка
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Рис. 4.25. Вычисление коэффициента корре
ляции по картам: А — карта испарения 
влаги с суши (мм/год) для Коми АССР;
Б — карта средней годовой температуры 
воздуха (в градусах) для той же террито
рии; В — поле корреляции явлений А и Б

к прямолинейной. Значения г заключе
ны в пределах от +1 до — 1, что соот

ветствует полной (функциональной) 
прямой или обратной связи. Когда г 
близко к нулю, связь между явлениями 
отсутствует, а при г 10,7 | связь счи
тается существенной.
Для расчета коэффициента корреляции, 
как и других показателей связи, со 
сравниваемых карт А и В снимают две 
выборки по строго идентичным сеткам 
точек. Прежде чем приступить к вы
числениям, строят график поля корре
ляции, откладывая по осям значения «,• 
и bi. По конфигурации поля можно 
сразу судить о форме и тесноте связи. 
Если точки дают большой разброс, 
располагаются бессистемно, то это оз
начает, что связь между явлениями от
сутствует, но если поле корреляции вы
тягивается в виде узкой полосы, зна
чит, связь существует, и, чем уже эта 
полоса, тем связь сильнее. Коэффици
ент корреляции г можно вычислять 
лишь в тех случаях, когда поле кор
реляции достаточно прямолинейно, при 
явной криволинейности приходится об
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ращаться к другим коэффициентам.
Значение г рассчитывается по формуле: 

Е (а(-Мя)(Ь,-Мь)
г = ^-------------------------,

истасть
где Ма и Мь — средние арифметические 
для явлений А и В 

ст

средние квадратические отклонения, а 
п — число пар данных, снятых с карт. 
Пусть требуется установить связь меж
ду явлениями, показанными на двух 
картах (рис. 4.25). Вначале с обеих карт 
по идентичной сетке точек снимают 
значения п( и bi того и другого явле
ния, а затем строят график поля корре
ляции. Вид графика на рис. 4.25, 
узость и четкая ориентированность по
ля позволяют заключить, что связь 
между явлениями прямолинейна и 
сильна, т. е. близка к +1. Расчет по 
формулам дает величину г = +0,87.
Работая с картами, часто бывает необ
ходимо получить предварительную 
оценку коэффициента корреляции. В 
достаточно простых случаях это мож
но сделать, используя представление о 
статистических поверхностях. Установ
лено, что величина г зависит от угла а, 
заключенного между направлениями 
градиентов сопоставляемых статисти
ческих поверхностей:
г х cos а,
причем значения г заключены в интер
вале 
cos 00 > г cos 180 °.
Если а = 0 °, т. е. направления градиен
тов совпадают, то г = +1, а если а = 
= 180° и градиенты направлены в про
тивоположные стороны, то г = — 1. 
Связь отсутствует, когда угол между 
градиентами составляет 90 ° (cos 900 = 
= 0). Определенное таким путем значе-

Рис. 4.26. Карты июньских температур 
и начала цветения преобладающих видов 
луговых трав в Кировской области

ние оказывается близким к вычислен
ному по полной формуле.
Оценка г по косинусу угла между гра
диентами статистических поверхностей 
показана на рис. 4.26, где совмещены 
карта июньских температур с феноло
гической картой цветения луговых 
трав. Угол между градиентами ста
тистических поверхностей составляет 
36°, значит, г % cos 36° = +0,8.
Все, что было сказано выше, относится 
к вычислению корреляций по изоли- 
нейным картам, т. е. к самому благо
приятному случаю, когда с карт мож
но получить выборки большого объ
ема. Но это не всегда возможно. Если 
приходится сопоставлять картограм
мы, то получить большую выборку 
трудно, ведь число контрольных точек
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Рис. 4.27. Вычисление рангового коэффици
ента корреляции по картам Нахичеван
ской АССР. А — плотность населения;
Б — медицинское обслуживание

должно соответствовать числу терри
ториальных единиц (например, адми
нистративных районов), а их может 
быть немного в пределах карты. Кро
ме того, картограммы обычно имеют 
неравномерные шкалы, и получение 
средних значений для каждой градации 
ведет к большим погрешностям. По
этому при сопоставлении картограмм 
обращаются к ранговому коэф
фициенту корреляции (у), кото
рый не требует получения точных ко
личественных значений, а главное, не 
нуждается в больших выборках.
Для вычисления у достаточно иметь не 
менее трех пар значений (и > 3) и знать 
ранг каждого значения, т. е. его место 
в возрастающей последовательности. 
Ранги — это числа 1, 2, 3, ..., к. Если 
в каком-то районе наблюдается наи
высшее значение исследуемого показа
теля, то ему присваивается 1-й ранг 

(1-е место), следующему по значимости 
району — 2-й ранг и т. д. Если два рай
она имеют одинаковые показатели и 
делят, скажем, 3-е и 4-е места, то им 
придается средний ранг — 3,5. Ранго
вый коэффициент корреляции вычисля
ют по формуле:

6 Е (Р<ч ~ РъУ
— I________ 1=1__________________ 

где ра. и рь. — ранги явлений А и В в 
1-м районе, а и — объем выборки. Вы
числения просты, доступны любому 
исследователю.
Проиллюстрируем эти вычисления на 
примере двух картограмм для Нахиче
ванской АССР (рис. 4.27). На первой 
показана плотность населения на 1 км2, 
а на второй — обеспеченность населе
ния медицинским обслуживанием (чис
ло больничных коек на 1000 жителей). 
Шкалы картограмм имеют разные ин
тервалы, причем для второй карты они 
неравномерны. В пределы Нахичеван
ской АССР входит пять районов, зна
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чит, выборка может иметь всего пять 
пар значений, а это делает невозмож
ным применение обычного коэффици
ента линейной корреляции. Все вычис
ления у организуются в простую таб
лицу.

зующий корреляцию явлений, каждое 
из которых имеет только два альтер
нативных состояния: «да» и «нет», на
личие и отсутствие. Практически аппа
рат корреляционного анализа универ
сален, и всегда можно подобрать тот

Таблица 4

Номер района 1 2 3 4 5

Плотность населения (а) 31-40 41-50 11-20 11-20 21-30
Число больничных коек (в) 31-45 91-105 21-30 31-45 61-75
Ранг а (Ра/) 2 1 4,5 4,5 2
Ранг b (Рь) 3,5 1 5 3,5 2
Разность рангов [/?„. - раЬ.] 1,5 0 0,5 1,0 1,0
(Ра, - Pby 2,25 0,0 0,25 1,00 1,10

Ранговый коэффициент корреляции, 
как и обычный, изменяется в интервале 
от +1 до —1. Полученное значение 
(+ 0,8) свидетельствует о высокой по
ложительной связи между явлениями, 
т. е. о равномерной обеспеченности на
селения больничными койками.
В теории корреляции разработаны и 
многие другие показатели, позволяю
щие оценивать по картам связь между 
явлениями при наличии криволинейной 
зависимости или в тех случаях, когда 
явления на картах вообще не имеют 
количественных характеристик (напри
мер, геологические разности и почвен
ные ареалы) или когда они характери
зуются лишь двумя альтернативными 
состояниями (например, тектоническое 
поднятие или опускание, наличие и от
сутствие ареала заболеваемости и т. п.). 
Таковы, например, полихорический по
казатель связи, позволяющий оценить 
корреляцию двух явлений, имеющих 
по нескольку состояний, или тетрахо- 
рический показатель связи, характери- 

или иной показатель, удовлетворяю
щий задачам исследования и свойст
вам анализируемых картографических 
изображений.
Кроме показателей парной корреляции 
часто обращаются к коэффициентам, 
позволяющим оценить соотношения 
между тремя явлениями. Иногда, на
пример, полезно выяснить, не обуслов
лена ли связь между двумя какими- 
либо явлениями А и В влиянием 
третьего явления С. В этом случае це
лесообразно воспользоваться частным 
коэффициентом корреляции, который 
характеризует связь между двумя явле
ниями при исключении третьего. Фор
мула его имеет вид
„  ________ ? ab aJ be

' ab/c /------------------ -------------------------- --— »

]/(i - ri)(i - г2Ьс) 
где rab, гас и rbc — коэффициенты парной 
корреляции.
Предположим, что для изучения связи 
между количеством выпадающих осад
ков и интенсивностью смыва с поверх
ности в горном районе использованы 
три карты: А — годовая сумма осадков, 
В — интенсивность смыва, С — рельеф. 
Пусть расчет парных коэффициентов 
корреляции дал следующие результа
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ты: rab = 0,6; rM = 0,8; rbc = 0,7. Связь 
между А и В значительна, но если те
перь оценить влияние осадков на ин
тенсивность смыва, исключив воздей
ствие рельефа, то окажется, что связь 
между этими явлениями отсутствует: 
гаь/с = 0,09-
Возьмем другой пример: А — сток с 
поверхности, В — глубина расчленения 
рельефа, С — литология поверхностных 
отложений (устойчивость к размыву). 
Парные коэффициенты корреляции 
имеют значения: гаЬ = 0,4, гас — 0,3, гЬс = 
= - 0,6. Величина гаЬ = 0,4 говорит о 
слабой связи между стоком с поверх
ности и расчленением рельефа, однако 
есть основания полагать, что эта связь 
замаскирована действием литологиче
ского фактора. Для доказательства 
рассчитаем по приведенной формуле 
частный коэффициент корреляции меж
ду стоком и расчленением, исключив 
влияние литологии. Он оказывается 
весьма высоким: гаЬ/с = 0,76.
Можно поставить задачу иначе, напри
мер, попытаться установить совмест
ную корреляцию трех факторов, их со
вокупное влияние. Для этого существу
ет коэффициент множествен
ной корреляции (Rabc):

„ / Ль + 'ж - 2гаЬГасГЬс
“ЪС ~ 1 - ri

Для примера рассчитаем Rabc между 
высотой снежного покрова (А) и двумя 
влияющими на нее факторами: коли
чеством осадков за холодный период 
(В) и залесенностью территории (С). 
Пусть парные коэффициенты корреля
ции, вычисленные по соответствую
щим картам, имеют следующие значе
ния гаЬ = 0,87, гас = 0,65, гЬс = 0,24. Тог
да Rabc = 0,98, т. е. совместное влияние 
осадков и залесенности превышает 
воздействие каждого фактора в от
дельности и практически полностью 
определяет высоту снежного покрова. 
Сочетание математико-статистических 

и картографических моделей при изу
чении корреляций позволяет не только 
подсчитывать тесноту связей в целом 
для всей территории, но и изображать 
изменение этих связей от места к мес
ту, т. е. составлять специальные карты 
корреляций (подробнее об этом будет 
сказано в 6-й главе). На рис. 4.28 
представлен модельный пример таких 
карт. В качестве исходных взяты три 
изолинейные карты А, В и С, по ним 
составлены карты парных корреляций 
Rab, Rac и Rbc, а они в свою очередь 
использованы для построения карт 
частных корреляций. На этих картах 
показаны связи между явлениями, ос
вобожденные от дополнительных влия
ний, что делает зависимости более оп
ределенными. На основе тех же пар
ных корреляций составлена и карта 
множественной корреляции, характери
зующая связь всех трех явлений. 
При изучении многомерных, много
факторных природных и социально- 
экономических систем на первый план 
выступают задачи выявления и оценки 
ведущих, основных факторов, характе
ризующих системы в целом. Эти зада
чи решаются с помощью дисперсион
ного, факторного и компонентного 
анализов. Они дают возможность свес
ти к минимуму большие комплексы 
исходных показателей, характеризую
щие сложные явления, выделив при 
этом один или несколько главных фак
торов (Жуков и др., 1980). Это удается 
сделать с помощью факторного и ком
понентного анализа. Дисперсионный 
же анализ позволяет оценить, какой из 
воздействующих факторов наиболее 
сильно сказывается на структуре и 
внутренних связях системы.
Приемы теории информации. Возникно
вение теории информации связано, как 
известно, с задачами скорости переда
чи, кодирования и декодирования со
общений в каналах связи. Сейчас тео
рия информации — это математическая 
дисциплина, широко использующая
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Рис. 4.28. Модельный пример карт парных 
(Л,)Л; Лдс; Лдс), частных (Л..1В/с;
Клс/в'^ RBcj$ и множественной (RABC) 
корреляций

методы теории вероятностей, графов, 
теории групп и др.
Аппарат информационного анализа 
опирается прежде всего на математи
ческую статистику, поскольку считает
ся, что процесс получения информации 
связан с уменьшением неопределенно
сти сведений об объекте, а мерой неоп
ределенности служит статистическая 
вероятность.
В картографические исследования ме
тоды теории информации вошли через 
биогеографию, которая в свою очередь 
заимствовала их из биологии, изучаю
щей процессы передачи информации в
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Рис. 4.29. I — увеличение энтропии Е(А) 
с увеличением количества ареалов (п) 
на карте; II — изменение энтропии Е(А) 
с изменением площадей, занимаемых отдель
ными ареалами (при и =4); III — постоян
ство энтропии Е(А), несмотря на разную 
расчлененность и дисперсность картогра
фического изображения

живых системах. Следует отметить, 
что речь идет главным образом об 
использовании основной функции тео
рии информации — энтропии. В класси
ческой термодинамике это фундамен
тальное научное понятие характеризу
ет термодинамическую функцию сос
тояния системы, в статической термо

динамике энтропия показывает степень 
беспорядка в расположении и движе
нии большого числа однородных эле
ментов (молекул, атомов, ионов и др.), 
в математической теории информации 
та же функция служит мерой неопреде
ленности случайного эксперимента. Бо
гатые возможности функции энтропии 
привлекли внимание географов, приме
нивших ее для изучения организации 
биогеоценозов, дифференциации терри
тории, анализа сетей расселения, уста
новления взаимосвязей.
В то же время попытки связать поня
тие энтропии с количеством картогра
фической информации не привели к ус-
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Рис. 4.30. К вычислению показателей энтро
пии по геологической карте (слева показан 
образец точечной палетки для определения 
значений со,
Е(А) = 1,804; Е(А) г = 0,90; 1(A) =0,10
Е (В) = 2,156; Е(В) г = 0,92; 1(B) = 0,08.
А — северо-восточный район; В — юго-запад
ный район. Соотношение показателей 
абсолютной неоднородности Е(В)!Е (А) 
равно 1.2

пеху (об этом было сказано в гл. 3-й). 
Таким образом, при анализе карт при
меняется не столько теория информа
ции с ее понятийным аппаратом, 
сколько сама логарифмическая функ
ция энтропии, обладающая полезными 
свойствами.
Энтропией Е (Я) некоторой системы (Л) 
называется сумма произведений веро
ятностей со,- различных состояний этой 
системы на логарифмы вероятностей, 
взятая с обратным знаком:

Е(Л) = Е(ю1,й)2,...,®п) = - Е log2 ®,- 
i=i 

В теории информации принято брать 
логарифмы вероятностей при основа
нии 2, что связано с двоичной систе
мой счисления; смысл функции не из
менится, если пользоваться десятичны
ми или натуральными логарифмами. 
Функция Е(Л) обращается в нуль, ког
да система имеет лишь одно состояние 
(и = 1). Принято считать, что при п = 0 
Е (А) также равна нулю. При заданном 
числе состояний функция достигает 
максимума, если все состояния равно
вероятны, а при увеличении числа сос
тояний Е (Л) неуклонно растет. Нако
нец, и это самое главное, функция об
ладает свойством аддитивности, т. е. 
когда несколько систем объединяются 
в одну, их энтропии можно суммиро
вать:
Е(Л) + Е(В) + ... + Е(^ = Е(Л + В + ... + А). 
Перечисленные свойства позволяют 
применять энтропию в качестве меры 
однородности (неоднородности) карто
графического изображения, а также как 
меру связи явлений, показанных на 
разных картах.
На рис. 4.29 дана картографическая ин
терпретация функции энтропии. Пусть 
на карте А изображено л различных 
ареалов (или п районов, градаций како
го-либо явления) — «1, «2> ап- Пред
ставим вначале, что вся карта занята 
одним ареалом а{ (рис. 4.29-1). Значит, 
явление на такой карте совершенно од
нородно и показатель неоднородности 
равен нулю — Е (Л) — 0. Будем, далее, 
изменять число ареалов, изображая на 
той же карте два, три и более ареалов 
(ab а2, ..., а„). Ясно, что карта стано
вится все менее однородной и показа
тель неоднородности Е (Л) будет воз
растать.
Пусть теперь число ареалов на данной 
карте станет постоянным (и = const), 
например равным 4. Но доли площа
дей, занимаемых ими, будут изменять
ся (рис. 4.29-П). Очевидно, неодно
родность картографического изображе-
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Рис. 4.31. Изменение показателя взаимного 
соответствия К (АВ) при полном несоответ
ствии (1), частичном совпадении (II) и 
полном совпадении (III) ареалов явлений 
А и В

ния при заданном числе ареалов зави
сит от их площади, причем она достиг
нет максимума, если доли площадей 
(о)-) всех ареалов окажутся одинаковы
ми:

1©! = со2 = ю3 = <в4 =

Тогда
Е(Л) = -Xylog2-^ = log2 4.

Таким образом, становится ясно, что 
показатель неоднородности картогра
фического изображения зависит как от 
количества ареалов на карте, так и от 
площади, приходящейся на долю каж
дого из них. При этом, однако, энтро
пийный показатель не учитывает изре
занное™, дисперсности ареалов и дру
гих особенностей расчленения: все оп
ределяется соотношением площадей 
(рис. 4.29-Ш). На данном примере хо
рошо видно, как картографическая ин

терпретация проясняет содержатель
ный смысл математического понятия. 
Энтропия удобна тем, что ее можно 
вычислять для явлений, имеющих на 
картах абсолютные или относительные 
числовые характеристики, как, напри
мер, топографическая поверхность, ко
личество осадков, уровень заболевае
мости на 1000 человек, и для явлений, 
не имеющих количественных характе
ристик, таких, как зоогеографические 
ареалы, растительные сообщества и 
т. п. Для подсчета энтропии необходи
мо лишь определить на исследуемой 
карте долю каждого ареала (градации 
или района) соь которая представляет 
собой отношение площади данного i-ro 
ареала к площади всех ареалов на кар
те. Удобно использовать для этого то
чечную палетку. Показатель доли (час
тости), занимаемой тем или иным аре
алом на карте, аналогичен понятию ве
роятности того или иного события в 
системе.
Кроме абсолютной энтропии иногда 
целесообразно вычислять относитель
ную энтропию Е (Л)г, беря отношение 
Е (Л) к максимально возможной энтро
пии при данном п:
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Рис. 4.32. Оценка взаимного соответствия
по картам почв и растительности
(Атлас Забайкалья, 1967). А — почвенная 
карта: 1 — 3 — различные типы горно-тундро
вых почв; 4 — горные глее-мерзлотно-таеж- 
ные; 5 — 10 — типы и подтипы горно-мерзлот
но-таежных почв с разной степенью опод- 
золенности; 11 — горные черноземы;
12 — перегнойно-глеевые мерзлотные.

В — карта растительности: 3—10 — различные 
горно-таежные формации лиственничных 
лесов; 11 — ельниковые заросли; 12 — до
линные осоковые и моховые болота;
13 — горно-таежная формация сосново-лист- 
венничных лесов в сочетании со степными 
сообществами
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( Е(Л)тах
1 = 1

log2 п
Показатель E (Л)г изменяется от 0 до 
+1 и удобен при сравнении карт с раз
ным числом изображенных на них аре
алов. Если принять, что максимальная 
неоднородность изображения равна 

единице, то, взяв разность между еди
ницей и относительной энтропией, по
лучим меру однородности, упорядо
ченности.
7(Я)= 1 -Е(Л)Г.
На рис. 4.30 показана геологическая 
карта, на которой хорошо выделяются 
2 района: А — северо-восточный с го
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ризонтальным залеганием юрских и 
триасовых отложений и В — юго-запад
ный с дислоцированными породами 
силура и девона. Вычисление информа
ционных показателей позволяет заклю
чить, что район А более однороден по 
геологическому строению, чем район В. 
До сих пор речь шла об использовании 
информационных функций для оценки 
степени однородности картографиче
ского изображения одного какого-либо 
явления. Приемы теории информации 
дают возможность сравнить эти пока
затели для двух или более явлений и 
найти меру их соответствия, подобно 
тому как это делается при корреляци
онном анализе. Так, для оценки соот
ветствия между двумя явлениями, по
казанными на картах А и В, подсчиты
вают вначале энтропии Е (А) и Е (В) по 
каждой карте в отдельности, а затем 
энтропию совмещенного изображения 
Е (АВ), предполагая, что ареалы А на
ложены на В и в пересечении получа
ются новые контуры АВ.
Разность Т(АВ) между суммой энтро
пий отдельных карт и энтропией сов
мещенного изображения характеризует 
степень совпадения (соответствия) аре
алов сравниваемых явлений:

Т(АВ) = Е (Л) + Е (В) - Е (АВ).
Чем больше ареалов совпадает, тем 
больше величина Т(АВ). Если при сов
мещении карт совпадают все ареалы, 
то Т(АВ) = Е (А) = Е (В) = Е (АВ). Пе
реходя к относительным показателям, 
получим информационный коэффи
циент взаимного соответст
вия, выраженный в процентах: 

К (АВ) аналогичен другим показателям 
связи, при ее отсутствии он равен ну
лю, а при полном совпадении ареалов 
на сравниваемых картах — 100 % (рис. 
4.31). Информационный показатель 
взаимного соответствия позволяет оце
нить связь при любой ее форме, он. 
пригоден для работы с картами, даю
щими качественные и количественные 
характеристики при одинаковом или 
разном числе сопоставляемых конту
ров. С помощью К (АВ) оценивают со
ответствие явлений, изображенных на 
картах, способами изолиний и качест
венного фона, ареалами и картограм
мами. Его вычисление не налагает ни
каких ограничений на характер стати
стического распределения сравнивае
мых величин.
На рис. 4.32 показаны две карты: поч
венная и растительности для района 
верхнего течения реки Олекмы. Обе 
они отличаются большим разнообра
зием и сложностью контуров. Расчет 
энтропии для карты почв дает величи
ну Е (А) = 2,060, а для карты расти
тельного покрова — Е(Я) = 1,882. Если 
совместить карты и подсчитать энтро
пию совмещенного изображения, то 
она окажется намного больше Е(АВ) = 
= 3,456. Это означает малое соответ
ствие между распределением почв и 
растительности, коэффициент К (АВ) 
невелик — всего 14,1 %. 
Информационные функции позволяют 
оценивать соответствие и между тремя 
или более явлениями, например почва
ми, растительностью, четвертичными 
отложениями, годовыми суммами 
осадков и т. п. Можно устанавливать 
соответствие любых пар или групп яв
лений, вычисляя функции Т(АВ), Т(АС), 
Т(ВС), Т(АВС) и т. д.



5. Картографическая генерализация 
и исследования по картам

...Генерализация имманентно присуща карте 
и картограф по сути дела проделывает работу 
по генерализации еще при самой первоначальной 
съемке и при составлении первой же карты (будь 
она сколь угодно крупномасштабна), не думая 
еще ни о какой генерализации.
Весьма способствуя упрощению карты и увеличи
вая ее емкость, такой прием, однако, в высокой 
степени обедняет ее содержание... Но такова 
самая сущность генерализации, которая всегда 
и неизменно «жертв искупительных просит».

Н. Н. Баранский

Гносеологическая роль генерализации

Генерализация — одна из стержневых 
научных проблем в картографии. Кар
тографическое моделирование в любой 
форме без нее невозможно. По извест
ному определению К. А. Салищева, ге
нерализация — «это отбор глав
ного, существенного и его 
целенаправленное обобще
ние, имеющее в виду изображение на 
карте той или иной части действитель
ности в ее основных, типических чер
тах и характерных особенностях со
ответственно назначению, тематике 
и масштабу карты» (Салищев, 1976, 
с. 162).
В теории картографии первостепенное 
внимание уделяется научно-методиче
ским принципам; содержательному 
и формально-математическому обо
снованию генерализации, а в последнее 
время — проблеме ее автоматизации 
(Салищев, 1972). Однако совершенно 
недостаточно разработаны проблемы, 
относящиеся к влиянию генерализации 
на трансформацию и достоверность 
картографических образов, а отсюда 
и на информативность карт. Извлече
ние и использование картографической 
информации немыслимы без учета 
проявлений генерализации, «имманент
но присущей карте».

При работе с тематическими и топо
графическими картами, в особенности 
средне- и мелкомасштабными, генера
лизация становится главным факто
ром, влияющим на техническую и кар
тографическую точность количе
ственных определений. Вопреки быто
вавшим долгое время представлениям 
о том, что генерализация на мелко
масштабных картах создает только не
избежные потери информации, совре
менные исследования убедительно сви
детельствуют, что она способствует 
возникновению на карте качественно 
новой информации и одновременно 
улучшает ее восприятие, увеличивая, 
по словам Н. Н. Баранского, «ем
кость» карты1.

1 Знаменательно, что Н. Н. Баранский написал 
об увеличении емкости карты в 1946 г. в статье 
«Генерализация в картографии и географиче
ском текстовом описании» (Уч. записки МГУ, 
1946, вып. 119, с. 180—205), когда еще не было 
известно понятие «информационная емкость 
карты» и не появились узкотехнические трактов
ки этого понятия, отрицающие возможность 
возникновения новой информации в процессе 
картографической генерализации.

Картографическая генерализация, если 
она основана на подлинно научных 
принципах, дает качественно
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Рис. 5.1. Тектоническая трещиноватость 
Кольского полуострова, выявляемая по кар
там разных масштабов.
А — основные разломы Кольского полуостро
ва и Карелии, намечаемые по обзорно
топографическим картам; Б — спрямленные 
элементы рельефа и гидрографии средней 
части Мурманского побережья, выявленные 
по топографической карте среднего масшта
ба; В — схема разрывных нарушений цент
ральной части Кольского полуострова, со
ставленная по крупномасштабным картам и 
аэрофотоматериалам

новый картографический 
образ и выявляет новые закономер
ности. Рассматривая свойства карты 
как модели действительности (гл. 2-я), 
мы подчеркивали, что именно генера
лизация способствует формированию 
и воплощению в картографической 

форме новых понятий и научных аб
стракций.
Это положение не всегда бывает само 
собой очевидно. Проиллюстрируем его 
одним простым примером использова
ния топографических и гипсометриче
ских карт разных масштабов для изу
чения тектонических трещин, выра
женных в рельефе и гидрографии. На 
рис. 5.1 приведены три карты трещи
новатости Кольского полуострова, со
ставленные в разных масштабах. Ана
лиз мелкомасштабной карты (А) вы
являет генеральные направления текто
нических разломов. Среднемасш
табные топографические карты (Б) зна
чительно детализируют картину тре
щиноватости. Изучение карт крупных 
масштабов, дополненных анализом аэ
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рофотоматериалов, позволяет обнару
жить мелкие разрывы, трещины, наме
тить зоны дробления (В). Однако по 
крупномасштабной карте гораздо 
труднее установить простирание регио
нальных разломов, которые оказы
ваются «разобранными» системой не
больших трещин, параллельных мел
кой складчатости. А если рассматри
вать Кольский полуостров на карте 
европейской части СССР, то становит
ся отчетливо видна связь очертаний 
полуострова и заливов Белого моря 
с сеткой планетарной трещиноватости. 
На этом примере проявляется важная 
особенность картографической инфор
мации, непосредственно проистекаю
щая из сущности генерализации. При 
переходе от крупного масштаба к бо
лее мелкому и обратно нельзя зада
ваться целью выявить на разномас
штабных источниках одни и те же 
закономерности. Часть из них зату
шевывается, и, напротив, качественно 
новые особенности явления начинают 
проявляться более отчетливо.
В последние годы свойство генерализа
ции давать качественно новую инфор
мацию многократно подтверждено 
космической съемкой. Так, Б. В. Вино
градов (1976) показал, что на дистан
ционных снимках в масштабах 
1 :10000 и крупнее и на составленных 
по ним картах отражаются группиров
ки и фрагменты растительных ассоциа
ций, фации и группы фаций ландшаф
тов. На снимках в масштабах
1 : 100000 — 1:1 000000 видны целые 
растительные ассоциации, классы ассо
циаций и даже формации, хорошо рас
познаются ландшафтные урочища, 
местности, отдельные виды ландшаф
тов, а на снимках мельче 1 : 1 000 000 
эти объекты исчезают, затушевывают
ся, зато явственно проявляются типы 
и классы растительности, области 
и типы ландшафтов, широтные зоны 
и секторы. Многомасштабная съемка 
одной и той же территории из космоса 

при разной спектральной, геометриче
ской и тематической генерализации 
способна, следовательно, дать инфор
мацию об иерархической структуре 
природных (и не только природных) 
образований. Ю. Ф. Книжников 
и В. И. Кравцова (1975) также отме
чают, что применительно к геологиче
ским задачам многомасштабная съем
ка позволяет получить информацию 
о тектонических структурах разной 
глубины залегания. Иначе говоря, 
уменьшение масштаба снимков ведет 
к увеличению «глубинности» исследо
ваний.
Генерализация всегда преследует две 
цели: во-первых, соблюсти по возмож
ности геометрическую точность из
ображения и, во-вторых, сохранить со
держательное соответствие. Эти цели 
находятся в диалектическом противо
речии, поскольку геометрическая точ
ность нередко нарушается в угоду со
держательному соответствию.
А. Ф. Асланикашвили считает, что 
«специфика противоречия... заключает
ся в том, что на карте изображаются 
две взаимно противоположные сто
роны картографической действитель
ности — пространство и содержание. 
Они объективно находятся в таком же 
противоречии между собой, как форма 
и содержание вообще... по особенно
стям пространства предмет не должен 
быть отражен, а по содержательному 
значению он должен быть отражен на 
карте» (Асланикашвили, 1974, с. 76). 
Вследствие противоречивых свойств 
генерализации приемы анализа, ко
торые требуют высокой картографиче
ской точности, эффективны только для 
тех карт, где генерализация минималь
на. И наоборот, в тех случаях, когда 
необходимо отвлечься от усложняю
щих деталей, выявить главные законо
мерности и взаимосвязи, удобно поль
зоваться обзорными, сильно генерали
зованными картами.
Известно, например, что, генерализуя 
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гипсометрическое изображение на кар
тах средних и мелких масштабов, для 
сохранения географического правдопо
добия изображаемых форм рельефа 
при редком сечении изолиний допу
скают сдвиг отдельных горизонталей 
вверх или вниз по склону, «затяжку» 
их вверх по тальвегу и т. д. Подобное 
нарушение геометрической точности 
искажает уклоны рельефа и тальвегов 
речных долин. Поэтому морфометри
ческий анализ продольных профилей 
рек можно проводить только по топо
графическим картам крупных масшта-

Прагматические
Основные направления исследований.
В семиотике — науке о знаковых систе
мах — существует обширный раздел, 
называемый прагматикой. Он изучает 
отношения субъектов, воспринимаю
щих какую-либо знаковую систему 
к самой этой системе. Например, как 
потребитель, читатель карты относит
ся к картографическим знакам, обра
зам и получаемой с их помощью кар
тографической информации? Говоря 
о прагматических аспектах генерализа
ции, мы имеем в виду то влияние, ко
торое она оказывает на использование 
карт как средство познания действи
тельности.
Изучение генерализации с прагматиче
ской точки зрения, т. е. с позиций по
требителя картографической информа
ции, долгое время оставалось в тени, 
хотя эта сложная и многоплановая 
проблема имеет непосредственное от
ношение к рациональному внедрению 
картографического метода в науку 
и практику. В большинстве случаев ге
нерализация улучшает восприятие кар
тографических образов, но она создает 
и помехи для точных количественных 
определений. Поэтому всякий раз, ра
ботая с сильно генерализованной мел
комасштабной картой и поднимаясь 

бов. Но с другой стороны, именно 
мелкомасштабная обзорная гипсоме
трическая карта наиболее удобна для 
выявления региональных неотектони- 
ческих поднятий и опусканий, посколь
ку с нее сняты мелкие детали эрозион
ного расчленения и потому четко 
проявились макроформы земной по
верхности, созданные преимуществен
но тектоническими движениями. Силь
ная генерализация в таком случае 
способствует проявлению основных 
первично-тектонических форм 
рельефа.

аспекты генерализации

до уровня картографических абстрак
ций и обобщений, желательно предста
влять себе, чем за это приходится пла
тить, каковы «искупительные жертвы», 
которых требует генерализация. 
Можно указать несколько основных 
направлений, по которым исследуются 
прагматические аспекты генерализа
ции. Прежде всего ведется поиск 
объективных (количественных) крите
риев геометрической точности генера
лизации, чтобы с помощью абсо
лютных или относительных мер срав
нить и оценить карты с разной сте
пенью генерализации.
Известно, что при генерализации ме
няются способы картографического 
изображения, шкалы и группировки. 
Тем самым перестраиваются, транс
формируются картографические 
образы. Поэтому встает задача иссле
довать, как должны меняться приемы 
анализа карт, насколько изменение ин
формативности карт влияет на спо
собы работы с ними.
С практической и теоретической точек 
зрения важно изучить, в какой степени 
генерализация способствует получению 
основных (фоновых) пространственных 
закономерностей размещения явлений, 
каково соотношение масштабов тема
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тических карт и порядка выявляемых 
по ним пространственных структур. 
Наиболее вероятный путь решения 
этой задачи связан с привлечением 
разномасштабных космических сним
ков. Некоторые результаты уже до
стигнуты применительно к тектониче
ским , геолого-геоморфологическим, 
геоботаническим, почвенным и ланд
шафтным структурам и системам раз
ного ранга.
Учитывая, что генерализация затруд
няет получение точных количественных 
(картометрических) характеристик 
(длин, площадей, объемов, форм, по
казателей расчленения и др.), многие 
исследователи пытаются разработать 
методику введения редукционных по
правок для разных видов измерений 
и карт разных масштабов. При этом 
обнаружено, что на тематических кар
тах величины погрешностей зависят не 
только от масштаба, но и от тематики 
карты, т. е. определяются свойствами 
самого объекта картографирования 
и принципами его генерализации. От
сюда — задача установить, насколько 
генерализация может менять пара
метры статистического распределения 
картографируемых объектов и как это 
сказывается на вычислении обобщаю
щих статистических характеристик, по
казателей корреляции и т. п.
Итак, основными направлениями ис
следований прагматической стороны 
генерализации являются: а) поиск 
объективных абсолютных и относи
тельных критериев оценки геометриче
ской точности генерализации; б) изуче
ние влияния генерализации на способы 
извлечения и анализа картографиче
ской информации; в) анализ соотноше
ния масштабов карт (прежде всего те
матических) и порядка выявленных по 
ним пространственных структур и си
стем; г) оценка влияния генерализации 
на точность картометрических и мор
фометрических определений, выпол
няемых на средне- и мелкомасштабных 

картах; д) изучение проявлений генера
лизации при вычислении по картам 
статистических показателей и парамет
ров распределения.
Следует подчеркнуть, что в каждом из 
перечисленных направлений важно вы
явить не только величины возможных 
«потерь» вследствие генерализации, но 
и размеры «приобретений» в форме но
вой, дополнительной информации.
О точности исследований по картам.
Так складывается, что разработка 
новых приемов анализа карт редко со
провождается оценкой их точности. 
Это в какой-то мере объясняется 
субъективными факторами: эмпириче
ское опробование новой методики зна
чительно проще, чем исследование ее 
точности. Но существуют и объек
тивные причины. Дело в том, что по
грешность результатов исследования 
по картам зависит от множества 
самых разнообразных факторов, из ко
торых одни можно оценить количе
ственно с помощью известных при
емов теории ошибок и математической 
статистики, а другие такой оценке не 
поддаются, и судить о них можно 
лишь в зависимости от навыка, опыта, 
научной зрелости исследователя. 
Карты применяют для решения самых 
разнообразных научных и хозяй
ственных задач в различных физико- 
географических и социально-экономи
ческих ситуациях, и всякий раз необхо
дим особый подход к оценке точности, 
учитывающий конкретную обстановку 
и условия исследования. Вряд ли най
дутся универсальные и исчерпывающие 
критерии точности, а главное, научной 
достоверности результатов. Тем не ме
нее целесообразно рассмотреть ос
новные факторы, определяющие точ
ность исследований по картам.
Прежде всего точность зависит от 
целей и задач исследования, по
скольку формулировка цели сама по 
себе подразумевает достоверность ко
нечного результата. Например, одни 
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и те же морфометрические построения 
по одним и тем же топографическим 
картам выполняются с разной точ
ностью в зависимости от того, пред
назначены ли они для районирования 
территории, планирования противо- 
эрозионных мероприятий или инженер
ного строительства. Максимальная 
точность особенно необходима в по
следнем случае, от нее зависят объем 
земляных работ, средние нормы выра
ботки и другие нормативы.
Другой важнейший фактор — карто
графическая точность, т. е. 
точность исходных карт, которая зави
сит от математической основы 
и масштаба карты, качества источни
ков, их современности, достоверности 
и полноты содержания, от технологии 
составления и издания карты, степени 
генерализации изображения. Картогра
фическая точность — это точность ко
личественных определений по карте, 
выполненных идеальным инструмен
том в идеальных условиях. Иными 
словами, погрешности результата 
определяются не характеристиками ин
струмента или условиями измерений, 
а только свойствами самой карты. 
Еще И. А. Стрельбицкий (1874), один 
из первых российских картометристов, 
писал, что «верность исчисления... как 
известно, основывается на надежных 
картах, составленных в проекции, 
удобной для верного выражения из
вестного пространства, на основании 
точных определений и верных съемок». 
Для топографических карт крупных 
и средних масштабов общая ошибка 
положения контуров складывается из 
множества элементарных ошибок, воз
никающих на разных этапах создания 
карт. К ним относятся ошибки опреде
лений плановых координат пунктов го
сударственной геодезической сети, по
грешности полевых съемочных работ, 
графические неточности при составле
нии карты, подготовке ее к изданию, 
дефекты полиграфического характера. 

На тематических картах к факторам, 
определяющим картографическую точ
ность, добавляются такие, как степень 
изученности явления, подробность 
и современность исходных материа
лов, обоснованность принятых таксо
номических классификаций, геометри
ческая точность способов изображения. 
Еще один фактор — техническая 
точность приемов анализа карт. 
Она зависит от точности измери
тельных инструментов, приборов, вы
числительных устройств. Для оценки 
технической точности необходимо 
иметь представление о достоверности 
методики измерений, т. е. об объеме 
измерений, их плотности и репрезента
тивности, группировке, о способах ма
тематической обработки.
Пока еще недостаточно изучена досто
верность алгоритмов, применяемых 
в картографических исследованиях, хо
тя известно, что разные варианты ал
горитмов приводят к неодинаковым по 
точности результатам при моделиро
вании одних и тех же явлений. Срав
нить достоинства вариантов можно пу
тем экспертной оценки различных мо
делей, построенных по одним и тем же 
исходным данным, но это переводит 
оценку технической точности в область 
содержательной интерпретации резуль
татов картографического анализа. 
При общей характеристике результа
тов измерений и вычислений по кар
там приходится учитывать совокупное 
влияние технической и картографиче
ской точностей. Зачастую ошибки 
в положении контуров и погрешности 
количественных градаций существенно 
превосходят технически достижимую 
точность измерений. В особенности 
это заметно на тематических картах, 
где немалую роль играет еще и при
нятый способ изображения.
Приведем некоторые оценки точности 
количественных определений (табл. 5) 
по тематическим картам (по Салище- 
ву, 1963, с обобщением):
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Таблица 5
Способ изображения явления Ошибки количественных 

определений

Знаки ступенчатой шкалы, картограммы,
картодиаграммы 33%
Знаки абсолютной непрерывной шкалы 3-6%
Структурные значки, локализованные
диаграммы 5-10%
Точечный способ 2-3%
Знаки движения :
ширина знака 2,5-5%
азимут знака 0,8-1,6е
Изолинии 0,1 —0,2 величины отстояния

Таблица показывает, как распреде
ляются средние величины ошибок для 
разных способов изображения. Эти 
оценки значительно варьируют в зави
симости от размера знака, масштаба 
карты, качества печати, способа изме
рения и т. д., но в целом можно руко
водствоваться именно таким порядком 
величин.
Большое влияние на точность измере
ний оказывают географические особен
ности объекта исследования, четкость 
его пространственных рубежей и вре
менных пределов. Например, физико- 
географические зоны, горные хребты, 
ареалы распространения животных 
и т. п. не имеют резких границ, кон
туры их проводятся условно. Неко
торые географы, например Д. Л. Ар
манд, утверждают даже, что в ланд
шафтах существуют не границы, 
а пучки, «зоны границ». Точно так же 
условны и временные интервалы раз
вития многих явлений, изображаемых 
на картах, скажем, момент зарождения 
циклона, начало неотектонического 
этапа и т. п. Ясно, что размеры и ско
рость изменения таких явлений опреде
ляются по картам лишь приближенно. 
Наконец, немаловажный фактор — 
истинность (корректность) 
рабочих гипотез, положенных в основу 
исследования, и если оно исходит из 
неверных предпосылок, то даже самые 
совершенные карты и точные инстру

менты не приведут к истинным резуль
татам. Выбор исходных предпосылок 
и рабочих гипотез в большой мере за
висит от научной квалификации и опы
та исследователя, от изученности явле
ния. Этот фактор наиболее субъекти
вен и трудно поддается количествен
ной оценке, хотя он присутствует не 
только в картографическом, но и в лю
бом другом научном исследовании. 
По точности получаемых результатов 
все исследования по картам можно 
разделить на три группы: 
точные исследования, при ко
торых измерение, вычисление и ко
нечные результаты получают с точ
ностью, максимально возможной для 
данной карты и данного приема ее 
анализа. При этом стараются тщатель
но учесть и исключить все возможные 
ошибки, проводят неоднократные кон
трольные измерения и независимые 
вычисления. Для точных исследований 
погрешности измерения длин и площа
дей по картам не превышают 1 %, 
а углов — 1°;
исследования средней точ
ности, когда по условиям работы 
считается, что ошибка результата не 
должна превышать определенного до
пустимого предела. В этом случае по
грешности, которые существенно мень
ше заданной точности, вообще не 
учитываются, это заметно сокращает 
объем и сроки работ. Заметим, что из
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быточную точность, не оправданную 
практическими целями исследований, 
следует считать серьезным методиче
ским просчетом. Погрешности опреде
ления длин и площадей при измере
ниях средней точности доходят до 
3 — 5%, а углов — до 3°. В практиче
ских приложениях картографического 
метода, как показывает опыт, чаще 
всего удовлетворяются именно таким 
уровнем точности; 
приближенные исследова
ния, которые выполняются с невысо
кой точностью и обычно необходимы 
для предварительных оценок и прики
док. Они осуществляются без примене
ния сложных технических приемов, ча
сто визуальным путем (вспомним хотя 
бы визуальный способ определения 
коэффициента корреляции). 
Погрешности длин и площадей при 
этом составляют 6— 10%, а углов — до 
8°. Приближенные определения позво
ляют правильно спланировать даль
нейшие, более точные исследования. 
Иногда вместо показателей точности 
употребляют иные критерии. Напри

мер, применительно к дешифрирова
нию аэрофотоматериалов Л. Е. Смир
нов (1978) вводит критерий надежно
сти, т. е. способности исследователя 
давать стабильные результаты высоко
го качества в течение некоторого от
резка времени при определенных усло
виях. Надежность определяется тремя 
показателями: геометрической точ
ностью результатов, их достовер
ностью (т. е. отсутствием дезинформа
ции) и полнотой извлечения информа
ции. Аналогичный подход вполне воз
можен и для оценки надежности иссле
дований по картам, хотя при этом 
необходимо знание большого числа 
внутренних и внешних факторов, 
влияющих на процесс исследования. 
Среди них технические и технологиче
ские характеристики надежности, гео
метрические, информационные и дру
гие свойства карт и, наконец, сумма 
физиологических, психологических 
и иных факторов, определяющих на
дежность работы исследователя. Коли
чественная оценка этих факторов за
труднительна.

Оценка геометрической точности 
генерализации на мелкомасштабных картах

Известно несколько способов выявле
ния геометрических погрешностей, 
вносимых генерализацией:
— сравнение с крупномасштабными 
картографическими источниками;
— сопоставление объектов, изобра
женных на карте, с их фактическим по
ложением в натуре;
— изучение проявлений генерализации 
на эталонных, заведомо точно соста
вленных картах разных масштабов. 
Наилучшими являются первые два 
способа, позволяющие непосредствен
но оценить качество генерализации, 
однако они чрезвычайно трудоемки. 
Следует учесть, что крупномасштаб
ные источники для многих тематиче

ских карт в ряде случаев вообще отсут
ствуют, а точное положение некоторых 
объектов в натуре установить крайне 
затруднительно. Поэтому для оценки 
генерализации на мелкомасштабных 
картах приходится обращаться 
к третьему косвенному способу.
В качестве эталонных можно принять 
карты одного и того же назначения 
и тематики, но разных масштабов, со
ставленные и генерализованные по 
единым научным принципам, с одно
типными легендами, основанными на 
генетических классификациях. Удобно, 
например, принять за эталон карты 
одной тематики, помещенные в одном 
и том же атласе, но выполненные 
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и разных масштабах (скажем, карты 
цля всего региона и отдельных его ча- 
с гей, показанных более крупно), или 
специальные картографические 
образцы, помещенные в учебниках, на- 
сгавлениях и монографиях для иллю- 
с грации процесса генерализации. 
На рис. 5.2 представлены три мелко
масштабные геологические карты, по
служившие для оценки геометрической 
точности генерализации. На них отме
чены разные проявления генерализа
ции, связанные с обобщениями в ле
генде, упрощением плановых очерта
ний, отбором (исключением) неко
торых мелких объектов, объединением 
выдел ов.
Картометрирование эталонных участ
ков должно давать возможно более 
точные сведения о размерах отдельных 
выделов, причем замеры должны быть 
массовыми. Можно определить пло
щади выделов электронным планиме
тром или измерить их протяженность 
по профилям. На картах разных масш
табов профили закладываются строго 
по одним и тем же направлениям и 
с помощью точного измерителя или 
еще лучше — считывающего авто
матического цифрователя произво
дятся измерения протяженности 
выделов, пересекающих профиль. 
Многочисленные экспериментальные 
исследования по картам природы 
в диапазоне масштабов от 1 : 1 000 000 
до 1 : 30 000 000 показали, что средние 
погрешности в положении выделов на 
этих картах (при 1,5 — 4-кратном 
уменьшении) имеют следующие значе
ния (табл. 6).
Выявилось, что ошибки возрастают 
и достигают максимальных величин 
лишь в одном случае — при объедине
нии мелких выделов. Даже исключе
ние некоторых выделов или показ их 
с преувеличением не вносят таких ис
кажений, как объединение. Очевидно, 
это связано с дополнительной увязкой 
изображения, а следовательно, со

Таблица 6

Название карт
Средняя квад

ратическая 
погрешность, 

мм

Максималь
ная 

погрешность, 
мм

Геологическая 0,3-0,7 1,5
Г еоморфологическая 0,8-1,4 2,9
Г еоботаническая 0,6-1,2 2,5
Почвенная 0,8-1,3 2,7
Ландшафтная и ме- 0,4-1,6 2,8
дико-географическая

сдвигами и смещениями. Средние ква
дратические погрешности на эта
лонных геологических картах пример
но в 2 раза меньше, чем на других 
тематических картах природы. Это, ви
димо, объясняется более четкими 
принципами генерализации геологиче
ских объектов, в частности при объе
динении таксономических подразделе
ний. Величины абсолютных погрешно
стей практически не зависят от степени 
уменьшения масштаба.
Более сложно распределяются относи
тельные погрешности. При небольшом 
уменьшении масштаба карты (в 1,5 
раза) уменьшаются средние размеры 
выделов, вследствие чего относи
тельные погрешности несколько возра
стают. При дальнейшем уменьшении 
масштаба размеры отдельных выделов 
возрастают за счет отбора, обобщения 
и объединения, и относительные по
грешности заметно уменьшаются. Ге
нерализация на мелкомасштабных кар
тах сложным образом сказывается на 
соотношении площадей, занятых теми 
или иными явлениями, что имеет зна
чение при подсчете общей площади 
распространения явлений. Как прави
ло, искажения за счет сдвига, исключе
ния, обобщения, преувеличения выде
лов в значительной мере взаимно 
компенсируются, однако эта компенса
ция никогда не бывает полной. Сред
няя относительная погрешность для 
суммы площадей однотипных выделов
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Рис. 5.2. Проявления картографической 
генерализации на мелкомасштабных картах

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ В ЛЕГЕНДЕ



обычно находится в пределах 5—15%, 
достигая иногда 50% и более.
Важно подчеркнуть, что искажения, 
вносимые генерализацией, не подчи
няются законам случайных ошибок, 
а утрирование одних выделов не пога
шается исключением других. В этом 
состоит, пожалуй, главная трудность 
количественной оценки геометрической 
точности картографической генерали
зации. Часто одни явления при умень

шении масштаба и последовательной 
генерализации все время «расширяют» 
свою площадь за счет других. Глав
ную роль при генерализации играют 
не степень уменьшения масштаба 
карты и ее тематика, а особенности 
строения территории. Максимальные 
погрешности наблюдаются на участках 
с так называемым эрозионным рисун
ком. Поэтому необходимо еще раз 
подчеркнуть, что картографическую ге

ОТБОР КАРТОГРАФИЧЕСКИХ /т\
ОБЪЕКТОВ(ИСКЛЮЧЕНИЕ) ОБЪЕДИНЕНИЕ КОНТУРОВ

УПРОЩЕНИЕ ПЛАНОВЫХ 
ОЧЕРТАНИЙ
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нерализацию в целом нельзя охаракте
ризовать только критерием геометри
ческой точности, качество генерализа
ции можно полностью оценить лишь 
с помощью содержательно-географиче
ского анализа.
Влияние генерализации на определение 
морфометрических показателей. Разви
тие тематической морфометрии заново 
ставит вопрос об оценке точности мор
фометрических определений вообще 
и в частности влияния на них карто
графической генерализации. При со
ставлении морфометрических карт для 
обширных территорий, охватывающих 
административные области и целые 
природные зоны, важно знать, каков 
оптимальный масштаб исходных топо
графических карт, обеспечивающий до
статочную достоверность при на
именьших затратах труда. Такие про
блемы встают прежде всего при мор
фометрических исследованиях релье
фа — основного природного фактора, 
определяющего формирование ланд
шафта, состояние растительности и по
чвенного покрова, условия строитель

ства, сельскохозяйственного использо
вания земель, проведение противоэро- 
зионных и других природоохранных 
мер.
Проиллюстрируем, как воздействует 
генерализация на точность морфоме
трических исследований, на примере 
карт углов наклона рельефа — ос
новных среди морфометрических карт 
рельефа и наиболее важных с точки 
зрения изучения эрозионных процес
сов, создания схем и проектов почвоза
щитных мероприятий.
В качестве исходных материалов взяты 
топографические карты одной и той же 
территории в масштабах 1 : 10000, 
1 : 25 000 и 1 : 50 000 с сечением рельефа 
соответственно 2,5, 5 и 10 м. Для всех 
карт углов наклона принята единая 
шкаЛа из 10 градаций. По соста
вленным морфометрическим картам 
выполнены точные измерения сум
марных площадей контуров с разными 
углами наклона для всей территории 
(табл. 7).
Расхождения между суммарными пло
щадями по каждому контуру наглядно

Таблица 7

№ 
кон

туров
Г радусы

ч Площади

1 : 10000 1 :25 000 1 :50000

га % га % га %

1 0-0 °30' 149,98 8,07 152,46 8,19 142,59 7,64
2 0°30'-1 148,48 7,99 166,28 8,94 205,40 11,05
3 1-2 451,16 24,22 440,11 23,74 473,63 25,47
4 2-3 304,19 16,34 370,37 19,96 378,85 20,42
5 3-4 329,21 17,68 289,88 15,62 266,23 14,31
6 4-5 201,83 10,85 182,11 9,79 165,52 8,91
7 5-6 53,76 2,91 46,20 2,44 47,87 2,55
8 6-8 66,45 3,59 39,41 2,09 36,90 1,99
9 8-10 102,08 5,51 124,07 6,65 94,74 5,09

10 >10 52,46 2,84 48,71 2,58 47,87 2,55

I 1 859,60 100,0 1 859,60 100,0 1 859,60 100,0

средние углы в градусах

3°17' 3°11' 3°0Г
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Рис. 5.3. Распределение углов наклона 
рельефа на картах разного масштаба.
I — гистограммы распределения (аср —

О" О’ЗО Г 2° 3‘ 4" 5 6 8 10 > 10

средние углы наклона, вычисленные для всей 
территории); II — гистограммы разностей
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II
Рис. 5.4. Фрагменты 
разномасштабных 
топографических 
(вверху) и морфо
метрических (внизу) 
карт для трех клю
чевых участков 
(I, II, III)

1:10 000

1:50000

1:10 000 1:10000



Ill

1:10 000

1:25 000 1:50 000

показаны на гистограммах разностей 
(рис. 5.3), где обнаруживается инте
ресная закономерность: с уменьше
нием масштаба карт площади водораз
дельных пространств с углами наклона 
до 3° в целом увеличиваются, а терри
тории с большей крутизной умень
шаются. Это объясняется изменением 
сечения рельефа при генерализации, 
в ходе которой происходит исключе
ние горизонталей и некоторое искус
ственное «расширение» водораз
дельных пространств. Расхождения 
в суммарных площадях контура неве
лики и составляют в среднем
I, 0—1,7%, а максимальные значения 
достигают 4,1%.
Если принять распределение углов на
клона на карте в масштабе 1 : 10000 за 
истинное, то двойные суммарные по
грешности определения углов наклона 
на карте в масштабе 1 : 25 000 составят
II, 68 %, а в масштабе 1 : 50 000 — 
16,79%. Суммарная величина погреш
ностей карты в масштабе 1 : 50 000 
относительно карты в масштабе
1 : 25 000 равна 8,83 %.
Поскольку случайные погрешности бы
ли в значительной мере учтены в про
цессе составления карт, можно счи
тать, что причиной искажения углов 
наклона при уменьшении масштаба 
карт во всех случаях является карто
графическая генерализация, которая 
проявляется: а) в укрупнении сечения 
рельефа; б) в сдвигах горизонталей;
в) в обобщении рисунка горизонталей;
г) в исключении мелких форм рельефа 
и деталей эрозионного расчленения. 
На фрагментах разномасштабных то
пографических карт и карт углов на
клона (рис. 5.4) видно, к каким искаже
ниям приводят эти проявления генера
лизации.
Укрупнение сечения рельефа — основ
ной фактор искажений, и он сильнее 
всего сказывается на крутых (более 6°) 
склонах, где снятие некоторых гори
зонталей резко меняет конфигурацию
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морфометрических контуров. На пер
вой (верхней) серии образцов заметно, 
что увеличение сечения рельефа суще
ственно сказалось на водораздельных 
пространствах. С уменьшением масш
таба они как бы выполаживаются. 
Влияние сдвигов горизонталей хорошо 
видно на второй серии образцов, на
пример, смещение горизонталей 125 
и 130 м на карте в масштабе 1 : 25 000 
относительно их положения на карте 
в масштабе 1 : 10000 приводит к по
явлению углов наклона 4 — 7°, которых 
нет на местности. Сдвиг горизонталей 
120 и 125 м резко изменяет контур № 4 
(2—3°), он разделяется на два обособ
ленных участка. Заметно увеличивает
ся контур № 3 (1—2°) и т. д. Примеры, 
показывающие, как влияют обобщение 
изолиний и исключение мелких дета
лей рельефа, можно проследить на 
третьей серии образцов. Поскольку 
при генерализации изменялись очерта
ния оврага и была исключена лощина, 
геометрическая форма контуров иска
зилась (например, контур № 4) на кар
те в масштабе 1: 50 000, расширились 
площади некоторых других контуров 
(№ 2 и 3) или произошло их исчезно
вение (№ 5 и 6).

Распределение углов наклона на приве
денных фрагментах разномасштабных 
морфометрических карт дано в табли
це 8.
Расхождения, приведенные в таблице, 
иногда весьма существенны, нередко 
они достигают 12—15%, а суммарные 
погрешности в масштабе 1 : 50 000 от
носительно карты в масштабе 1: 10000 
могут превышать 50 %. Очертания не
которых одноименных контуров, пока
занных на фрагментах морфометриче
ских карт (рис. 5.4), трудно сопоста
вимы, а отдельные, как правило 
крутые, участки вообще не отражают
ся на картах при уменьшении масшта
ба. Заметна некоторая тенденция 
к уменьшению среднего угла наклона 
при переходе к более мелким масшта
бам (см. табл.).
Отмеченные искажения и погрешности 
получены на эталонных крупномасш
табных морфометрических картах, со
ставленных, как уже говорилось, од
ним исполнителем при постоянном 
контроле в процессе составления. Но 
в морфометрической практике искаже
ния могут возрастать по крайней мере 
в 2 раза за счет случайных ошибок со
ставления, изменения заложений на то

Площади, в процентах

Таблица 8

наклона, 
град.

I II III
1 :10 1 :25 1 :50 1 :10 1 :25 1 :50 1 :10 1 :25 1 :50

0°30- I 1,41 2,27 10,45 12,04 12,20 23,46
1-2 14,35 17,00 5,45 14,77 23,83 14,28 56,71 66,79 68,87
2-3 36,62 26,78 32,85 17,83 16,24 19,33 23,67 15,83 7,67
3-4 28,81 38,57 26,00 50,22 47,28 66,39 7,10 3,18 -
4-5 9,50 5,63 8,17 17,18 12,08 - 0,48 2,00 -
5-6 3,12 0,68 - — 0,57 ч
6-8 0,12 0,29 8,90
8-10 6,07 8,80 8,18

средние углы наклона, в градусах и минутах

3°18' 3°24' 3°20' 3°12' 2°59' 3°01' 1°48' 1°41'

148



пографических картах и оконтуривания 
склонов разной крутизны.
Аналогичные исследования, выпол
ненные по другим морфометрическим 
картам (густота, глубина расчленения, 
экспозиция склонов), приводят к сле
дующим выводам. Крупномасштабные 
морфометрические карты достаточно 
достоверно характеризуют распределе
ние уклонов, расчленения и экспози
ции. Суммарные относительные карто
графические погрешности для неко
торых контуров не превосходят первых 
процентов, что удовлетворяет требова
ниям большинства научных и практи
ческих задач. Поэтому для суждения 
о распределении морфометрических 
характеристик по обширным террито
риям в целом вполне допустимо поль
зоваться картами в масштабе 1 : 50 000, 
что значительно снижает трудоемкость 
морфометрических построений. Эти 
карты дают вполне достоверные сведе
ния и о величине среднего угла накло
на территории.
В то же время использование карт 
в масштабе 1 : 25 000 и 1 : 50 000 для 
прогноза эрозии, стока и проведения 
конкретных мероприятий в пределах 
отдельных угодий или ключевых 
участков может привести к суще
ственным ошибкам, поскольку морфо
метрические показатели заметно иска
жаются вследствие картографической 
генерализации. Относительные ошибки 
могут достигать 15 — 20%, а для от
дельных небольших участков (около 
0,5 км2) даже превышать 50%.
Наибольшие искажения вносят измене
ние сечения рельефа, сдвиг горизонта
лей и исключение мелких деталей 
рельефа, причем максимальные несо
ответствия возникают на крутых скло
нах вследствие сдвига горизонталей, 
а на плоских водораздельных участ
ках — за счет исключения горизонталей 
при укрупнении сечения.
Влияние генерализации на определение 
статистических показателей. Прежде 

всего важно рассмотреть воздействие 
картографической генерализации на 
статистические распределения. Опыт 
показывает, что при изучении распре
делений площадных и линейных объек
тов по картам средних и мелких мас
штабов часто приходится иметь дело 
с кривыми, обладающими резко выра
женной левой асимметрией, близкими 
к логарифмически нормальным, тогда 
как на картах крупного масштаба рас
пределение тех же объектов согласует
ся с нормальным. Это касается, напри
мер, оврагов и рек первых порядков, 
мелких озер, лесов, интрузий, лунных 
кратеров и т. п. По-видимому, это 
объясняется свойствами карты как ге
нерализованного изображения. Дело 
в том, что генерализация, указывая 
ценз отбора, ставит предел для показа 
объектов, имеющих малые размеры. 
Обычно наименьшая протяженность 
линейных форм на тематических кар
тах составляет 0,2 —0,5 см, а величины 
площадей выделов не могут быть 
меньше 2 — 4 мм2. В то же время верх
ний предел в изображении объектов 
ограничен лишь размерами карты.
При генерализации мелкие объекты ис
ключаются (полностью или частично) 
либо объединяются и тем самым как 
бы укрупняются. Если учесть к тому 
же, что относительная ошибка измере
ния мелких объектов больше, чем 
крупных, то станет понятно, почему 
все .они попадают обычно в первые ин
тервалы сгруппированной выборки, 
что приводит к резкой асимметрии 
распределения. На мелкомасштабных 
тематических картах в процессе отбора 
могут быть исключены и некоторые 
средние по размерам и крупные 
объекты, но самые крупные и значи
тельные из них показываются без вся
кого отбора. Это еще усиливает асим
метрию распределения.
Принципиальная схема изменения кри
вой распределения линейных и пло
щадных объектов вследствие генерали-
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Рис. 5.5. Принципиальная схема изменения 
кривых распределения объектов на картах 
вследствие генерализации (d — размеры 
и со — частости,объектов). Кривые распре
деления на картах: 1 — крупного масштаба; 
2 — среднего масштаба; 3 — мелкого мас
штаба

зации показана на рис. 5.5. Эту эмпи
рическую закономерность трудно про
верить из-за отсутствия в настоящее 
время достаточно длинных и разно
образных по тематике рядов тематиче
ских карт (от самых крупных до мел
комасштабных), генерализованных по 
единым научным принципам. Но уже 
сейчас ясно, что свойства генерализо
ванного картографического изображе
ния нельзя не принимать в расчет при 
сравнении выборок, взятых с карт су
щественно разных масштабов и с раз
ной степенью генерализации.
Мы уже отмечали, что мелкомас
штабные тематические карты предо
ставляют исследователям обширный 
и доступный фактический материал 
для установления связей и зависимо
стей между явлениями. Поэтому целе
сообразно проследить, как генерализа
ция сказывается на оценках корреля
ций, вычисляемых по картам.
Для исследования воспользуемся ин
формационной мерой взаимного со
ответствия явлений К(АВ) как наибо
лее универсальной. Этот показатель, 

как известно, можно вычислять для 
явлений, имеющих на картах каче
ственные или количественные характе
ристики, при одинаковом или разном 
числе сопоставляемых контуров (выде
лов). В рассматриваемом примере вы
числения К(АВ) проведены по мелко
масштабным картам почв и раститель
ности, которые подразделены на две 
серии.
В первую серию включены эталонные 
разномасштабные карты одной и той 
же тематики и назначения с одно
типными легендами. Образцы карт, 
относящихся к этой серии, предста
влены на рис. 5.6. При переходе от 
масштаба 1 : 10000000 к масштабу 
1:15 000 000 генерализация проявилась 
в объединении некоторых выделов 
и подразделений легенды, исключении 
и отборе мелких контуров, упрощении 
геометрических очертаний. Так, кон
туры светло-серых и темно-серых 
лесных почв объединены при генерали
зации в единый контур серых лесных 
почв, исключены мелкие контуры со
сново-широколиственных лесов, 
с большим отбором показаны мелкие 
выделы дубовых лесов и т. п.
Вторая серия образцов — это карты 
разного масштаба и назначения, со
зданные в разное время разными ав
торскими коллективами. Естественно, 
что на них не соблюдены общие требо
вания к генерализации, но как раз та
кие карты приходится порой использо
вать в исследованиях. Фрагменты 
4 пар карт растительности и почв (рис. 
5.7) иллюстрируют эту серию. Здесь 
обращают на себя внимание суще
ственные различия в рисовке контуров 
подзолисто-болотных, серых лесных 
почв, черноземов среднегумусных и др. 
Появляются новые контуры (пой
менные луга на карте в масштабе 
1 : 10000000), можно отметить не
верный отбор выделов сосново-широ
колиственных лесов на карте в мас
штабах 1 : 17000000 и 1 : 30000000
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□
ИН
□
□

почвы
Дерново-подзолистые

Светло-серые лесные

Темно-серые лесные

Серые лесные

Черноземы выщелоченные

Черноземы типичные 
среднегумусные

Черноземы обыкновенные

Черноземы типичные мощные

Болотно- подзолистые

Аллювиальные

Рис. 5.6. Фрагменты разномасштабных карт 
почв и растительности, относящиеся к пер
вой серии образцов

1:15 000 000

и некоторые другие несоответствия, 
возникшие из-за различия в назначе
нии и принципах генерализации карт. 
Анализируя таблицы 9, 10, можно 
обнаружить, что величины К(АВ), по
лученные по картам первой серии, поч
ти не меняются. Максимальные расхо
ждения (образцы 5 и 6) составляют

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Г~1

Средне-и южнотаежные сосновые 
леса

Сосново-широколиственные леса

□ Широколиственные леса

□ Дубовые леса

□ Пойменные луга

□ Разнотравные степи

Луговые степи

0,06 и 0,05. Но важно отметить, что во 
всех случаях (для каждого образца) на
блюдается следующее соотношение: 
К(АВ)Хт> К(АВ)1п при т> п, 
где тип — знаменатели масштабов 
карт, генерализованных по единым 
принципам.
Такая же закономерность обнаружена 
при параллельном вычислении по тем 
же образцам другого широко употре
бляемого статистического показателя
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1:15 000 000 1:17 000 000

1:30 000 000

корреляции — полихорического коэф
фициента взаимосвязи. Есть основания 
полагать, что указанное соотношение 
справедливо и для других коэффициен
тов корреляции.
Выявленная закономерность имеет сле
дующее объяснение. При правильной, 
научно обоснованной генерализации 
снимаются мелкие малосущественные 

детали, изображение освобождается от 
«случайных» контуров, явственнее обо
значаются его главные структурные 
черты. Объединение и исключение не
которых подразделений легенды, а сле
довательно, и соответствующих строк 
и столбцов корреляционной таблицы 
еще более способствуют четкому про
явлению основных связей между явле-
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Таблица 9
Результаты вычисления К(АВ) по первой серии образцовпочвы

Дерново-подзолистые

Подзолисто-болотные
№ об
разца

К(АВ)

1 :1 500000

]

Серые лесные

Черноземы выщелоченные

Черноземы среднегумусные

Черноземы обыкновенные

Черноземы южные

Черноземы южные солонцеватые

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0,43
0,51

0,43
0,52

1 :2 500 000 : 2 000 000 1 :4000000 1 :10000 000 1 : 15000000

0,12 0,12
0,15 0,16
0,24 0,30
0,21 0,26

0,22 0,23
0,29 0,30
0,09 0,11
0,14 0,16

Каштановые

Аллювиальные

Таблица 10
Результаты вычисления К (АВ) по второй серии образцов

Болотные

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

К(АВ)
10000000 1 :15000000 1 :17000000 1 :30 000

0,30 0,20 0,33 0,35
0,39 0,36 ч 0,36 0,28
0,38 0,31 0,28 0,27
0,24 0,27 0,22
0,31 0,23 0,30
0,17 0,19 0,12
0,20 0,20 0,27
0,52 0,48 0,44

ООО1 :

№ 
образца

Сосново-широколиственные леса

Сосновые средне-и южнотаежные леса

Широколиственно-хвойноподтаежные леса

Широколиственные леса

Луговые степи

Разнотравные степи

Дерновиннозлаковые степи

Пойменные луга таежной зоны

Пойменные луга

Рис. 5.7. Фрагменты 
разномасштабных 
карт почв и расти
тельности, относящи
еся ко второй 
серии образцов

ниями. Таким образом, генерализация 
выявляет фоновые характеристики, 
снимает остаточные отклонения, 
уменьшая тем самым долю случайных 
факторов, что ведет к возрастанию по
казателей корреляции.
Результаты расчетов, выполненных по 
второй серии образцов, дают иную 
картину. Величины К (АВ) меняются 

незакономерно, уменьшаясь или увели
чиваясь при уменьшении масштаба 
карты. Отмечаются большие расхож
дения — до 0,15 и 0,11 (образцы 1, 2 
и 3), что объясняется случайным харак
тером погрешностей генерализации. 
На геологических картах квадратиче
ские ошибки почти в 2 раза меньше, 
чем на геоботанических и почвенных. 
Очевидно, эти различия влияют и 
на оценку корреляций. Все же следу
ет отметить, что несоответствия 
и погрешности генерализации на 
мелкомасштабных картах природы не 
меняют существенно порядка значений 
К (АВ), а это значит, что даже карты 
в масштабе 1 : 30 000 000 пригодны для 
приближенных определений связи 
явлений, что удовлетворяет потребно
сти многих оценочных географических 
исследований.



6. Изучение по картам структуры, 
взаимосвязей и динамики явлений

...В числе научных задач картографии на пере
дний план все более выдвигается изучение про
странственных закономерностей, взаимосвязей 
явлений, а также их динамики.

А. Г. Исаченко

Организация картографического исследования

Всякое исследование делится на 
этапы. Это необходимо для планиро
вания исследовательской деятельности, 
ее упорядочивания, направления по оп
тимальному руслу. Постоянное обще
ние с картами, этими точными и под
робными графическими документами, 
вмещающими громадную информа
цию, заключенную в контурах, мелких 
извилинах, в тонких оттенках цвета, 
формирует у исследователя навыки ак
куратного и педантичного, в лучшем 
смысле этого слова, отношения к науч
ной работе.
Планирование исследования и подраз
деление его на этапы не означает, что 
использование и анализ картографиче
ской информации — это механический 
процесс, совершаемый по раз и навсег
да установленной программе. Напро
тив, в каждом конкретном случае не
обходим творческий поиск и нетри
виальный подход, а это в свою оче
редь настоятельно требует оптимиза
ции исследования.
Картографическое исследование вклю
чает 4 этапа: 1) постановку задачи;
2) подготовку к исследованию; 3) соб
ственно исследование; 4) интерпрета
цию полученных результатов. Схема
тично структура этих этапов изображе
на на рис. 6.1.
Постановка задачи. Исследова
ние по картам начинается с содержа
тельного формулирования задачи. Это 
делают либо исходя из чисто практи

ческих требований, связанных с какой- 
то конкретной прикладной проблемой, 
например выбором по картам опти
мальной трассы для прокладки трубо
провода, либо формулируя задачу на 
основе комплекса теоретических пред
ставлений. Способы постановки задач 
тоже различны — от интуитивного по
искового предположения, базирующе
гося на гипотезе, до четкой математи
ческой формулировки.
Но какова бы ни была сама задача 
и способ ее постановки, всегда необхо
димо предпринять две операции: 
«перевести» задачу в картографиче
скую форму и установить требования 
к точности ее решения. Картографиче
ская постановка задачи — это выбор 
путей и принципов использования кар
тографической информации. Если, ска
жем, ставится морфоструктурное ис
следование территории для прогнози
рования нефтегазоносности, то это 
означает, что нужно проанализировать 
серию взаимосвязанных геолого-гео- 
морфологических, гипсометрических 
и морфометрических карт и получить 
итоговую карту (или несколько карт), 
где будут отмечены перспективные 
тектонические структуры.
Сразу же необходимо выделить подза
дачи, последовательная реализация ко
торых приведет к цели: составить ряд 
новых морфометрических карт, затем 
обобщить данные на синтетической 
карте и, привлекая геоморфологиче-
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Рис. 6.1. Схема орга
низации картографи
ческого исследования



скую информацию, составить морфо
структурную карту, затем сопоставить 
ее с геолого-геофизическими картами, 
оценить степень унаследованности 
структур и, наконец, выделить на кар
те районы, перспективные для поиска 
нефтяных и газовых месторождений. 
Одновременно задают качественные 
и количественные критерии точности, 
которые определяются сущностью за
дач и подзадач. В нашем примере со
ставление морфометрических карт дол
жно быть выполнено с высокой точ
ностью, соответствующей возможно
стям масштаба, а сопоставление 
с геологическими данными и оконту
ривание перспективных участков мож
но сделать приближенно, учитывая не
избежные смещения структурных пла
нов с глубиной.
Подготовка к исследова
нию начинается с выбора картогра
фических источников и технических 
средств. Подбирая карты, оценивают 
их полноту, точность, современность, 
степень генерализации, взаимную до
полняемость и согласование. Нужно 
иметь полное представление о матема
тической основе, в первую очередь 
о картографических проекциях и воз
никающих за их счет искажениях длин, 
площадей, форм, направлений. Жела
тельно знать пределы погрешностей 
положения объектов на картах, воз
можную точность измерений, завися
щую от масштаба и степени генерали
зации. Иными словами, нужно устано
вить, удовлетворяют ли карты данного 
масштаба требованиям, предъ
являемым к точности исследования, 
хотя часто целесообразно идти от 
обратного, т. е. подбирать карты тако
го масштаба, который обеспечивает 
необходимую точность, например пре
дельную относительную погрешность 
измерения площадей не более 5 % . 
Очень важно знать степень согласова
ния карт, составленных для одной 
и той же территории. Если на них 

имеются случайные необоснованные 
расхождения, то их следует обязатель
но учесть в процессе исследования. Ху
же, если карты пересогласованы, т. е. 
при составлении осуществлена искус
ственная увязка, взаимная подгонка 
контуров на картах разного содержа
ния, укладка их в прокрустово ложе 
единой сетки контуров. «Пересогласо
ванные» карты делают совершенно не
возможным изучение связей явлений, 
они должны быть решительно исклю
чены из исследования.
Необходимо иметь в виду еще одно 
условие при выборе картографических 
источников. Это определение опти
мального набора карт. Часто, изучая 
сложное явление, стараются учесть как 
можно больше воздействующих факто
ров и компонентов. Отсюда — стре
мление привлечь большое количество 
карт (разной тематики, дат и масшта
бов), т. е. охватить явление с макси
мальной полнотой, благо серии карт 
и комплексные атласы предоставляют 
такую возможность. Это серьезный 
организационный и методический про
счет. Ввод в исследование множества 
факторов (и карт) без их предваритель
ной сортировки и отделения главных 
от второстепенных не только увеличит 
трудоемкость работ, но и может на
править исследователя по ложному пу
ти, затушевать очевидные закономер
ности, помешать «за деревьями уви
деть лес». В особенности это справед
ливо при использовании сложных ма
тематических процедур обработки кар
тографической информации. 
Оптимизация набора карт — целиком 
содержательная задача, она решается 
исходя из знания изучаемого объекта 
и научного опыта самого исследовате
ля, хотя применение формальных кри
териев при этом не исключается. 
Задачи исследования, требования 
к точности и картографические источ
ники определяют и выбор технических 
средств и приемов исследования. Не 
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всегда избранная методика оказывает
ся полностью пригодной для данного 
случая. Может потребоваться ее более 
или менее значительная модифика
ция, приспособление к конкретному 
объекту.
Итог подготовительного этапа — опре
деление процедуры (алгоритма) иссле
дования. Должно быть точно устано
влено, каким образом — сплошным, 
ключевым, выборочным по профилям 
или по точкам — будут сняты с карт 
исходные данные, какова последова
тельность операций, какие преобразо
вания картографического изображения 
и в каком порядке должны быть вы
полнены. И хотя в дальнейшем может 
потребоваться включить в исследова
ние дополнительные карты, несколько 
изменить приемы их анализа, внести 
другие коррективы в какое-нибудь зве
но, все же процедура исследования, его 
стержень должны оставаться неиз
менными.
Этап исследования. Первые ре
зультаты уже содержат предваритель
ную оценку правильности постановки 
подзадач, выбора картографических 
источников и приемов их обработки. 
Промежуточные оценки важны для 
внесения в исследование необходимых 
уточнений. Обратные связи, отме
ченные на рис. 6.1, означают, что кар
тографический анализ осуществляется, 
как правило, путем последовательных 
приближений, постепенной «отладки» 
.отдельных этапов и операций. 
Например, на составленных морфоме
трических картах обнаруживаются ано
малии, которые никак не согласуются 
с геоморфологическими данными, хотя 
есть основания предполагать, что они 
не случайны и подчиняются каким-то 
структурным закономерностям. Оче
видно, есть смысл привлечь для сопо
ставления геофизические карты, харак
теризующие строение более глубоких 
горизонтов или кристаллического фун
дамента.

При оценке предварительных результа
тов желательно иметь карты эта
лонных, хорошо изученных участков, 
на которых можно обоснованно прове
сти необходимые сопоставления, отра
ботать принципы и критерии интерпре
тации, оценить точность. На эта
лонных участках целесообразно опро
бовать несколько альтернативных ва
риантов и выбрать из них наиболее 
подходящий.
Исследование продолжается после кор
ректировки методики, пополнения 
(или, наоборот, сокращения) набора 
карт, уточнения задач и принципов ин
терпретации результатов. Таким обра
зом, исследование по картам, как 
и большинство других научных изы
сканий, — это итеративный процесс, 
в ходе которого осуществляется ряд 
последовательных приближений к ис
комому итогу.
Интерпретация результатов — 
завершающий и самый ответственный 
этап исследования. Он начинается 
с оценки точности составленных карт, 
графиков, таблиц, уравнений. Это 
очень непросто, поскольку в ряде слу
чаев факторы, определяющие точность 
и достоверность картографического 
анализа, не совсем ясны или даже во
обще неизвестны. Например, сравни
тельно легко установить геометриче
скую точность морфометрических 
карт, если известна точность исходных 
топографических карт, картометриче
ских и вычислительных процедур, но 
значительно сложнее определить точ
ность выделения аномалий или морфо
структурного районирования. 
Очевидно, что нет смысла исследовать 
точность положения линии контура, 
ограничивающего район, перспек
тивный для поиска тех или иных по
лезных ископаемых. Сам прогноз 
предположителен, поэтому нужно за
ботиться не о геометрической точно
сти контура, а о его геолого-геоморфо
логической достоверности. Так пробле
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ма оценки точности переходит в пло
скость содержательной интерпретации 
результатов. В подавляющем боль
шинстве научных исследований, в том 
числе и в тех, что выполняются по 
картам (исключая прикладные задачи), 
оценка точности отходит на второй 
план, а на первый выдвигается пробле
ма интерпретации. Любой, сколь угод
но точный, но неверно истолкованный 
результат менее важен и менее нужен, 
чем тот, который имеет верное науч
ное объяснение, пусть он и получен 
с меньшей точностью.
Суть интерпретации — в установлении 
соответствия между формализованны
ми данными, добытыми в итоге карто
графического анализа, и некоторой си
стемой фактов, закономерностей и со
держательных концепций. Поэтому ин
терпретация всегда опирается на 
априорные знания и понимание изучае
мого объекта, и, чем глубже проникно
вение в его суть, тем она богаче. Кар
тографический анализ — мощное сред
ство исследования, но решение задачи 
всегда лежит в сфере конкретных наук 
о Земле и обществе. Из общих фор
мальных требований к интерпретации 
наиболее важны полнота и непротиво
речивость, а также возможность рас
пространения (экстраполяции) полу
ченных закономерностей на другие 
аналогичные объекты и территории.
Практические и методические рекомен
дации поступают к потребителю (на
пример, результаты морфоструктурно
го прогноза передают организациям, 
планирующим геологическую развед
ку), а кроме того, они служат для оп
тимизации других подобных исследо
ваний. Приобретенный опыт пригодит
ся в будущем при выборе исходных 
материалов, приемов анализа, созда
нии производных карт и т. п.
На всех этапах исследования по кар

там необходим тщательный учет гео
графических (геологических и др.) осо
бенностей изучаемого явления, харак
тера его пространственного распро
странения. От этого зависят и поста
новка задач, и требования к точности, 
и применение технических средств — 
словом, вся процедура исследования. 
Промежуточные оценки тоже постоян
но соотносятся с географической си
туацией, но более всего такое соотне
сение необходимо на этапе интерпрета
ции.
Если речь идет о районах с очень раз
ными географическими условиями, то 
нужно предварительно райониро
вать территорию по приме
нимости различных при
емов анализа карт. Продолжая 
наш пример с морфоструктурным ана
лизом, скажем, что для возвышенных, 
резко расчлененных денудационных 
равнин, может быть, целесообразнее 
составлять карты глубины и густоты 
расчленения, выделять спрямленные 
элементы рельефа, а для приморских 
слаборасчлененных низменностей бо
лее эффективен общий анализ орогра
фии, рисунка гидросети. В каждом 
районе дифференцированно устанавли
вают критерии интерпретации, поэто
му небольшое увеличение расчленения 
аккумулятивной низменности можно 
признать аномальным, тогда как 
в предела^ денудационной равнины 
оно таковым не является. Районирова
ние территории по применимости раз
ных видов картографического анали
за — условие объективной содержа
тельной интерпретации.
Все сказанное показывает, что исследо
вание по картам — это сложный про
цесс, отличающийся системной органи
зацией и опирающийся на содержа
тельную интерпретацию получаемых 
результатов.
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Анализ структуры

Изучение по картам структуры объек
тов и явлений — это выявление и ана
лиз некоторого множества их элемен
тов с учетом расположения в про
странстве, связей, порядка (уровня) 
и иерархического соподчинения. При 
этом элементы рассматриваются не са
ми по себе, а как составные части це
лостного образования. Изучение струк
туры — отправной пункт системного 
анализа, поэтому оно нередко трак
туется как выявление основных, наибо
лее стабильных, инвариантных элемен
тов. Цель изучения — это всегда позна
ние генезиса структуры, ее внутренней 
организации, раскрытие механизма 
функционирования объекта или явле
ния.
Закономерности и аномалии. Картогра
фический анализ наиболее эффективен 
при выявлении пространственных зако
номерностей, т. е. объективно суще
ствующих, широко (или даже повсе
местно) проявляющихся устойчивых 
структур. Картографическая модель, 
обладающая большой обзорностью, 
как бы специально предназначена для 
того, чтобы отражать именно законо
мерности размещения объектов и явле
ний. В высшей степени этому способ
ствует и генерализация, освобождаю
щая изображение от мелочей и деталей 
и выпукло проявляющая главные, су
щественные черты. Не случайно поэто
му крупные планетарные закономерно
сти, такие, как географическая зональ
ность и секторность, антиподальность 
суши и моря, единая система средин
но-океанических хребтов и рифтовых 
зон, структура центральных мест 
и сфер влияния, были выявлены имен
но по мелкомасштабным сильно гене
рализованным картам.
Один из самых ярких примеров — 
открытие на земном шаре системы 
планетарной трещиноватости. Текто
нические, геологические и в особенно

сти гипсометрические карты сыграли 
выдающуюся роль в выявлении 
крупных линеаментов, т. е. весьма про
тяженных линейных или дугообразных 
структурных элементов на нашей пла
нете. К линеаментам принадлежат 
спрямленные и четко ориентированные 
горные хребты, уступы, разломы, гра
бены, глубоководные желоба, океани
ческие хребты, долины крупных рек, 
резкие береговые линии и окраины 
шельфов, границы геологических фор
маций и петрографических типов по
род и т. п. Протяженность линеамен
тов такова, что их нельзя проследить 
иначе как на мелкомасштабной карте 
при значительной генерализации.
Вся планета охвачена сетью линеамен
тов, и в ней преобладают две системы: 
диагональная (северо-западного и севе
ро-восточного простирания)и ортого
нальная, ориентированная вдоль мери
дианов и параллелей. На рис. 6.2 
показана одна из первоначальных схем 
системы линеаментов и идеальная мо
дель этой системы, созданная с по
мощью карты. Существование законо
мерно ориентированной сетки плане
тарных трещин объясняется рота
ционными напряжениями, т. е. силами, 
возникающими в земной коре под 
влиянием вращения планеты вокруг 
своей оси, изменения угловой скоро
сти, возникновения «твердых прили
вов» и т. п.
Системы планетарных линеаментов 
можно легко проследить даже на 
обычных мелкомасштабных физиче
ских картах. В качестве примера приве
дем карту Севера европейской части 
СССР (рис.6.3), где отчетливо видны 
северо-западные и северо-восточные 
линеаменты, которым подчиняются 
долины Северной Двины, Сухоны, Вы
чегды, Мезени с Вашкой, котловины 
вытянутых озер Карелии, прямоли
нейные участки побережья Кольского
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Рис. 6.2. А — сеть диагональных (северо- 
западных и северо-восточных) планетарных 
трещин, намечаемая по карте полушарий;
Б — идеальная сетка планетарной трещино
ватости земной коры, созданная вращатель
ным движением Земли (по И. И. Чебаненко, 
1963)

и Онежского полуостровов, горла Бе
лого моря, горные сооружения Тиман- 

ского кряжа, Северного Урала и Пай- 
хоя и др.
С развитием космических съемок по
явились новые мелкомасштабные ма
териалы, подтверждающие существо
вание уже известных линеаментов 
и выявляющие новые. На космических 
снимках разных масштабов, сделанных
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Рис. 6.3. Основные диагональные линеаменты 
на севере европейской части СССР, выделя
емые по мелкомасштабной карте

в разных диапазонах и в разные се
зоны года, они четко прослеживаются 
в горноскладчатых областях и на плат
формах, в древних и молодых структу
рах, хорошо проявляясь в рельефе, 
ландшафте, растительности и даже 
в снеговом покрове. На рис. 6.4 пока
зана карта линеаментов для террито
рии СССР (по Макарову, 1978). Она 
составлена по снимкам, полученным 
с автоматических спутников «Метеор», 
космических кораблей «Союз» и «Са
лют». Линеаменты встречаются в лю
бой части территории и образуют до
статочно правильную сетку независи
мо от местоположения и тектоническо
го строения территории. Изучение ли
неаментов по картам и космическим 

снимкам важно для понимания глубин
ной структуры нашей планеты, ее со
временной тектонической и сейсмиче
ской активности, для прогноза по
лезных ископаемых.
Изучая по картам закономерности 
пространственной структуры, нередко 
удается подметить аномалии картогра
фического образа, т. е. такие черты, 
которые противоречат общим законо
мерностям на данной территории. За
труднительно дать исчерпывающее 
определение понятия «аномалия» при
менительно к картографическому 
образу. Еще сложнее указать систему 
приемов, выявляющих такие анома
лии. Тем не менее глаз опытного ис
следователя сравнительно легко их 
распознает.
В качестве иллюстрации рассмотрим 
пример одной гидрографической ано
малии. На Севере европейской части
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Рис. 6.4. Карта линеаментов, составленная 
по материалам космических съемок
(по В. И. Макарову, 1978)

I

СССР, в полосе между 65 и 66° с. ш., 
наблюдается уникальная для данного 
района выдержанность гидрографии 
вдоль параллели (рис. 6.5).
Особенно отчетливо это подчеркивает
ся долинами рек Пезы, Цильмы, Пе
чоры и их притоков. Река Пеза, беру
щая начало от слияния двух неболь
ших речек, текущих на северо-запад, 
вдруг резко поворачивает на запад 
и течет строго в этом направлении бо
лее 160 км. К востоку от долины 
р. Пезы расположено спрямленное ко
лено р. Цильмы. Истоки этой реки ле
жат в отрогах Тиманского кряжа; она 
течет вдоль западного его склона, но, 
дойдя до «аномальной» зоны, вдруг 
резко поворачивает на восток и проре
зает крутой склон Тимана, образуя по
разительно спрямленную долину. 
Цильма— единственная река, которая 
пересекает Тиманский кряж с запада 
на восток. Она впадает в р. Печору 
в районе ее широтного колена так, что 
эти две реки образуют идеальные 
встречно-направленные водотоки. Сле

ва Печора принимает р. Ижму, кото
рая на всем своем протяжении течет 
с юга на север, но за 30-м км до устья 
резко поворачивает на запад и обра
зует излучину, параллельную Печоре. 
Удивительно, что такая ориентировка 
совсем не согласуется с характерными 
для этого района северо-западными 
и северо-восточными простираниями 
крупнейших линеаментов (рис. 6.3), 
с направлением архейской и протеро
зойской складчатости фундамента. Та
кая ситуация не может быть случай
ной. Есть основания предполагать 
в данной зоне мощную Транстиман- 
скую дислокацию (Берлянт, 1969), про
тяженность (более 500 км), заложение 
и развитие которой связано, очевидно, 
с ротационными напряжениями, возни
кающими вблизи критических паралле
лей северного полушария. Надо ска
зать, что этот прогноз, сделанный 
в результате анализа картографическо
го изображения на обычной физиче
ской карте, получил подтверждение 
в детальной геологической и геофизи
ческой съемках.
Не всегда, конечно, структура изучае
мого явления, и тем более аномалии, 
легко распознается по картам. Нужны
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Рис. 6.5. Речная сеть в зоне Транстиман- 
ской дислокации. Точечным пунктиром пока
зано простирание дислокации

специальные приемы, чтобы выделить 
эти закономерности, скрытые в карто
графическом изображении. Определить 
главные, основные черты явления и 
второстепенные наложенные детали, 
проявляющиеся на фоне основной 
структуры, — типичная задача многих 
географических, геологических, геофи
зических исследований. Так изучают 
локальные тектонические движения на 
фоне общеколебательных, или местные 
климатические особенности на фоне 
зональных закономерностей, или ло
кальные аномалии на фоне регио
нальных изменений геофизических по
лей и т. п. Обычно, анализируя струк
туру таких явлений, стремятся разло
жить их, отделив основные компо
ненты структур от второстепенных.
На рис. 6.6 показаны две карты январ
ских температур на поверхности север
ной части Атлантического океана и се
вера Европы. Первая карта характери
зует фактические температуры, распре
деление которых связано с плане
тарными (зональными) факторами, 

а кроме того, с положением суши 
и моря, теплых и холодных течений, 
с особенностями местной атмосферной 
циркуляции. Если подсчитать средние 
температуры вдоль по широтам, а за
тем вычесть эти средние значения из 
фактических, то получится карта тем
пературных аномалий (Б). Она показы
вает отклонения январских температур 
от среднеширотных. На ней хорошо 
видна обширная положительная ано
малия в Северной Атлантике, связан
ная с отепляющим влиянием вод
Гольфстрима. Над Восточной Европой 
выделяется крупная отрицательная 
аномалия, свидетельствующая о рез
ком охлаждении внутренних районов 
материка. Таким образом, разложение 
картографического изображения на со
ставляющие четко выявило структуру 
аномалий.
Сущность разложения состоит в том, 
что любое изображенное на карте 
явление (z) рассматривается как сово
купность нескольких независимых или 
зависимых факторов, из которых одна 
группа (гф) представляет основные, на
иболее значительные по величине фо
новые факторы, зависящие от причин 
регионального, а иногда даже глобаль-
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Рис. 6.6. А — средние температуры воздуха 
в январе на поверхности Северной Атланти
ки и Европы; Б — отклонения температуры 
воздуха от средней широтной (по Морско
му атласу, 1953, т. 2)

ного масштаба, а другая группа (z0) 
отражает остаточные, дополни
тельные, случайные воздействия, на
кладывающиеся на общий фон: 
z = 2Ф + z0, причем фоновая составляю
щая по величине значительно превос
ходит остаточную: гф » zo. 
Анализируя структуру явления z с по
мощью операции разложения, разде
ляют фоновые и остаточные факторы, 
представляя их по возможности в чи
стом виде. В итоге получают карту 
фоновой поверхности (ФП), 
отражающую главные, наиболее 
крупные черты структуры, и к а р т у 
остаточной поверхности 
(ОП), показывающую размещение ано

малий, отклонений, второстепенных 
деталей.
Один из самых простых способов по
строения карт ФП и ОП — сглажива
ние или осреднение. В приведенном 
выше примере с январскими темпера
турами было выполнено осреднение 
вдоль параллелей.
Можно осреднять не только вдоль ка
ких-то избранных направлений, но 
и по всей поверхности. Для этого при
меняют сетки равноудаленных точек, 
подобные той, что изображена на 
рис. 6.7. Сетка накладывается на кар
ту, для каждой точки определяется 
значение аппликаты z„ затем все ап
пликаты в вершинах и в центре ше
стиугольника суммируются, и под
считывается среднее для данного 
участка значение:
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Значение гф,- проставляется в центре 
шестиугольника, и операция осредне
ния повторяется для следующей ячей
ки со сдвигом на один шаг. Разности 
между фактическими и осредненными 
величинами имеют положительные 
или отрицательные значения. По ос- 
редненным величинам строят карту 
ФП, а по разностям — карту ОП. 
Осреднение выявляет основную струк
туру анализируемой поверхности. При 
этом очень важно правильно выбрать 
радиус палетки и шаг осреднения, ру
ководствуясь не столько формально
геометрическими, сколько содержа
тельными критериями. В качестве ил
люстрации рассмотрим сглаживание 
современного рельефа с целью рекон
струкции первичной морской поверх
ности выравнивания на территории 
Болыпеземельской тундры.
Геологическими исследованиями уста
новлено, что на севере европейской ча

сти СССР реально существовала вы
ровненная верхнеплейстоценовая абра
зионно-аккумулятивная поверхность, 
сформировавшаяся в одну из наиболее 
стабильных стадий четвертичной мор
ской трансгрессии. Эта поверхность 
включала шельфовую зону, низменные 
прибрежные участки суши и пологие 
равнины, формировавшиеся вблизи 
и под влиянием главного базиса эро
зии. Поверхность имела небольшие 
уклоны (0°15' — 0°12'), типичные для 
современных шельфов северных морей 
и прилегающих побережий. Она не бы
ла абсолютно ровной, а осложнялась 
пологими валами и прогибами с отно
сительными превышениями 10—20 м, 
подобными формам современного ре
льефа, прослеживаемым в прибреж
ных зонах Баренцева и Карского 
морей.
Таким образом, реконструируя с по
мощью осреднения такую полигенети-
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Рис. 6.7. Разложение на составляющие
с помощью осреднения.
А — исходная поверхность; Б — схема рас
четов (верхнее число — отметка исходной 
поверхности; нижнее число — осреднен- 
ное значение; справа — значение отклоне
ний ; В — фоновая поверхность, полученная 
путем осреднения исходной поверхности; 
Г — остаточная поверхность (заштрихована 
область положительных отклонений)

вескую поверхность, нужно учесть сле
дующие условия: поверхность должна 
иметь уклоны не более 10—15' 
и относительное расчленение около 
4—5 м/км. В этом случае она может 
считаться моделью, передающей 
главные черты первичного рельефа 
территории. Предварительные расчеты 
показали, что шаг сглаживания, удо
влетворяющий заданным морфометри
ческим параметрам, лежит в интервале 
12—20 км.
На рис. 6.8 приведена модель первич
ного рельефа северо-западной части 
Болыпеземельской тундры, построен
ная путем осреднения современного

рельефа с помощью гексагональной 
палетки со стороной 15 км. На модели 
хорошо прослеживаются пологие ва- 
лообразные поднятия и ложбино
образные понижения поверхности вы
равнивания, имеющие северо-западную 
и северо-восточную ориентировки, ти
пичные для тектонических структур 
Европейского Севера. Изогипса 80 м 
предположительно совпадает с берего
вой линией моря в наиболее стабиль
ную стадию трансгрессии. Она глубо
ко вдается в сушу, образуя заливы 
и полуострова, оконтуривает зам
кнутые понижения, которые, возмож
но, заливались морем в период макси
мума трансгрессии, но затем теряли 
с ним связь. Выровненность рекон
струированной поверхности вблизи 
изогипсы 80 м, плавный переход от 
предполагаемого шельфа к низменно
му побережью косвенно подтверждают 
наличие здесь зоны осциляций берего
вой линии древнего моря. Все эти кар
тографические реконструкции и пред-
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Рис. 6.8. Модель первичной верхнеплей
стоценовой трансгрессии.
Модель построена с помощью осреднения 
современного рельефа. 1 — изогипсы;
2 — предполагаемая береговая линия;
3 — оси вилообразных поднятий первичного 
рельефа; 4 — распространение морских 
отложений (Q3 — Q4) по палеогеографиче
ским данным

положения достаточно хорошо согла
суются с палеогеографическими пред
ставлениями о границах бореального 
моря, что дает основание использовать 
восстановленную ФП в качестве исход
ного уровня для определения более по
здних тектонических деформаций. 
Полученная модель послужила далее 

одним из источников для составления 
карты новейших тектонических струк
тур Большеземельской тундры (рис. 
6.9).
Анализ структуры явлений можно вы
полнить и с помощью аппроксимаций, 
полагая, что аппроксимирующая функ
ция описывает фоновую (закономер
ную) составляющую, а неучтенный 
остаток — остаточную компоненту, 
т. е. z = f(u,v) + £ = 7Ф + zo, причем 
f(u,v) приравнивается к гф, а £ — к zo. 
В такой трактовке ФП есть графиче
ское изображение аппроксимирующего 
многочлена, сумма квадратов отклоне
ний которого от фактической поверх
ности минимальна. Применение ап-

167



Границы зон неотекто- 
к нических поднятий и

опусканий

Предполагаемые 
разломы

Рис. 6.9. Карта новейшей тектоники Боль- 
шеземельскои тундры

проксимацйй для создания карт ФП 
и ОП привлекательно четкой и опреде
ленной постановкой задачи. В самом 
деле, кажется, что математический ап
парат разложения в ряды по самой 
своей сути предназначен для разделе
ния явлений на фоновые и остаточные 
составляющие. В целом это действи
тельно так, но, как мы увидим дальше, 
простые и ясные формальные опера

ции не всегда обеспечены столь же 
простой и логичной содержательной 
интерпретацией — в этом главная труд
ность.
Покажем принцип составления серии 
карт ФП и ОП на примере анализа 
морской слабо расчлененной равнины 
в Северном Прикаспии (рис. 6.10). 
В качестве исходной взята карта де
формации позднечетвертичных геомор
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фологических уровней, и по ней с по
мощью ортогональных многочленов 
П. Л. Чебышева составлены ФП и ОП 
I, II, III порядков.
ФП-1 — это плоскость, слабо наклонен
ная на юго-восток, что хорошо согла
суется с представлением об общем ре
гиональном уклоне первичной морской 
равнины. На фоне этого уклона на 
карте ОП-I выделяются локальные по
нижения, совпадающие с известными 
тектоническими прогибами, и подня
тия, достигающие 1,5 — 2 м относи
тельно ФП.
Карта ФП-П отражает совокупное 
влияние регионального уклона и круп
ного прогиба северо-западного прости
рания. Поверхность выполаживается 
на юго-восток. ОП-П отражает ло
кальные поднятия и опускания с ам
плитудами 1,0—1,5 м. В строении ФП- 
III проявляется влияние регионального 
уклона, прогиба северо-западного про
стирания и некоторого поднятия тер
ритории к западу. На карте ОП-Ш 
видны относительные локальные под
нятия и опускания с амплитудами не 
более 1 м. Локальные структуры, отра
зившиеся на картах ОП-П и ОП-Ш, 
согласуются с позднечетвертичными 
поднятиями, выделенными геоморфо
логическими и геофизическими мето
дами. Почти все они совпадают с со
ляными куполами, развитыми в Север
ном Прикаспии. Отчетливо прослежи
вается дизъюнктивное нарушение. 
Можно предположить различные ве
роятностные или теоретико-информа
ционные оценки качества аппроксима
ции, например среднюю квадратиче
скую погрешность (ст). Значения 
ст приведены на рисунке, они показы
вают, что погрешность аппроксимации 
для ФП-Ш составляет всего 0,44 м, 
т. е. даже меньше величины сечения 
рельефа на исходной карте, что свиде
тельствует о достаточно высокой точ
ности приближения. Однако этот фор
мально-математический критерий не

достаточен. Окончательное суждение 
о качестве аппроксимации выносится 
при сравнении с заранее заданной гео
морфологической моделью. С этой 
точки зрения почти в равной мере хо
роши фоновые и остаточные компо
ненты II и III порядков.
Рассмотрим еще один аналогичный 
пример, касающийся анализа климати
ческой карты. На рис. 6.11 в качестве 
исходной взята карта осадков теплого 
периода года на территории 
Коми АССР. По ней получены карты 
ФП и ОП I, II и III порядков. ФП-1 
передает общее увеличение количества 
осадков в направлении на юго-восток, 
что может быть связано с трансформа
цией морских масс арктического возду
ха в континентальные по мере их про
движения в глубь материка, т. е. 
с зональными особенностями. Карта 
ОП-I показывает отклонения от этой 
закономерности, в частности резкое 
увеличение количества осадков на за
падных склонах Уральских гор и 
в районе Тиманского кряжа. Карты 
ФП-П и ФП-Ш в разной степени 
учитывают влияние крупных орогра
фических преград Урала и Тимана на 
распределение осадков. Если считать 
эти распределения фоновыми для 
Коми АССР, то следует признать, что 
карты ОП-П и ОП-Ш изображают от
клонения, вызванные причинами ло
кального характера, деталями орогра
фии и т. п.
Итак, анализ структуры явления мож
но осуществить по-разному. Одни по
строения опираются на строгий мате
матический аппарат, причем фоновая 
и остаточная составляющие выделяют
ся формально, другие носят эмпириче
ский характер и содержат элементы 
субъективизма.
Какой же способ лучше? Чтобы отве
тить на этот вопрос, сравним несколь
ко способов создания карт ФП и ОП, 
как это сделано на рис. 6.12. Сравни
вая карты, можно обнаружить, что
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Рис. 6.10. Анализ деформаций позднечет
вертичных геоморфологических уровней 
в одном из районов Северного Прикаспия: 
z — исходная поверхность геоморфологи
ческих уровней (в м), на карте обозначена 
сетка контрольных точек, по которым рас
считана аппроксимация; ФП — I, II, III и 
ОП — I, II, III — фоновые и остаточные 
поверхности 1-го, 2-го и 3-го порядков 
(на картах ОП заштрихованы положительные 
отклонения); С — позднечетвертичные 
структурные элементы: а — локальные 
солянокупольные поднятия;б — локальное 
опускание; в — разрывное нарушение; 
г — зона разломов подсолевого ложа;
д — соляные купола

к исходной поверхности наиболее 
близки фоновые поверхности, полу
ченные сглаживанием по профилям 
и аппроксимированные уравнениями 
3-го порядка. Обе они в общих чертах 
повторяют исходную поверхность, 
снимая лишь мелкие неровности. Есте
ственно, что соответствующие карты 

ОП также обнаруживают сходство. На 
карте ФП-П проявилась крупная ва- 
лообразная структура с простиранием, 
близким к северо-западному. На нее 
наложены локальные формы, пока
занные на ОП-П. Примечательно боль
шое сходство этих карт с картами, по
строенными в результате осреднения 
по сетке.
Как видно из рисунка, не всегда есть 
смысл обращаться к сложным матема
тическим преобразованиям, поскольку 
близкие результаты дают простые гра
фические приемы. Если, например, не 
требуется разложения на составляю
щие, а ставится задача лишь сглажива
ния исходной поверхности, то вполне 
допустимо ограничиться графическим

Рис. 6.11. Карты осадков теплого периода 
(в мм) из Атласа Коми АССР и карты ФП 
и ОП 1-го, 2-го и 3-го порядков
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Рис. 6.12. Сравнение различных способов 
разложения поверхности на фоновую и 
остаточную составляющие (вверху — исход
ная поверхность)

ФП

сглаживанием. Точно так же хорошего 
разделения на фоновую и остаточную 
компоненты можно добиться простым 
осреднением, конечно, при условии 
удачно подобранного радиуса. 
Остановимся еще на одном аспекте 
оценки ФП и ОП. Дело в том, что 
ФП — абстрактная поверхность, отра
жающая действие генеральных законо
мерностей и тенденций. Известно, что 
в конкретных явлениях общие тенден
ции не проявляются в чистом виде, 
а находят выражение лишь в совокуп
ности особенных черт данного явле

ния. Точно так же и особенные черты 
изучаемого явления, изображенного на 
карте ОП, не существуют иначе как 
в единстве с ведущим фактором и от
носительно него. Иначе говоря, ФП 
и ОП не могут рассматриваться сами 
по себе, изолированно друг от друга, 
а только совместно и одна относитель
но другой. Из этого следует важный 
в практическом отношении вывод об 
относительности ФП и ОП. Относи
тельность понятий сразу ставит во
прос об истинности фоновых поверх
ностей, об их достоверности, о масш
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табах пространства, в котором реаль
но существуют ФП и ОП разного по
рядка, т. е. об их репрезентативности. 
Формально-математические критерии 
не решают этого вопроса, и выход со
стоит в том, чтобы, основываясь на 
содержательных представлениях, обо
значить классы явлений, для которых 
оптимальна та или иная модель ФП. 
Так, ФП-I является моделью монокли- 

образного или куполообразного текто
нического поднятия, ложбинообразно
го опускания или мульды, распределе
ния мощностей отложений при двух 
источниках сноса, распределения осад
ков и стока в межгорной котловине, 
изменения плотности популяций во
круг одного центра и т. п.
ФП-Ш можно представить в качестве 
вала, сопряженного с поднятием, или

оп-п

оп-ш

налей, первичных поверхностей вы
равнивания, распределения мощностей 
отложений на плоской поверхности 
при одном источнике поступления ма
териала, зонального изменения клима
тических и гидрогеологических показа
телей, распространения заболеваемо
сти в однородных условиях.
ФП-П может служить моделью вало- 

как наложение двух разно ориентиро
ванных деформирующих факторов, как 
поверхность интерференции, создавае
мой двумя центрами расселения. 
Содержательная интерпретация фо
новых поверхностей, описываемых 
уравнениями четвертой и более высо
кой степеней, встречает затруд
нения.
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Преобразование как способ изучения 
структуры картографических образов

Углубленное исследование структуры 
явлений нередко требует трансформи
рования самого картографического 
изображения, т. е. перевода его в иную 
форму, более удобную в данном кон
кретном виде анализа, для извлечения 
новой информации.
Преобразование, перекомбинация КО 
касаются не только их структуры, но 
также метрики и способов изображе
ния, причем все трансформации свя
заны между собой. Скажем, перестрой
ка структуры КО обычно сопрово
ждается изменением условных знаков 
(например, переход от значков к изо
линиям или от точечного способа 
к ареалам), а преобразование про
странства (например, создание анамор
фированных изображений) обычно со
провождается перестройкой всей си
стемы КО на карте.
Назовем некоторые наиболее распро
страненные виды преобразований 
структуры КО. Вычленение — та
кое преобразование, когда исследуется 
какой-то один компонент КО. Именно 
он предстает в наглядной и удобной 
для данного исследования форме. Это 
позволяет обнаружить закономерно
сти, которые не проявлялись раньше 
в явном виде.
Хорошо известными примерами тако
го рода преобразований служат карты 
углов наклона, экспозиции склона, глу
бины местных базисов эрозии и др., 
которые создаются в результате вы
членения именно этих характеристик 
из гипсометрического изображения. 
Известно, что уклон (экспозицию, глу
бину базиса эрозии) можно определить 
в любой точке топографической карты, 
но для анализа закономерностей рас
пределения уклонов в разных типах 
рельефа требуется составление спе
циальной морфометрической карты. 

Еще один пример вычленения — соста
вление карт спрямленных элементов 
рельефа (см. рис. 6.2а, 6.3).
Схематизация и детализа
ция — преобразования, способствую
щие в зависимости от цели устране
нию второстепенных деталей изобра
жения или, наоборот, делающие изоб
ражение более подробным. Схематиза
ция дает представление об основных, 
фоновых закономерностях явления, 
а детализация — о мелких особенно
стях структуры.
Большую популярность имеют пре
образования изображения 
из качественной формы в 
количественную и обратно. 
Например, карта распространения 
оврагов трансформируется в карту 
овражности, характеризующую интен
сивность линейной эрозии, карты ле
сов и пашен — в карты лесистости 
и распаханности и т. и. Обычно пере
вод в количественную форму связан 
с получением разного рода относи
тельных морфометрических показате
лей. Переход же от количественных 
показателей к качественным приме
няется чаще всего при районировании. 
Например, изолинейные геофизические 
карты можно преобразовать в карты 
геофизического районирования, заме
нив изолинии качественным фоном. 
Особое место в анализе структуры 
явлений принадлежит преобразованию 
континуализации, т. е. замене 
дискретного картографического из
ображения непрерывным. Такая заме
на — не просто переход к новой систе
ме знаков (например, от значков 
к изолиниям) или к иной структуре 
КО, она ведет к полной трансформа
ции изображения, изменению концеп
ции картографирования, введению та
ких новых понятий, как «поле» 
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и «статистическая поверхность». 
Категории дискретного и непрерывно
го находятся в диалектическом един
стве и отражают разные стороны 
одного и того же явления. Обычно 
в дискретной форме картографируются 
абсолютные показатели, а в непрерыв
ной — относительные, причем обяза
тельно используется способ изолиний. 
Изолинейные производные карты по
лучили название карт полей. Они 
широко применяются для анализа 
структуры многих природных и со
циально-экономических явлений. 
Представление о полях заимствовано 
из геофизики и физики атмосферы.
В гравиметрии, магнитометрии, метео
рологии существуют строгие правила 
построения карт полей, их математиче
ского анализа и преобразования, раз
деления на составляющие, получения 
производных и т. п. Использование по
лей в картографировании позволяет 
эффективно применять мощный фор
мальный аппарат, созданный геофизи
ками.
Но для того чтобы этот аппарат во
шел в картографию, необходимо тео
ретическое обоснование правомерно
сти его приложения для географиче
ских объектов, поскольку имеется су
щественная разница между есте
ственными физическими полями и их 
географическими аналогами. Требуется 
также модифицировать способы анали
за полей, оценить их точность и досто
верность. С наибольшей полнотой эти 
проблемы рассмотрены В. А. Червя
ковым (1978), который впервые пред
ложил классификацию карт полей, увя
зал и представил в виде единой си
стемы карты статистических и фо
новых поверхностей, полей плотности 
и интенсивности, динамики и взаимо
связей явлений. В системе нашли ме
сто давно бытующие в географии кар
ты полей влияния, тяготения, мигра
ций, карты так называемого промыш
ленного и экономического рельефа. 

В качестве примеров, иллюстрирую
щих принцип данного преобразования, 
на рис. 6.13 показано трансформиро
вание карты трещин в карту поля тре
щиноватости и карты размещения те
теревиных птиц в карту их плотности. 
В первом случае на исходной карте 
явление показано дискретными ли
нейными значками, во втором — знач
ками ступенчатой шкалы, а в итоге 
преобразований получаются непреры
вные изолинейные изображения. 
Преобразования в том и другом слу
чае осуществлены путем вычисления 
плотностей по ячейкам геометрической 
сетки, т. е. квадратам, кружкам или 
шестиугольникам. Значения, полу
ченные в каждой ячейке, были отне
сены к ее центру, а затем по ним про- 
интерполированы изолинии.
Но, используя понятия и аппарат тео
рии поля, нельзя забывать, что приме
нение геофизических подходов к гео
графическим явлениям основывается 
не на физической сущности этих явле
ний, а на аналогиях, порожденных 
подобием КО, сходством изолинейных 
изображений естественных полей Зем
ли и абстрактных «географических» 
полей. Здесь исследователи идут не от 
существа, а от формы, и в этом одна 
из особенностей картографического 
метода исследования. Он наталкивает 
на поиск аналогий, на сопоставление 
КО. Но исследования по аналогии не
пременно должны подкрепляться осно
вательной содержательной интерпрета
цией карт полей. Использование ре
зультатов в обход географической 
сущности явлений нередко ставит под 
вопрос саму методику анализа, превра
щая ее в формалистические упражне
ния.
Геофизический подход к анализу кар
тографического изображения и концеп
ция поля, развивающаяся на его осно
ве, обогащают географию и картогра
фию новыми, оригинальными картами 
(например, карты варьирования, ани-
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• 1 «2-4 ®5-6 >7-8 ф9-12

Рис. 6.13. Преобразование, связанное 
с переходом от дискретных объектов 
к непрерывным (континуализация).
I — трансформирование карты трещин, 
построенной по космическому снимку (А) 
в карту поля трещиноватости (Б). Изоли
ниями показана плотность трещиноватости 
в км/км2; II — преобразование карты 
размещения тетеревиных птиц — прокорми

О 1 2км
I---------------- 1____________ I

телей таежного клеща (А) в карту плот
ности (Б). Значками показано число птиц, 
а изолиниями — их плотность на 1 км2

зотропии явлений, напряженности по
лей и др.), а главное, способствуют 
формированию единой методики ана
лиза и преобразования КО.
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Дискретизация — преобразова
ние, обратное континуализации, имею
щее целью перевод непрерывного 
изображения в дискретную форму.
В практике использования карт дискре
тизация выполняется очень часто, по
скольку применение любой сетки, па
летки, ячейки всегда связано с дискре
тизацией. Замена непрерывного из
ображения дискретным с целью полу
чения выборочных данных совершенно 
необходима при математико-статисти
ческой обработке картографического 
изображения.
Наконец, особый вид преобразова
ния — разложение картогра
фического изображения на 
фоновую и остаточную со- 
ставляющие, подобное рассмо
тренному выше. В отличие от других 
преобразований оно дает в итоге не 
одну, а сразу несколько карт ФП 
и ОП.
Говоря о преобразованиях как способе 
анализа структуры явлений, необходи
мо обратить внимание на одну их 
принципиальную особенность, связан
ную с необратимостью трансформа
ций. Схематизация и детализация, кон- 
тинуализация и дискретизация, замена 
качественного фона изолиниями и изо
линий качественным фоном — взаимно 
противоположные операции, но это не 
означает, что картографические транс
формации обратимы.
Обратимые преобразования встре
чаются очень редко. Скажем, выпол
нив дискретизацию поверхности по 
сетке контрольных точек, можно вновь 
путем интерполяции восстановить ис
ходное картографическое изображение. 
Однако в любом случае многие детали 
первичной карты окажутся утраченны
ми в процессе обратного преобразова
ния. Поэтому можно говорить лишь 
о частичной, но не о полной обратимо
сти преобразований. В подавляющем 
же большинстве случаев из вторичного 
картографического изображения нель

зя вновь получить первичное. 
Необратимость (или частичная обрати
мость) преобразований — важная осо
бенность использования карт. Это оз
начает прежде всего, что производные 
КО содержат качественно новую ин
формацию об объекте или явлении, 
а исходная информация в значитель
ной мере утрачивается.
Правильность и точность производно
го КО нельзя проверить путем выпол
нения обратной операции, как, напри
мер, при математических преобразова
ниях. Для контроля всегда необходимо 
повторить операцию с той же исход
ной картой. Поэтому стоит еще раз 
подчеркнуть, что оценку точности 
и сопоставление результатов раз
личных преобразований можно про
извести лишь при наличии сведений об 
исходной карте и способе ее преобра
зования.
Изучая по картам сложные структуры, 
редко ограничиваются однократным 
преобразованием изображения. Чаще 
всего в процессе анализа производные 
карты подвергаются новым трансфор
мациям, т. е. они становятся исходны
ми для нового преобразования. В этом 
случае образуется цепочка, которую 
можно представить в виде: 
А -> В-+ N. Например: карта
людности поселений -> карта плотно
сти населения -> карта градиентов поля 
расселения, или топографическая кар
та -> карта извилистости рек -> карта 
зон аномальной извилистости и т. п. 
В других случаях осуществляют ком
плексные преобразования, в которых 
одна карта (А) служит для получения 
сразу нескольких различных, но взаи
мосвязанных производных карт: 
А-> (В, С, ..., N). Например, по одной 
карте рельефа можно одновременно 
получить ряд производных морфоме
трических карт: густоты, глубины рас
членения, углов наклона, экспозиции 
склонов и т. п. (рис. 6.14).
Комбинации многократных и ком-
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плексных преобразований создают це
почки, циклы и разветвленные деревья 
трансформаций. Схема одного такого 
преобразования была представлена во 
2-й главе на рис. 2.7. Она состоит из 

нескольких цепочек. В процессе анали
за карта трещиноватости переходит 
в карту плотностей и т. д. вплоть до 
прогнозной карты зон аномальной 
трещиноватости.

Пространственные взаимосвязи

Картографическое соответствие. Изуче
ние пространственных связей и зависи
мостей явлений — одна из центральных 
и наиболее интересных проблем в нау
ках о Земле и обществе. В ее решении 
картографическому методу принадле
жит выдающаяся роль, которая осо
бенно усилилась с внедрением систем
ного анализа. Опираясь на поистине 
неисчерпаемое разнообразие тематиче
ских карт, исследователи устанавли
вают наличие связей между компонен
тами геосистем и между разными 
геосистемами, оценивают силу и про
странственное варьирование этих свя
зей, выделяя среди них основные си
стемообразующие зависимости и вто
ростепенные, побочные. Знание взаи
мосвязей позволяет не только прогно
зировать одни явления по другим, но 
также судить о функционировании 
и развитии геосистем в целом. 
Связь между явлениями, показанными 
на разных картах, проявляется в фор
ме соответствия их картографических 
образов. При этом нередко полагают, 
что, чем больше степень соответствия 
(совпадение контуров, одинаковый ри
сунок изолиний и т. д.), тем сильнее 
зависимость между явлениями. Однако 
такое предположение не всегда спра
ведливо. Пространственное соответ
ствие можно наблюдать между явле
ниями независимыми или очень слабо 
зависимыми друг от друга. Например,

Рис. 6.14. Морфометрические карты рельефа 
одной и той же территории как пример 
комплексного преобразования: А — углы 
наклона поверхности, Б — глубина расчле
нения, В — густота расчленения 

на гидрологических, фенологических 
и демографических картах из Атласа 
Армянской ССР бросается в глаза зна
чительное сходство в рисунке изоли
ний. Если рассчитать коэффициент 
корреляции между изображенными на 
них явлениями, то получатся вели
чины, близкие к +1, свидетельствую
щие об очень высокой связи. Однако 
ясно, что нет зависимости между сто
ком, датами набухания цветочных по
чек абрикоса и плотностью сельского 
населения. Все связано с горным рель
ефом Армении. Системы изолиний 
на всех картах в обобщенном виде 
повторяют изогипсы рельефа.
На рис. 6.15 представлены два фраг
мента карт для южной части Армян
ской ССР. На первом показана плот
ность сельского населения по вы
сотным зонам (число жителей на 
1 км2), а на втором — изолинии сроков 
цветения картофеля. При сравнении 
этих карт заметно значительное совпа
дение очертаний изолиний, однако лег
ко себе представить, как мало связаны 
между собой оба явления. Этот при
мер показывает, насколько осторожно 
следует подходить к содержательной 
интерпретации зависимостей, полу
ченных по картам. Графические и ма
тематические приемы не раскрывают 
содержательной сущности взаимосвя
зей, поэтому всякое картографическое 
исследование должно сопровождаться 
и дополняться географическим анали
зом с раскрытием причинно-след
ственных связей. Только они способны 
ответить на вопрос о существе зависи
мостей.
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Рис. 6.15. Сходство картографических изо
бражений при отсутствии причинной связи 
между явлениями. А — плотность сельского 
населения в южной Армении; Б — цветение 
картофеля в южной Армении

Об опасности формального отношения 
к изучению связей хорошо сказал 
Д. Л. Арманд: «...ландшафтоведы, 
увлеченные мощным аппаратом мате
матической статистики, начинают ви
деть в ней самоцель и, выведя кучу 
коэффициентов корреляции, успокаи
ваются на этом, как будто результат, 
к которому они стремились, уже до
стигнут. Между тем получен только 
полуфабрикат. Методы статистики не 
раскрывают никаких истин, они ничего 
не говорят о причинах взаимосвязей, 
о структуре ландшафта, о направлен
ности влияний. Они только указывают 
путь поиска: здесь надо искать законо
мерность, а вот этот путь — ложный,

—_______ _ Сроки цветения картофеля

на него не следует тратить силы. Они 
подобны охотничьей собаке — наводят 
на след зверя, иногда даже могут за
гнать его на дерево, но снять его отту
да все же должен охотник, и притом 
другими средствами. В данном случае 
речь идет о «снятии» с помощью дру
гих математических или физических 
дисциплин или с помощью содержа
тельного географического анализа, 
раскрывающего скрытый механизм 
процессов. Впрочем, это относится 
только к теоретическим исследова
ниям. В прикладных целях установле
ние коэффициента корреляции или ре
грессии может быть достаточным за
вершением исследования» (Арманд, 
1975, с. 75).
Эту мысль Д. Л. Арманда можно все
цело отнести и к анализу связей по те
матическим картам. Но с другой сто
роны, нельзя упускать из виду, что 
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только формализованное картографи
ческое сопоставление дает представле
ние о пространственном асйекте взаи
мосвязей. В дальнейшем, говоря 
о картографировании связей, мы бу
дем иметь в виду составление карт 
взаимного соответствия явлений, так 
как именно они позволяют сделать не
обходимый шаг к раскрытию причин
но-следственных отношений.
Карты взаимосвязей. Многие приемы 
применимы для анализа связей по кар
там. Самый простой — описание свя
зей, когда тщательное визуальное изу
чение разных КО позволяет устанавли
вать соответствие явлений и отыски
вать его причины. Совмещение роз- 
диаграмм, построение комплексных 
профилей и блок-диаграмм — также 
способы графического отражения свя
зей. Можно найти сходство и между 
картометрическими, морфометрически
ми показателями и между аппроксими
рующими уравнениями — и это тоже 
проявление взаимного соответствия 
явлений. Но конечно, наиболее ценно 
составление специальных карт взаи
мосвязи, показывающих их пространст
венное варьирование, участки с тесной 
зависимостью и с полным отсутствием 
таковой.
Проще всего совместить карты на об
щей основе и провести сплошное сопо
ставление контуров по всей террито
рии. Этим способом удобнее всего 
сравнивать основные элементы струк
туры. На рис. 6.16 показано сопоста
вление крупных черт новейших и древ
них тектонических структур на Севере 
Русской платформы. Вначале по карте 
рельефа фундамента платформы были 
выделены контуры крупных положи
тельных и отрицательных форм релье
фа типа гряд, валов и прогибов, а за
тем на эти контуры наложены очерта
ния зон региональных позднечетвер
тичных поднятий и опусканий, со
ответствующих элементам рельефа 
фундамента.

Внимательное изучение совмещенных 
карт позволяет выделить несколько ти
пов соотношений: I — области прямых 
соотношений позднечетвертичных 
структурных форм и форм рельефа 
фундамента, когда они полностью или 
частично совпадают по своим очерта
ниям и простиранию; II — области 
обратных соотношений, когда новей
шие поднятия совпадают с отрица
тельными, а опускания — с положи
тельными структурами фундамента. 
Далее составляется карта районов ос
новных морфоструктурных соотноше
ний. Отмечены крупные области 
с прямым соответствием и узкие зоны 
обратных структурных соотношений, 
которые, по-видимому, приурочены 
к так называемым шовным зонам, 
главная особенность которых — резкое 
несовпадение структур по разным эта
жам. Результаты анализа существенны 
для прогноза полезных ископаемых. 
Например, известно, что зоны нефтега- 
зонакопления бывают приурочены 
именно к активным зонам, испыты
вающим интенсивные подвижки 
и структурные перестройки.
Наиболее подробную картину про
странственного варьирования явлений 
дают специальные тематические корре
ляционные карты. Их составляют с по
мощью скользящих показателей связи. 
Для этого на сравниваемых картах 
размещают сетку равноотстоящих кон
трольных точек и, перемещая по ним 
скользящее окно, подсчитывают коэф
фициент корреляции, как показано на 
рис. 6.17. Если в пределы окна попа
дает небольшое число точек (напри
мер, при квадрате 3x3 выборка равна 
всего 9), то вместо коэффициента пар
ной линейной корреляции можно взять 
ранговый показатель связи. При нали
чии регулярной сетки контрольных то
чек вычисления легко автоматизируют
ся, что делает доступной обработку 
больших выборок и позволяет сгу
стить сеть. Кроме того, одно из до-
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Рис. 6.16. А — карта сопоставления форм 
рельефа фундамента:
1 — контуры структур фундамента (валы и 
прогибы); 2 — 3 — позднечетвертичные 
поднятия разной интенсивности;
4 —5 — позднечетвертичные опускания 
разной интенсивности. Б — карта основных 
соотношений позднечетвертичных структур 
и форм рельефа фундамента: 1 — контуры 

Мезенской впадины. Области прямых струк
турных соотношений; 2 — полное соответст
вие; 3 — неполное соответствие. Области 
обратных структурных соотношений;
4 — полное несоответствие; 5 — частичное 
несоответствие
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стоинств скользящего показателя 
в том, что он всегда рассчитывается по 
выборкам равного объема, поэтому 
легко оценить его репрезентативность 
в каждой точке карты. Анализируя 
сложные геосистемы, целесообразно 
наряду с вычислением парных коэффи

циентов корреляции подсчитывать так
же множественные и частные показате
ли связи. Последние особенно важны, 
поскольку позволяют представить про
странственное распределение связей 
между двумя (несколькими) компонен
тами при элиминации остальных. На-
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Рис. 6.17. Схема составления корреляцион
ной карты. А и Б — фрагменты карт геоло
гоструктурных поверхностей (доюрские и 
верхнемеловые периоды); В — сетка конт
рольных точек, по которым рассчитаны 
коэффициенты корреляций, и положение 
скользящего окна; Г — карта изокоррелят 

бор карт парной, частной и множе
ственной корреляции для трех явлений 
представлен на рйс. 4.28.
На рис. 6.18 показаны корреляционные 
карты, характеризующие простран
ственные соотношения ледникового 
и коренного рельефа Антарктиды (Бер- 
лянт и др., 1980). Исследованиями уже 
давно установлено значительное влия
ние подледного рельефа на структуру 

и динамику ледникового покрова Ан
тарктиды. Совпадение вершины ледни
кового рельефа с поднятием коренного 
ложа характерно для всех крупных 
ледниковых куполов шестого матери
ка. Мелкие неровности коренной по
верхности проявляются в рельефе лед
никового покрова в сильно сглажен
ном виде, причем одни поднятия рас
положены прямо над подледными воз
вышенностями, а другие — находятся 
с внутренней стороны гор и отражают 
косвенное воздействие на ледниковую 
поверхность возвышенностей, препят
ствующих оттоку льда к ледниковому 
краю.
Картографический анализ и составле-
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Рис. 6.18. Корреляционные карты (А и Б) 
ледникового и подледного рельефа для двух 
районов Антарктиды. Источниками послу
жили: Гипсометрическая карта Зап. Антарк
тиды в м. 1 : 5 000000 (Атлас Антарктики, 
1967, т. 1, с. 23), Карта коренного релье
фа Антарктиды в м. 1 : 5000000 (ААНИИ, 
1974), Карта рельефа ледниковой поверх
ности и коренного ложа Антарктиды в м.

1 : 5 000 000 (Ин-т полярных исследований 
им. Скотта, 1974). 1 — изокорреляты;
2 — области прямых соотношений коренно
го и ледникового рельефа (от + 0,8 до
+ 0,4); 3 — области обратных соотношений 
(от —0,4 до —0,8); 4 — области с отсутст
вием корреляционной связи (от +0,4 
до -0,4)
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ционная карта, составленная почти по
300 контрольным точкам с помощью

ние корреляционной карты позволяют 
значительно детализировать и уточ
нить эти общие представления. Для 
корреляции взята Карта рельефа лед
никовой поверхности и коренного ло
жа Антарктиды в масштабе
1 : 5 000000. Сечение рельефа леднико
вой поверхности составляет 100 м, 
а каменного ложа — 250 м. Корреля- 

скользящего окна, позволяет устано
вить, что участки положительных кор
реляций приурочены к областям, где 
поднятия рельефа коренного ложа сов
падают с поднятиями ледникового по
крова или почти горизонтальной его 
поверхностью. Кроме того, положи
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тельные корреляции наблюдаются 
там, где отрицательные формы корен
ного рельефа совпадают с пологими 
понижениями поверхности ледника. 
Отрицательные корреляции распола
гаются в области понижения подлед
ного рельефа, там, где они совпадают 
с довольно пологой ледниковой по
верхностью. Эти особенности леднико
вого рельефа, отражающие формы ко
ренного ложа, можно объяснить ста
ционарностью и непрерывностью дви
жения вязкопластичного льда. 
Растекаясь от ледораздела, лед встре
чает на своем пути горные препятствия 
и переваливает через них, повторяя 
форму возвышенностей в сильно сгла
женном виде. Этим и объясняется на
рушение общего наклона ледниковой 
поверхности в центральной части Ан
тарктиды. В таких местах на корреля
ционной карте наблюдается положи
тельная связь. Протекая над пониже
ниями коренного ложа, лед заполняет 
их, при этом его толщина достигает 
4 км, поверхность же ледникового щи
та сохраняет общий наклон к перифе
рии. Поэтому на корреляционной кар
те в этих случаях проявляется отрица
тельная связь. Наибольшим пониже
ниям коренного рельефа довольно 
близко соответствуют нулевые значе
ния изокоррелят.
Интерпретация корреляционных карт, 
как мы видим, достаточно сложна. 
Она требует неформального подхода, 
проникновения в существо сравни
ваемых явлений, раскрытия механизма 
их связи. Справедлива мысль 
Д. Л. Арманда о корреляциях, «по
добных охотничьей собаке». Зверя, за
гнанного на дерево, удается «снять» 
лишь с помощью содержательного 
географического анализа.
Картографировать пространственные 
соотношения явлений можно и иным 
путем, показывая не изменения корре
ляций, а отклонения от них. При этом 
на картах выделяют места, где суще

ствуют положительные и отрица
тельные отклонения от найденной ста
тистической зависимости, т. е. свое
образные «аномалии связи». Такова, 
например, карта разности рангов. 
Примером такого рода карт взаимо
связи служит карта разности рангов 
заболеваемости населения аскаридо
зом и суммы среднемесячных темпера
тур на поверхности почвы за теплый 
период для Молдавской ССР (рис. 
6.19)1.

1 Данные для исходных карт взяты из работы 
Е. С. Фельдмана «Опыт применения ландшафт
ного метода в медико-географическом карто
графировании». — В сб.: Тематическое картогра
фирование в СССР. Л., 1967.

Интенсивность штриховок на исходных 
картах соответствует нарастанию зна
чений изображенных показателей. Шка
лы показывают ранги процента пора
женности населения болезнью и сумм 
температур. В приведенной таблице 
(11) выписаны номера районов и значе
ния рангов того и другого явления. 
Полученный коэффициент свидетельст
вует о достаточно сильной отрицатель
ной зависимости между температурой 
почвы и заболеваемостью населения 
аскаридозом.
Для составления карты разности ран
гов (рис. 6.19в), характеризующей сте
пень отклонения от найденного соот
ветствия, достаточно нанести разности 
рангов по каждому ландшафту (пред
последняя строка таблицы). Малые 
разности свидетельствуют о хорошем 
соответствии, большие — о сильном 
отклонении от общей закономерности. 
Интересные возможности для выявле
ния пространственных корреляций от
крывает комбинация моделей аппрок
симации и корреляции, когда вычисле
ние показателей связи осуществляется 
не по картам реальных распределений, 
а по предварительно полученным кар
там фоновых поверхностей. Для таких 
математико-картографических моделей 
можно предложить термин «фоновые
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A

Рис. 6.19. Составление карты разности ран
гов для Молдавской ССР. А — карта забо
леваемости населения аскаридозом,
Б — карта сумм средних месячных темпера
тур на поверхности почвы за теплый период 
(шкалы карт А и Б отражают ранги явле
ний), В — карта разности рангов по природ
ным ландшафтам (шкала показывает раз
ности рангов)

I

КЯЯ 15
корреляции». Они позволяют просле
дить, как согласуются между собой 
главные закономерности распределе
ний, какие изменения вносят остаточ
ные компоненты и т. п. Корреляция 
фоновых поверхностей I порядка об
легчается, так как показатель взаимо
связи определяется по углу пересече-

Таблица 11

Номера 
районов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13а 14

P°i 11 8 6 10 12 8 15 14 8 13 5 3,5 2 1 3,5

Pbi 1 5 9 2 8 5 5 10 5 5 11 12,5 14 15 12,5

1Ра,- - Р/,,1 10 3 3 8 4 3 10 4 3 8 6 9 12 14 9

(Paj-Pbi)2 100 9 9 64 16 9 100 16 9 64 36 81 144 196 81

X(Pui-P»i)2 = 934 и = 15
7 = 1- 6-934

3375 - 15 = - 0,67.
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Ill III Illi 13-15

ния линий градиентов этих поверхнос
тей. Картографическое отражение фо
новых корреляций достигается с по
мощью картограмм с различной плот
ностью штриховки или векторов раз
ной толщины.
Обычно в начальных стадиях исследо
вания внимание концентрируется на 
очевидных совпадениях контуров, ареа

лов или изолиний на картах разной те
матики. В дальнейшем исследователь 
обнаруживает несовпадения, отклоне
ния от найденной зависимости. Имен
но эти аномалии требуют углубленно
го анализа, часто приводящего к рас
крытию существа взаимосвязей и вы
явлению их механизма.
Например, при медико-географическом 
обследовании территории часто отме
чается тесная связь между природны
ми очагами болезней и ареалами рас
пространения основных переносчиков 
и прокормителей возбудителей инфек
ции. Однако детальное (поконтурное) 
сопоставление природных очагов эпи
демий с ареалами определенных видов 
животных позволяет обнаружить зна
чительные отклонения от этой законо
мерности. Причины приходится искать 
в особенностях ландшафтных предпо
сылок, способствующих развитию за
болеваний, привлекая для анализа но
вые карты и расширяя поле исследова
ния.
Точно так же обнаружение областей 
несоответствия новейшего и древнего 
структурных планов при сопоставле
нии тектонических и неотектонических 
карт заставляет искать причины этого 
несоответствия путем дополнительно
го анализа палеогеографических карт, 
способных раскрыть историю геологи
ческого развития территории, степень 
унаследованное™ движений, характер 
перестроек и т. д.

Изучение динамики явлений
Разновременные карты. Для изучения 
динамики явлений, т. е. их возникнове
ния, развития, изменения во времени и 
перемещения в пространстве, естест
венно воспользоваться разновременны
ми картами. Если одна карта передает 
состояние явлений в момент времени 
t15 другая — в момент 12, третья — в 
момент t3 и т. д., то, сопоставляя их

между собой, можно выявить измене
ния, происшедшие за период ДГ]_2 = 
= t2 — t1 или А?1-з = — и оценить
картометрически величину этих изме
нений, установить их направленность, 
тенденцию и сделать на этом основа
нии предположения о дальнейшем раз
витии и эволюции явления.
К разновременным принадлежат кар

189



ты, созданные в разное время либо 
фиксирующие состояние одного и того 
же явления в разные моменты време
ни. К ним относятся, например, карты, 
составленные в разные исторические 
эпохи, скажем, карты Генерального ме
жевания (XVIII—XIX вв.) и современ
ные. Эти карты обычно существенно 
разнятся по точности, отличаются про
екциями, способами изображения, сис
темой мер и т. п. Пользуясь ими, при
ходится, по выражению А. В. Гедыми- 
на, делать «перевод с древнего карто
графического языка на современный». 
Это не только переход от неметричес
ких мер к метрическим, замена старой 
системы условных обозначений, старой 
орфографии надписей, не только пере
вод иноязычных названий — практиче
ски речь идет о пересоставлении ста
рых карт на современной географичес
кой основе.
Другой вид разновременных карт — это 
карты, фиксирующие состояние явле
ний в разные моменты. Таковы, на
пример, серии гидроклиматических или 
фенологических карт для каждого ме
сяца или сезона, помещаемые в одном 
атласе. Их создают по данным факти
ческих наблюдений, по единым научно- 
методическим принципам, обычно в 
одном и том же масштабе и на одина
ковой географической основе. Особен
но важно, что это равноточные карты, 
специально предназначенные для сопо
ставления, прослеживания динамики. 
К этому виду разновременных карт 
близки оперативные разновременные 
карты, широко применяемые для на
блюдения за быстро меняющимися 
природными и социально-экономичес
кими явлениями. Созданы специальные 
автоматические и полуавтоматические 
картографические системы для изго
товления оперативных карт, например 
синоптических. Эта система способна 
изготовлять изолинейные карты давле
ния с промежутком, скажем, в 30 ми
нут. Серия таких карт создает как бы 

«фильм», показывающий процесс изме
нения метеорологических полей во вре
мени. Аналогичным образом, хотя и не 
с такой частотой, составляют опера
тивные карты состояния посевов на 
разные даты, распространения лесных 
пожаров, миграции животных, переме
щения очагов эпидемий, а также мно
гочисленные карты социально-демо
графической тематики, например кар
ты количества безработных в капита
листических странах, участия населе
ния в голосовании и т. п.— тематика 
оперативных карт весьма разнооб
разна.
Наконец, еще один вид разновремен
ных карт — карты-реконструкции 
прошлых этапов в развитии природы 
и общества. К ним принадлежат разно
го рода исторические (историко-этно
графические, историко-экономические, 
военно-исторические и т. п.), палеогеог
рафические, палеотектонические, палео- 
климатические и др. Их составляют на 
единой основе, в одних и тех же масш
табах и системах условных обозначе
ний, но они отличаются разной обеспе
ченностью фактическими данными. 
Естественно, чем больше удалено во 
времени реконструируемое явление, 
тем меньше сведений о нем, тем слабее 
оно изучено, а значит, менее детальна 
и точна соответствующая карта. Ис
следования по историческим и палео
географическим картам однотипны: по 
первым прослеживают динамику засе
ления и хозяйственного освоения тер
ритории, формирование рынков и рост 
городов, состояние земельных угодий 
и развитие дорожной сети, а по вто
рым — изменение облика палеоматери
ков и океанов, геологические катаклиз
мы и древние оледенения, эволюцию 
ландшафтов, почвенного и раститель
ного покрова и т. п. Несмотря на 
существенное различие изучаемых объ
ектов, методика их исследования по 
этим картам обладает многими общи
ми чертами.
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Разновременные картографические ре
конструкции возможны не только для 
прошлых эпох, но и для будущих 
(прогнозы) — и в этом также наблюда
ется близость методических подходов. 
Например, с помощью карт модели
руют состояние ландшафтов спустя 10 
или 20 лет после сооружения крупного 
водохранилища или переброски стока 
рек. Прогнозные карты с разными сро
ками опережения, так же как и ретро
спективные реконструкции, позволяют 
изучать и анализировать динамику яв
лений.
По основной своей задаче — повторное 
определение состояния и простран
ственного положения явлений — срав
нение разновременных карт близко 
к повторным инструментальным на
блюдениям. С их помощью не только 
определяют направление и величину 
изменений, но в ряде случаев даже рас
считывают их среднюю скорость. Если 
же речь идет об анализе оперативных 
разновременных карт, то они фактиче
ски решают задачу мониторинга, т. е. 
слежения за динамикой явлений и про
цессов.
Важно подчеркнуть, что при сравнении 
любых разновременных карт, а в осо
бенности карт, разделенных большим 
временным промежутком, делаются 
два серьезных допущения, обычных, 
впрочем, для любых повторных съе
мок и наблюдений. Во-первых, за ве
личину любого перемещения прини
мают алгебраическую сумму всех 
перемещений, происшедших за данный 
промежуток времени. Точно так же 
вектор перемещения является суммой 
всех векторов внутри данного проме
жутка. Это утверждение можно проил
люстрировать на примере смещения 
русла Миссисипи в нижнем ее течении. 
На рис. 6.20 показаны положения рус
ла в 1200 г. до н. э., в 400 г. до н, э., 
в 1100 г. (все эти сведения получены 
в результате палеогеографических ре
конструкций) и положения русла 

в 1939 г. по данным топографической 
съемки. Если сравнить смещение русла 
с момента времени Г] (1200 г. до н. э.) до 
момента /5 (1939 г.), как это видно на 
врезке, то может показаться, что сме
щение было незначительным. Однако 
за три с лишним тысячи лет река неод
нократно меняла положение, блуждая 
по равнине. Второе допущение следует 
из первого. Работая с разновременны
ми картами, считают, что скорость 
смещения все время оставалась по
стоянной, т. е. не было резких скачков, 
ускорений или замедлений.
Сравнивая разновременные карты, 
нужно иметь представление об их точ
ности и достоверности. Конечно, луч
ше всего иметь карты, составленные 
по единым принципам, в одном или 
близком масштабе, однако это не всег
да возможно. Во всех случаях при 
оценке точности следует иметь в виду, 
что величины возможных перемещений 
должны существенно — не менее чем 
в 2 — 3 раза — превосходить погрешно
сти положения контуров на картах. 
В результате такой оценки выясняется, 
что одни элементы на разновременных 
картах могут быть уверенно сопоста
влены, а другие не могут быть сопо
ставлены вовсе, поскольку ошибка их 
положения на карте соизмерима с ве
личиной возможного перемещения. 
При измерениях и расчетах перемеще
ний стараются учесть и устранить си
стематические ошибки, которые возни
кают, например, при сравнении карт, 
составленных в разных системах 
координат, в разных неметрических 
масштабах и т. п.
Анализ изменений и движений разного 
типа. По разновременным картам из
учают движения медленные, быстрые, 
скачкообразные, эпизодические и пе
риодические, причем во всех случаях 
картографический анализ имеет свои 
особенности.
Медленными можно считать, напри
мер, тектонические движения, вековые
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Рис. 6.20. Смещение 
русла в нижнем те
чении р. Миссисипи 
(по В. Бунге, 1967, 
с дополнениями)

перемещения береговых линий морей 
или озер, блуждание русел рек, измене
ние магнитного поля Земли, рост древ

них поселений и т. д. Для надежного 
выявления медленных изменений, вы
числения их скорости и направления
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Рис. 6.21. Реконструк
ция движения Аляски 
относительно Евразии

нужны карты достаточно крупного 
масштаба, разделенные значительным 
промежутком времени — несколькими 
десятками и даже сотнями лет. На рис. 
6.21 показана картографическая рекон
струкция самых медленных движений, 
связанных с дрейфом континентов. Со
гласно новейшим гипотезам, подкре
пленным солидным фактическим мате
риалом, Северная Америка, удаляясь 
от Европы, медленно приближается 
к Азии. Сопоставление карт показы
вает последовательные смещения Аля
ски за 180 млн. лет, причем можно об
наружить, что Аляска, сдвигаясь, как 
бы поворачивается вокруг некоего цен
тра, который лежит в районе Карского 
моря.
Неоценимый документ для изучения 
динамики природной среды под влия
нием естественных процессов и хозяй

ственной деятельности — старые карты 
и планы, составленные на основе съе
мок. В России планомерные государ
ственные топографические съемки бы
ли начаты петровскими геодезистами 
в 1720 г., а в 1765 г. развернулись ра
боты по Генеральному межеванию «зе
мель всей империи». На все обмеже
ванные земли составлялись планы 
в масштабе 100 саженей в дюйме 
(1 : 8400), которые затем уменьшались 
до одноверстного масштаба (1 : 42000). 
К середине XIX в. площадь, покрытая 
межевыми картами, составила 2,5 млн. 
км2 и охватила почти всю территорию 
европейской части страны. Вне меже
вания остались Сибирь, западная 
и юго-западная окраины России, часть 
Архангельской губернии.
Карты Генерального межевания широ
ко используются для изучения измене-
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1800 г.

Рис. 6.22. Карты лесов Татарии
в 1800 и 1870 гг. (по Ф. Ф. Бойко, 1976)

ний рельефа и гидросети, почвенного 
и растительного покрова, перестройки 
ландшафтов, развития сети населенных 
пунктов и дорог. В качестве примера 
на рис. 6.22 представлены две карты 
лесов Татарии, составленные по мате
риалам Генерального межевания 
(1800 г.) ц по одноверстной карте Ка
занской губернии съемки 1867 — 1870 гг. 
(Бойко, 1976).
Сравнение карт показывает резкое 
уменьшение лесистости. По картоме- 
грическим данным за 70 лет площадь, 
занятая лесами, сократилась в 1,5 раза, 
причем больше всего лесов вырублено 
в Предволжье, там их площадь умень
шилась вдвое.
В таблице 12, заимствованной из ра
боты А. В. Постникова (1980), пока

заны основные типы крупно- и средне
масштабных карт России XVIII—XIX 
вв., пригодные для изучения мед
ленных изменений природной среды. 
Огромную научную ценность для из
учения динамики явлений имеют мел
комасштабные топографические карты 
России: Столистовая карта Российской 
империи в масштабе 1 : 840 000 
(1801 — 1804 гг.), Специальная девяти
верстная карта Европейской России 
(1 : 420000), составленная в 1865— 1871 
гг., и другие карты, изготовленные 
Корпусом военных топографов.
Для некоторых районов СССР суще
ствуют более ранние картографические 
источники. Например, территория 
Прибалтики частично покрыта крупно- 
и среднемасштабными картами швед
ского межевания конца XVII в., что 
позволяет проследить изменения ланд
шафтов за 300 лет.
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1870 г.

Лесистость 
1800 г.-49,0% 
1870 г. -31,4%

Многие европейские государства — 
Франция, Англия, Швейцария, 
Португалия, Нидерланды, Скандинав
ские страны — также располагают 
старыми картами достаточно высокой 
точности. Уже в середине прошлого 
века они имели комплекты топографи
ческих карт, покрывавших всю терри
торию государств.
В Швеции, например, имеется много 
крупномасштабных карт землепользо
ваний, составленных в XIX и даже в 
XVIII в., на которых отмечены ме
жевые знаки — каменные столбы, по
ставленные на границе земельных вла
дений. Сравнивая эти карты с совре
менными топографическими картами 
масштаба 1 : 10000 и 1 : 20000 для при

брежных районов или островов, мож
но промерить расстояние от этих хоро
шо сохранившихся столбов до берего
вой линии и определить, насколько 
она сместилась за прошедшие десяти
летия. Во всех районах Швеции наблю
дается заметное отступание моря, что 
связано с поднятием суши. Факт совре
менного тектонического поднятия 
Скандинавии хорошо известен и под
тверждается многими геологическими 
данными и геофизическими наблюде
ниями. Анализ разновременных карт 
позволяет установить среднюю ско
рость поднятия.
Подробные и достаточно точные кар
тографические материалы XVI —XVII 
вв. имеет Япония. Это планы межева
ния и так называемые картинные 
карты. Сравнивая их с современными 
картами, восстанавливают последова
тельность освоения земель, рекон-

195



Таблица 12

Типы картографических 
источников Масштаб Период

Карты петровских геодезистов разный (в основном
1 : 168000 1 : 336000)

20 —40-е годы
XVIII в.

Материалы гидротехнических изысканий и гидрогра
фических съемок

разный XVIII-XIX вв.

Материалы генерального межевания (планы, карты, планы — 1 : 8400, кар- 1765 г, —40-е годы
атласы, экономические примечания) ты — 1 :42000-1 : 168000 XIX в.
Брульоны государственных топографических съемок и 
военно-топографические описания

1 :8400, 1 :16800,
1 :19000, 1 :42000

с 1816 г.

Планы военных (рекогносцировочных) съемок 1 : 42000-1 : 210000 вторая половина 
XVIII-XIX вв.

Материалы съемок Министерства государственных планы — 1 : 8400 — вторая половина
имуществ 1 : 33600, планы и карты

1 : 84000-1 : 168000
XIX в.

Материалы съемок губернских правлений 1 : 168000-1 : 336000 конец XVIII — на
чало XIX в.

Маршрутные и квартирные карты 1 : 210000-1 : 840000 XIX в.

струируют старые ирригационные си
стемы, воссоздают облик феодальных 
городов, укрепленных поместий и т. п. 
Изучая медленно изменяющиеся явле
ния по картам, разделенным большим 
промежутком времени, можно устано
вить величину, направление и среднюю 
скорость их перемещений. Однако не 
всегда удается уверенно судить об их 
причине.
Например, отмечая поднятие побе
режья Скандинавии относительно 
уровня моря, вероятнее всего предпо
ложить тектоническое поднятие, но 
вполне возможно, что произошло эв- 
статическое понижение уровня Миро
вого океана или рост площади побе
режья связан с обильным поступле
нием и отложением снесенного мате
риала. Одним словом, картографиче
ский анализ требует дополнительного 
подтверждения, например, геологиче
скими или уровнемерными исследова
ниями в данном районе. Для оконча
тельного выяснения причины измене
ний необходимы непосредственные на
блюдения на местности.

Иначе изучают по разновременным 
картам быстро меняющиеся явления. 
Примером может служить смена си
ноптической обстановки. Колебания 
температуры, давления, скорости и на
правления ветра, облачности и других 
метеорологических элементов происхо
дят непрерывно. Только по синоптиче
ским картам можно проследить движе
ние всех метеорологических элемен
тов : развитие и разрушение циклонов 
и антициклонов, перемещение атмос
ферных фронтов, зон осадков, смену 
ветров. При этом вычисляют скорость 
движения, анализируют тенденции из
менения явлений и на этом основании 
делают прогноз развития атмосферных 
процессов, прогноз погоды. В данном 
случае сравнение разновременных карт 
является основным средством исследо
вания. Трудно представить себе какой- 
либо другой способ, который был бы 
столь же эффективен при изучении бы
стро меняющейся синоптической об
становки.
Разновременные карты эффективны 
при изучении многих других быстро
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Токио

Иокогама

Поднятия

Сбросы

Рис. 6.23. Карта перемещений в заливе 
Сагами (Япония) после землетрясения 
1923 г.

меняющихся явлений, например 
овражных процессов, миграции птиц 
и животных, годичных вариаций гео
физических полей Земли и др. Карты 
чрезвычайно полезны при изучении 
распространения по территории болез

ней и эпидемий (например, эпидемий 
гриппа): они позволяют заранее пред
сказать опасность и наметить профи
лактические мероприятия. По разно
временным картам и снимкам изучают 
ледовую обстановку в полярных обла
стях земного шара, анализируют пере
мещение ледяных полей, скорость 
образования ледяного покрова, напра
вление движения айсбергов. Опера-
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Рис. 6.24. Прирост дельты Волги, обнаружи
ваемый при сравнении разновременных карт

тивный анализ карт ледовой обстанов
ки необходим для обеспечения безо
пасности морского судоходства, уста
новления сроков начала и окончания 
навигации по северным морским пу
тям.
Изучая по разновременным картам 
быстро меняющиеся явления, часто 
удается подметить их периодичность. 
Для климатических или фенологиче
ских явлений периодичность естествен

на, но нередко она обнаруживается 
у таких явлений, как землетрясения. 
Сопоставляя разновременные карты 
сейсмичности, можно проследить ци
клические колебания и перемещения 
очагов землетрясений в земной коре 
и на этом основании дать прогноз 
сейсмической опасности.
Главное, что должны обеспечить раз
новременные карты при исследовании 
цикличности и периодичности, — это 
отражение характерных моментов 
в развитии изучаемых явлений.
Эпизодические и скачкообразные изме-
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Рис. 6.25. Карты позднепослеледниковой 
тектонической активности Фенноскандии, 
Кольского полуострова и Карелии 
А — суммарные поднятия (в м, 
по Н. И. Николаеву); Б — горизонтальные 
градиенты поднятий (в м/км)

нения также могут быть изучены при 
помощи сравнения карт. К таким из
менениям относят, в частности, воз
никновение вырубок на месте лесов, 
пашен на месте залежей, появление 
новых городов, расширение сети до
рог, образование водохранилищ и т. д. 
Обычно эти изменения связаны с заме
щением одного явления другим, при
чем легко вычислить площадь или 
длину новообразования, но практиче
ски бесполезно определять его сред
нюю скорость.
Чаще всего замещения связаны с хо
зяйственной деятельностью человека, 
но можно привести примеры есте
ственных скачкообразных изменений. 
Это прежде всего катастрофические 
явления, возникшие вследствие земле
трясений, селей, оползней, обвалов, ла
вин, тайфунов. Например, в Японии 
при изучении последствий землетрясе

ний широко используют крупномасш
табные топографические карты и аэро
фотоснимки. Сравнение карт, соста
вленных до и после катастрофы, обна
руживает появление трещин, усту
пов, провалов и поднятий, горизон
тальных сдвигов земной коры (рис. 
6.23). Карты позволяют вычислить 
размеры и площадь новообразований, 
установить амплитуды смещений. 
Старые японские топографические 
и морские карты дают возможность 
получить сведения даже о размерах 
и последствиях землетрясений, проис
шедших в XVII-XVIII вв. 
Результаты сравнения карт предста
вляют на картах динамики. Чаще все
го просто совмещают контуры явления 
на разные даты. Так, например, соста
влена карта, показывающая прирост 
дельты Волги за столетний период 
(рис. 6.24). По такой карте удобно вы
полнять картометрические определе
ния, например, подсчитать величины 
прироста площади дельты, среднюю 
скорость и т. п.
Наглядное представление о динамике 
дают изолинии изменений. Например, 
для показа неотектонических движений
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Рис. 6.26. Анализ динамики населения 
по разновременным картам. Карты плотности 
населения по районам Ленинграда на 1959, 
1970 и 1976 гг. и карты изменения плот
ности в периоды 1959 — 1970 и 1970 —
1976 гг. (Атлас Ленинграда. М., 1977, 
с. 72)

составляют карты с изолиниями 
равных величин поднятий (изоанабазы) 
и опусканий (изокатабазы). На рис. 

6.25 А приведена такая карта, харак
теризующая суммарные позднепосле
ледниковые поднятия Скандинавского 
полуострова и Карелии (по Николаеву, 
1967). Изоанабазы рисуют общее сво
довое воздымание территории и про
являющиеся на его фоне дифференци
рованные неотектонические поднятия. 
Еще более выпукло эта дифференциа
ция видна на производной карте гори
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зонтальных градиентов поднятий (рис. 
6.25Б), где обособляются интенсивно 
поднимающиеся Скандинавские горы, 
активные зоны Кандалакшского за
лива, Южной Швеции и области 
с малыми градиентами во внутренних 
частях Балтийского щита.
Другой способ отражения динамики — 
составление карт разности состояния 
явления на две или несколько дат. На 
рис. 6.26 приведен такой пример, ха
рактеризующий динамику плотности 
населения в районах Ленинграда за пе
риод с 1959 по 1976 г. Карты разно
стей 1959—1970 и 1970— 1976 гг. по
казывают прирост, убыль и стабиль
ную плотность населения по районам. 
Они получены простым вычитанием 
картограмм с последующим перево
дом разностей в процентные показате
ли. При анализе карт-разностей ясно 
видна важная тенденция: уменьшение 
плотности населения в центральных 
густо заселенных и плотно за
строенных районах Ленинграда и уве
личение числа жителей в новых пери
ферических районах.
Для характеристики изменения ланд
шафтов, почвенного и растительного 
покровов составляют специальные 
карты динамики ареалов. Это делается 
путем совмещения двух карт (прошло
го и современного состояний) на об
щей основе. На рис. 6.27 показаны две 
разновременные карты: на первой от
ражен природный ландшафт, а на вто
рой — тот же ландшафт через 25 лет, 
подвергшийся значительному антропо
генному воздействию. Совместив оба 
изображения и анализируя пересечение 
контуров, можно наглядно выявить 
перестройку ландшафтов. Легенда 
карты динамики построена в матрич
ной форме: по вертикали даны ус
ловные знаки первичного состояния 
(природный ландшафт), а по горизон
тали — вторичные состояния (ланд
шафт, измененный хозяйственной дея
тельностью). Обозначения в клетках 

матрицы указывают характер проис
шедшей трансформации.
Итоговая карта может служить для ко
личественной оценки перестроек, на
пример для картометрического анали
за перераспределения земель и степени 
их хозяйственного освоения. Это суще
ственно для экономической оценки 
природных ресурсов территории. Если 
на полученную карту динамики доба
вить факторы современного техноген
ного воздействия и учесть их интенсив
ность, то появятся основания для 
прогноза будущих состояний ланд
шафта.
Практическое и теоретическое значение 
выводов, получаемых посредством 
сравнения разновременных карт, труд
но переоценить. Анализ движения, за
мещения или стабильности явлений 
и процессов позволяет проследить 
динамику и эволюцию геосистем в це
лом или отдельных их компонентов 
и на основе выявленных закономерно
стей перейти к прогнозам.
При анализе динамики явлений особое 
значение имеет сочетание картогра
фического и аэрокосмического мето
дов. Многоразовая космическая съем
ка дает объективную и надежную ин
формацию для прослеживания измене
ний природных и социально-экономи
ческих явлений. Вообще следует ска
зать, что картографо-аэрокосми
ческое моделирование, о котором шла 
речь выше (гл. 2), создает самые 
благоприятные перспективы для комп
лексного изучения структуры, взаи
мосвязей и динамики географических 
явлений. В настоящее время сущест
вуют предпосылки для первоначальных 
обобщений в направлении создания 
единой теории картографо-аэрокосми
ческого метода. Это связано с новым 
осмыслением проблемы генерализации 
изображений, с разработкой прин
ципов и приемов индикационного ана
лиза карт и снимков, с развитием 
методики районирования и классифи-
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1950 г.

1950-1975 гг.

Рис. 6.27. Составление карты изменения 
ландшафтов на основе сопоставления разно
временных карт. 1950 г. — природный ланд
шафт; 1975 г.— антропогенно измененный 
ландшафт; 1950—1975 гг. — характер 
антропогенной трансформации ландшафта 
за 25 лет 

кации многопараметрических систем, 
с проблемой распознавания графи
ческих образов.
Исходя из общей теории распознава
ния, задачу распознавания графиче
ских образов на картах и снимках 
можно трактовать как создание си
стемы решающих правил, позволяющих 
на основе некоторого априорного на-
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1975 г.

бора признаков отнести данный 
графический образ к тому или иному 
классу (эталону), индицирующему 
некоторое явление или процесс.
В перспективе всякое формализован
ное и автоматизированное изучение 
по картам и снимкам структуры, взаи
мосвязей, динамики явлений должно 
опираться на распознавание графиче

ских образов. Для этого потребуется 
создание каталогов графических 
(картографических) образов, разра
ботка методики их формального 
описания, мер сходства и различия, 
а в конечном счете — формулирование 
решающих правил и процедур автома
тизированной (человеко-машинной) 
классификации образов.
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7. Использование карт
для прогнозирования и охраны 
окружающей среды

Мы видим жизни постепенный ход, 
И это сходство будущего с прошлым 
С успехом позволяет говорить 
О вероятье будущих событий.
Их и в помине нет еще пока, 
Но семена и корни их в наличье.

В. Шекспир. Генрих IV. 
Перевод Б. Пастернака

Картографическое прогнозирование

Прогноз во времени и пространстве. 
Прогнозирование — одна из фундамен
тальных проблем в науках о Земле 
и обществе.
Обобщение накопленного опыта побу
ждает каждую науку на определенном 
этапе развития обращаться к прогнозу. 
Правильный прогноз подтверждает 
зрелость и истинность теории, ее пло
дотворность и эффективность для на
родного хозяйства. Поэтому научное 
предвидение становится логическим 
продолжением и целью многих иссле
дований.
В истории науки, особенно в геогра
фии, найдется немало примеров бле
стящих прогнозов, осуществленных 
с помощью картографического метода. 
Еще в древние времена по картам 
предсказывали положение неизвестных 
земель, горных хребтов, островов. 
Считается, что даже великий Магел
лан, отважившийся на кругосветное 
плавание, заранее предполагал суще
ствование пролива, соединяющего Ат
лантический океан с Тихим, причем 
этот «прогноз» он сделал, изучая 
карты, составленные знаменитым кос
мографом Мартином Бехаймом. 
Вспомним, что по картам А. П. Кар
пинский предсказал положение горных 
систем в не изученной тогда Антаркти

де. Яркий пример картографического 
прогноза, относящийся к сравнительно 
недавнему времени, — открытие остро
ва Визе в Северном Ледовитом океа
не. Изучая дрейф паровой шхуны «Св. 
Анна», плававшей в Карском море под 
началом лейтенанта Г. Л. Брусилова 
в 1912—1913 гг., советский полярный 
исследователь и океанограф В. К). Ви
зе столкнулся со странным явлением. 
Нанеся на карту маршрут дрейфа и на
правления ветров, он обнаружил их 
резкое расхождение, которое нельзя 
было объяснить постоянным морским 
течением. «В качестве объяснения от
клонения движения льдов... — писал 
В. Ю. Визе, — прежде всего, естествен
но напрашивается мысль о присут
ствии на ESE от «Св. Анны»... земли. 
Предположение о существовании зе
мли между 78° и 80° N к востоку и не
далеко от линии дрейфа «Св. Анны» 
в полной мере подтверждается наблю
дениями над сжатием льдов и появле
нием полыней, о каковых явлениях мы 
находим записи в вахтенном журнале 
«Св. Анны»» (Визе, 1924, с. 97). 
В. Ю. Визе не только вычислил «на 
кончике пера», но и нанес на карту по
ложение предполагаемого острова 
(рис. 7.1), а уже в 1930 г. ледокол «Се
дов» под начальством О. Ю. Шмидта 
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прошел от северной оконечности Но
вой Земли на северо-восток и открыл 
остров, предсказанный по карте. Он 
был назван именем В. Ю. Визе.
В науках о Земле и обществе прогноз 
понимается по-разному. Географы 
обычно трактуют его как исследование 
«почти неизвестного, но неизбежного 
будущего» (Т. В. Звонкова и 
Ю. Г. Саушкин) и делают упор на 
предвидение «состояния природной 
среды, которое может возникнуть, как 
результат хозяйственной деятельности 
человека» (А. П. Капица и Ю. Г. Си
монов). В. Б. Сочава определил гео
графический прогноз как «научную 
разработку представлений о при
родных географических системах буду
щего, в том числе обусловленных 
преднамеренными и непреднамеренны
ми результатами деятельности челове
ка» (Сочава, 1974, с.43). В геологии 
считается, что прогноз — это заключе
ние о возможном нахождении еще не 
выявленных структур и месторождений 
полезных ископаемых. В гидрогеоло
гии различают прогнозы, характери
зующие современное состояние есте
ственного режима подземных вод, 
и прогнозы, предсказывающие буду
щие изменения этого режима при ис
кусственном нарушении естественной 
обстановки. В экономике прогноз рас
сматривают прежде всего как способ 
выяснения тенденций развития народ
ного хозяйства и поиск путей оптими
зации этого развития.
С точки зрения методики использова
ния карт прогноз следует по
нимать как изучение по 
картам явлений или про
цессов, недоступных совре
менному непосредственно
му исследованию. Это опреде
ление подразумевает, что прогнозиро
вание не ограничивается гипотезами 
о развитии явлений (или процессов) 
в будущем. Можно прогнозировать 
и современные, но еще не известные 

явления, например положение никем 
не посещенного острова, или нефтега
зоносность в пределах шельфа Север
ного Ледовитого океана, или состоя
ние недр Луны и т. п. Существенно 
лишь то обстоятельство, что пред
сказываемое явление недоступно со
временному непосредственному изуче
нию.
Прогнозирование будущих и совре
менных явлений и процессов тесно свя
зано с прогнозированием состояний 
динамических и статических систем. 
Например, прогноз сейсмической ак
тивности осуществляется в рамках 
динамической системы и требует из
учения временных последовательно
стей и причинно-следственных связей, 
а прогноз рудопроявлений дается 
в рамках статической системы на 
основе изучения пространственных 
взаимосвязей. В этом случае статиче
скую пространственную систему, ком
поненты которой изображены, напри
мер, на серии карт разной тематики, 
можно рассматривать как частный слу
чай динамической пространственно- 
временной системы, где координата 
времени постоянна. Идентичность ме
тодики прогнозирования динамики 
явлений во времени и распространения 
их в пространстве усиливает как про
странственный, так и временной под
ходы. Это особенно явственно ощу
щается при работе с картами, когда 
закономерности, справедливые для 
временных рядов, распространяются 
и на пространственные ряды, что 
является одним из следствий эргодиче
ской теоремы.
В. Б. Сочава пишет: «Картографиче
ский метод — один из традиционных 
в географии. Значение его при прогно
зировании очевидно и не требует осо
бого обоснования. Следует только 
упомянуть, что изменения в простран
стве структуры геосистем очень часто 
можно использовать при прогнозиро
вании их динамики во времени» (Соча-
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Рис. 7.1. А — карта В. Ю. Визе (1924), 
на которой показаны стрелки конвекционных 
течений в Карском море (скорость дана 
в милях в сутки) и прогнозируемое положе
ние неизвестной земли; Б — остров Визе 
на современной карте

ва, 1974, с. 8). Эту же мысль высказы
вают философы. Например,
В. А. Лисичкин отмечает, что «под 
прогнозированием обычно понимают 
определение свойств или состояния 
объекта в какой-либо будущий момент 
времени. Однако, если принять гипо
тезы близкодействия и ограниченности 
скорости распространения взаимодей
ствия... то пространственные и вре
менные координаты могут стать взаи
мозаменяемыми в некоторых случаях» 
(Лисичкин, 1972, с. 38). О том, что 

прогнозирование — это не обязательно 
создание моделей будущего, пишут 
и авторы монографии «Философия 
и прогностика»: «Прогноз всегда пред
ставляет собой высказывание о ранее 
неизвестном положении вещей, кото
рое мы получаем в рамках научной 
теории как итог, как заключение на ос
нове вывода из известных или обосно
ванных предположений». И далее: 
«...необходимо учитывать, что прогноз 
не при всех обстоятельствах должен 
относиться к будущему. То, что гово
рилось о сущности прогноза и прогно
зирования, справедливо, например, и. 
в отношении предвидения неизвестно
го положения вещей, которые уже 
имеются, а не только появятся в буду
щем» (Бауэр и др., 1971, с. 23 и 49).
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Карты сопутствуют прогнозированию 
на всех этапах, начиная со сбора ин
формации, ее обработки и преобразо
вания и кончая составлением итоговых 
прогнозных карт. Использование карт 
для получения знаний о явлениях 
и процессах, недоступных современно
му исследованию, называют карто
графическим методом про
гнозирования. Он является 
частью большого комплекса прогно
стических методов и обычно исполь
зуется совместно и во взаимодействии 
с ними. Всегда, если дело касается 
предсказания географических, геологи
ческих, исторических явлений, то ни 
один из известных общенаучных мето
дов, будь то математическое модели
рование или экспертные оценки, не мо

жет применяться в отрыве от карт. 
Различают следующие виды прогноза 
по картам:
1) прогноз во времени;
2) прогноз в пространстве: а) «по вер
тикали» и б) «по горизонтали»;
3) пространственно-временной про
гноз.
Прогноз во вр е м е н и наиболее 
типичен для метеорологических, клима
тических и многих других динамических 
явлений, таких, как эрозия и аккумуля
ция, современная тектоническая актив
ность, урожайность сельскохозяйствен
ных культур, некоторые опасные при
родные процессы и т. п. Прогноз во 
времени предполагает продолжение 
тенденций, выявленных по разновре
менным картографическим источни-
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Рис. 7.2. Карты реконструкции и прогноза 
магнитного склонения за прошлые эпохи 
и на 2000 г. для европейской части СССР 
(по Е. Н. Тархову, 1972)

кам. Состояние прогнозируемого явле
ния Z,n + m с заблаговременностью 
m рассматривают как функцию:
Zl„+„, ~ F (Ztt’ •••’ Z'n’
где z,t, z,,, ..., z, — состояния явления на 
картах, фиксирующих моменты време
ни 71, ?2, •••> tn, а к — характеристика 
тенденции изменения явления. 
Хорошо известны синоптические 

карты, позволяющие предсказать раз
витие быстро меняющихся во времени 
циклонов и антициклонов, фронтов, 
зон осадков, ветров и т. п. Эти карты 
составляют на каждые сутки, на 
каждые три часа и даже чаще. Прогноз 
медленно меняющихся явлений можно 
составлять на десятилетия и на столе
тия вперед. На рис. 7.2 показан про
гноз магнитного склонения на 2000 г. 
для центральных районов европейской 
части СССР, составленный на основе 
аналитически установленных законо
мерностей вариации магнитного поля. 
Интересно, что, выяснив закономерно
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сти развития во времени, можно не 
только заглянуть в будущее, но и вос
становить, реконструировать прошлые 
состояния, т. е. дать «прогноз назад» 
или ретроспективный анализ. Именно 
так составлена серия карт магнитного 
склонения на 1150, 1250, 1400, 1600 
и 1800 гг.
Прогноз в пространстве 
по вертикали применяется в гео
логии и геоморфологии для пред
сказания размещения полезных иско
паемых, артезианских вод, тепловых 
потоков в недрах земной коры и т. п. 
Он связан с экстраполяцией взаимо
связей между явлениями, изобра
женными на картах разной темати
ки. Если на одной карте показано 
явление А, имеющее в каждой i-й точ
ке значение zA, а на других картах — 
явления В, С,..., N со значениями zB, 
zc,..., zN, то связь между ними аппрок
симируется выражением типа: 
ZA=f{zBi ZC,---5 zn)
В этом равенстве значения одних явле
ний служат аргументами для другого. 
Иначе говоря, можно составить про
гнозную карту явлений А для неизу
ченной территории, если имеются 
карты В, С,..., N и известен вид урав
нения.
Картографическим воплощением про
гнозов в пространстве по вертикали 
являются, например, карты перспек
тивных нефтегазоносных бассейнов, 
прогнозно-металлогенические карты.
В настоящее время прогнозы по верти
кали проникают все дальше в глубь 
земной коры. Установив связи между 
рельефом, значениями силы тяжести 
и толщины земной коры, геологи су
мели создать карты глубин залегания 
поверхности Мохоровичича под конти
нентами и океанами и даже карты 
верхней мантии Земли.
Прогноз по вертикали применяется 
и при изучении структуры атмосферы 
на высоких уровнях, малодоступных 
для непосредственного зондирования, 

и при познании океанических глубин, 
структур и полезных ископаемых мор
ского дна.
В физической географии часто исполь
зуют карты-аналоги для прогноза 
в пространстве «по гори
зонтали». В этом случае исходными 
материалами служат карты-аналоги, 
т. е. карты, на которых изображены 
одни и те же явления, но для разных 
территорий. Изучение ландшафтов- 
аналогов позволяет делать йредполо- 
жения об особенностях малоизученных 
территорий. Например, аналогичны 
территории Северо-Запада европейской 
части СССР, прилегающие к Ладож
скому и Онежскому озерам, и про
странства, расположенные в Северной 
Америке вблизи Великих озер. Деталь
но изучив по картам или аэрофото
снимкам ландшафты одного района, 
можно перенести установленные зако
номерности на другую территорию. 
Формула прогноза «по горизонтали» 
может быть записана следующим 
образом:

;...; « ~ v) =■ (Л — В)

(а, Ь,...,п)еА (a, ₽,...,v)eB,
где a, b,..., п; а, Р,..., v — параметры 
явлений, взятые с карт-аналогов А и В, 
это могут быть морфометрические, 
статистические и любые другие каче
ственные или количественные показа
тели ; е — символ, обозначающий 
принадлежность этих параметров 
к явлениям А и В; — обозначение 
приближенного равенства или подо
бия ; => — символ, соответствующий 
понятию: «если..., то...».
Известно, что аналогичны по геологи
ческому строению районы алмазо
носных месторождений в Африке 
и Якутии. Именно эта аналогия послу
жила поводом к детальным геолого
разведочным работам, приведшим 
к открытию в Сибири богатых алмаза
ми кимберлитовых трубок. Еще один 
яркий пример прогнозирования «по го
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ризонтали» представляет планетоло
гия. Сравнение аналогов земной, лун
ной, марсианской поверхности дает 
основание для составления прогнозных 
карт лунного или марсианского релье
фа. На основе таких карт-аналогов де
лаются предварительные прогнозы 
о внутреннем строении этих небесных 
тел.
Пространственно-вре
менные прогнозы — это синтети
ческий вид прогнозирования, позво
ляющий предсказать развитие и эво
люцию явления в прогнозируемом 
пространстве. Образцы пространствен
но-временных прогнозов можно найти 
в медицинской географии, где соста
вляются карты потенциальных ареалов 
заболеваемости, очагов возможного 
возникновения эпидемий и путей их 
перемещения. В данном случае про
гнозные карты указывают место, вре
мя, условия осуществления и характер 
эволюции явления, что используется 
для разработки конкретных мероприя
тий по оздоровлению территории. 
Прогнозы изменения природной среды 
под влиянием хозяйственной деятель
ности человека можно также с полным 
правом отнести к пространственно- 
временным прогнозам.
Картографические экстраполяции.
В каждой из отраслей наук о Земле 
и обществе разработан особый набор 
приемов прогнозирования, учитываю
щих специфику объекта исследования. 
Например, для прогноза естественного 
и искусственного режима подземных 
вод применяют около 20 различных 
гидродинамических, гидрометеороло
гических, гелиосиноптических, балан
совых и других методов (Коноплянцев, 
Семенов, 1974).
В физической географии широко рас
пространены методы географических 
аналогий, индикационный метод, экс
пертные оценки, статистические при
емы и др. (Исаченко, Попов, 1979), 
в экономической географии — экономи

ко-математические прогнозные мо
дели.
Картография предоставляет исследова
телям общий способ прогнозирова
ния — картографическую эк
страполяцию, понимаемую 
в щироком смысле слова 
как распространение зако
номерностей, полученных в 
ходе картографического 
анализа какого-либо явле
ния, на неизученную часть 
этого явления, на другую 
территорию, на будущее 
время.
При картографической экстраполяции 
особое значение приобретают карты 
фоновых поверхностей. Как было ска
зано выше, прогноз во времени или 
в пространстве всегда предполагает 
более или менее значительную экстра
поляцию основных закономерностей 
размещения, главных взаимосвязей, ве
дущих факторов. С практической точ
ки зрения важно предсказать именно 
основные, определяющие черты явле
ния, не вдаваясь в детали, частности 
и возможные случайные реализации 
прогнозируемого показателя. Такой 
прогноз будет к тому же и более до
стоверным. Поэтому одна из наилуч
ших моделей для прогноза — карта фо
новой поверхности, которая по самой 
своей сути предназначена для показа 
основных тенденций и генеральных за
кономерностей.
Рассмотрим модельный пример эк
страполяции с использованием фо
новых поверхностей (рис. 7.3). В каче
стве исходных взяты пять достаточно 
простых поверхностей zi, Z2,..., Z5. Они 
могут служить моделью какой-либо 
динамической ситуации, если считать, 
что на них отражено последовательное 
и закономерное смещение некой поло
жительной формы к западу и постепен
ная замена ее отрицательной формой. 
Такое развитие часто наблюдается 
в барических, температурных, геофизи-
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Исходные поверхности

Рис. 7.3. Модельный пример картографиче
ской экстраполяции с использованием фо
новых поверхностей и аппроксимирующих 
уравнений

ческих процессах. Смена максимумов 
и минимумов возможна для некоторых 
экономических, демографических, ме
дико-географических явлений, особен
но если они представлены в виде полей 
плотности и интенсивности. 
Одновременно предлагаемый пример 
может служить моделью изменения 
явления в пространстве по вертикали. 
Например, ситуации zi, Z2,..., Z5 можно 
представить как структурные поверх
ности отложений разного возраста, ко
торые приурочены к обращенной гео
логической структуре. Они могут ха
рактеризовать также изменение темпе
ратуры почвы с глубиной или измене

ние солености водной толщи и т. п. 
В данном случае ставится задача, 
используя первые четыре карты, дать 
проверочный прогноз пятой, полагая, 
что она неизвестна.
Вначале составляем уравнение вида 
2ф, = ^00 + ^01т01 +Л10Т10+ ••• + Л30Т30 
для каждой из четырех исходных по
верхностей. Это уравнение фоновых 
поверхностей, описывающее законо
мерную, неслучайную составляющую, 
где xrs — ортогональные функции пла
новых координат х и у, т. е.
т= cpr(x)<psO). Каждый коэффициент 
ЛГ5 аппроксимирующего уравнения 
имеет определенную геометрическую 
интерпретацию. Так, 1-й коэффициент 
характеризует среднюю высоту по
верхности, 2-й и 3-й отражают уклоны 
поверхности в направлении с севера на
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экстраполяции (I) и интерполяции (II)

Рис. 7.4. Экстраполяция и интерполяция 
структурных поверхностей (по И. Г. Черва- 
неву, 1979). I — экстраполированная (а) 
и фактическая (б) структурные поверх
ности. Точками отмечено положение буровых 
скважин; II — вышележащая (а), нижележа
щая (в) структурные поверхности и проме
жуточная (б) поверхность, полученная 
интерполированием

юг и с запада на восток, значения 4-го, 
5-го и 6-го коэффициентов связаны 
с выпуклостью или вогнутостью по
верхностей в разных направлениях 
и т. п. Таким образом, в зависимости 
от высоты, наклона, кривизны ис
ходных поверхностей соответствующие 
коэффициенты всех четырех уравнений 
оказываются различными. На рис.
7.3 представлены графики 10 коэффи
циентов полного кубического уравне
ния.
Можно предположить, что если форма 
поверхностей (их высота, наклон, кри
визна) меняется закономерно, то эта 
закономерность должна проявляться 
и в изменении коэффициентов аппрок

симирующих уравнений. Характер 
этих закономерностей показан на гра
фиках, построенных отдельно для ка
ждого коэффициента по четырем зна
чениям. Для простоты принято, что 
интервалы (временные или простран
ственные) между 1-й, 2-й,..., 5-й ситуа
циями одинаковы. Выполнив затем ли
нейную экстраполяцию на каждом гра
фике, можно получить новые значения 
коэффициентов и составить уравнение 
5-й, прогнозируемой поверхности. 
Полученная в результате экстраполя
ции искомая поверхность оказалась

Рис. 7.5. Использование морфометрических 
карт и результатов дешифрирования аэрофо
томатериалов для прогноза неотектониче- 
ского строения в районе сочленения Мика- 
шевичского выступа кристаллического 
фундамента и Туровской депрессии в Бело
русском Полесье.
А — базисная поверхность и скрытый оста
точный рельеф 3-го порядка: 1 — изобазиты 
(линии равных базисов эрозии); 2 — оста
точный рельеф; 3 — предполагаемые локаль
ные поднятия. Б — явный остаточный рель-
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еф; 1 — остаточный рельеф; 2 — предпола
гаемые разрывные нарушения; 3 — предпо
лагаемые пликативные деформации.
В — Результаты структурного дешифрирова
ния: 1 — предполагаемые зоны разломов;
2 — локальные разрывные нарушения;
3 — предполагаемые локальные поднятия. 
Г — Прогноз неотектонических структур. 
Структурные элементы, выявляемые по кар
там : 1 — базисной поверхности; 2 — явного 
остаточного рельефа; 3 — структурного 
дешифрования. Локальные поднятия, выяв

ляемые по картам: 4 — базисной поверх
ности; 5 — явного остаточного рельефа;
6 — структурного дешифрования. Геолого
геофизические данные: 7 — глубинные раз
ломы; 8 — разломы, установленные в нео- 
ген-четвертичной толще; 9 — изогипсы 
опорного электрического горизонта по 
поверхности фаменских соленосных отложе
ний; 10 — локальные поднятия, установлен
ные по карте мощности четвертичных отло
жений 
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очень близкой к заданной. Средняя 
квадратическая ошибка всей карты /5 
составляет меньше четверти принятого 
на картах сечения изолиний. Распреде
ление относительной погрешности 
проверочного прогноза показывает, 
что на большей части карты она не 
превышает 5—10%.
Рассмотренная методика может при
меняться не только для задач экстра
поляции, но и для интерполяций не
известных ситуаций. На рис. 7.4 пока
заны результаты решения этих двух 
задач применительно к прогнозу 
структурных поверхностей (Черванев, 
1979). Экстраполяция структурной по
верхности (рис. 7.4-1) проведена на ос
нове фоновых поверхностей четырех 
вышележащих горизонтов. Для этого 
искомая поверхность задана одной от
меткой (например, по данным бурения 
в одной точке, по геофизическим 
данным или предположительно). Ря
дом с картой, полученной в итоге эк
страполяции, приведена карта той же 
структурной поверхности, построенной 
по результатам бурения. Видно, что 
сходимость прогнозной и фактической 
поверхности хорошая.
Другая задача — восстановление струк
турной поверхности, расположенной 
между двумя фиксированными и из
вестными поверхностями. Формально 
задача сводится к интерполированию 
значений коэффициентов прогнозного 
уравнения между значениями, соответ
ствующими выше- и нижележащим по
верхностям. Пример такой интерполя
ции представлен на рис. 7.4-П. 
Следует отметить, что любые ли
нейные экстраполяции имеют все же 
ограниченное значение, поскольку 
предполагают неизменность тенден
ций. Хорошо известно, что в динами
ческих ситуациях постоянство тенден
ций наблюдается редко. Уточнения 
прогнозных моделей достигаются при 
учете нелинейности тенденций на 
основе их содержательного анализа. 

Более обоснованы экстраполяции, ис
ходящие из вероятностной природы 
изменения тенденций. При опреде
ленных допущениях эти изменения 
можно представить в виде матриц ве
роятностей перехода случайных после
довательностей и рассматривать их 
как марковскую цель. Если к тому же 
исходя из содержательных представле
ний удается определить начальное со
стояние явления или процесса, то про
гноз сводится к отысканию вероятно
стей 1 порядка и вероятностей перехо
да. Такой подход применим при про
гнозировании гидрометеорологических 
характеристик, сейсмического режима, 
хозяйственного развития. 
Эффективность картографической эк
страполяции возрастает при комплек- 
сировании разных методов. Особенно 
плодотворно совместное применение 
картографических и аэрокосмических 
методов. Весьма показательны в этом 
плане геолого-геоморфологические ис
следования. На рис. 7.5 представлены 
фрагменты морфометрических карт 
и результаты дешифрирования аэрофо
томатериалов, которые использова
лись для прогноза неотектонической 
активности одного из районов Бело
русского Полесья (Берлянт, Михайлов, 
1983).
Анализ рельефа и ландшафта позво
лил выявить закономерную систему 
структурных линий, отраженных 
в остаточных высотах, понижениях ре
льефа, особенностях почвенного и рас
тительного покровов. Эти закономер
ности, установленные ранее на хорошо 
изученной территории, экстраполиро
ваны затем за ее пределы, что дало ос
нование для прогноза разломов раз
личных амплитуд, локальных разры
вных нарушений, поднятий и блоков. 
Прогнозная схема достаточно хорошо 
совпала со структурными элементами, 
известными по геолого-географиче
ским данным.
Говоря о картографической экстрапо
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ляции как методе прогнозирования, 
следует сказать и о классификации 
прогнозов по масштабу времени. За
благовременность прогноза влияет на 
выбор динамического ряда разновре
менных карт. Например, для оператив
ного прогноза изменения поля мор
ских течений на несколько дней вперед 
необходимы сравнительно короткие се
рии разновременных карт, а при 
долгосрочном прогнозировании с опе
режением в десятки лет длина ряда 
карт сильно возрастает, так что возни
кает потребность в специальных рекон
струкциях прошлых состояний иссле
дуемых явлений в виде палеогеографи
ческих карт.
Однако в некоторых ситуациях, напри
мер при прогнозе экономического раз
вития, использование слишком 
длинных динамических рядов карт не
целесообразно. Так, для расчета нор
мативов перспективной урожайности 
рекомендуется брать серии карт не бо
лее чем за 15 лет, поскольку использо
вание более длительных периодов дает 
прогнозные показатели, заниженные 
относительно достигнутого техниче
ского и агрономического уровня. 
Интересная классификация географиче

ских прогнозов по их заблаговремен
ности предложена А. Г. Исаченко 
(1980). Она представлена в таблице 13. 
Эта классификация хорошо отражает 
иерархию временных прогнозов в соче
тании с масштабом пространства, хотя 
следует иметь в виду некоторую ее ус
ловность. Очевидно, что географиче
ские прогнозы для быстро меняющих
ся, медленно меняющихся, эпизодиче
ских, циклических процессов имеют 
различный временной масштаб. Ска
жем, прогноз погоды, урожайности, 
заболеваемости населения на год впе
ред — это долгосрочный прогноз, а для 
эрозионных процессов или неотектони- 
ческих движений и 25 —50 лет — корот
кий срок.
Всякий прогноз, в том числе и тот, что 
опирается на картографическую эк
страполяцию, — это идеальная модель 
неизвестного явления, построенная не 
только по имеющимся фактическим 
данным, но и на основе теоретических 
концепций и рабочих гипотез автора. 
Любая прогнозная карта содержит 
элементы истинного знания, которые 
в настоящее время или в будущем бу
дут подтверждены практикой, но так 
же неизбежны неточности и заблужде

Таблица 13

Временные типы Пространственные 
единицы

Исходные основания 
прогнозирования

Сверхдолгосрочный (ты
сячелетия и более)

Эпигеосфера Геологические и сверхвековые климатиче
ские ритмы

Региональные геосистемы 
высших рангов

Тенденции тектонического развития, сверх
вековые ритмы

Долгосрочный (несколь
ко десятилетий)

Эпигеосфера Вековые ритмы, техногенные факторы

Региональные геосистемы Вековые ритмы, тенденции спонтанного 
развития, техногенные факторы

Среднесрочный
(до 10—15 лет)

Ландшафт Вековые и внутривековые ритмы, тенденции 
спонтанного развития, техногенные факторы

Краткосрочный
(до 3 — 5 лет)

Ландшафт и локальные 
геосистемы

Внутривековые и межгодовые ритмы, тех
ногенные факторы

Сверхкраткосрочный Локальные геосистемы Изменение погодных условий
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ния. Достоверность прогнозных карт 
определяют следующие факторы:
— заблаговременность или дальность 
экстраполяции;
— природа самого явления, его ста
бильность, подвижность, цикличность;
— достоверность и полнота исходных 
картографических и других данных;
— устойчивость выявленных тенден
ций, теснота взаимосвязей, надежность 
аналогий, которые во многом опреде
ляются методикой прогнозирования. 
Наилучший способ верификации — со
ставление проверочного прогноза, т. е. 
сопоставление расчетных значений
с реальной ситуацией. Точность оцени
вается по уклонениям расчетных вели
чин от фактических, как это показано 
на модельном примере (рис. 7.3). Всег
да полезно проанализировать 
оправдываемость проверочного про
гноза с географических позиций, выя
вляя участки, где картографическую 
экстраполяцию можно применять 
с большей или меньшей уверенностью 
и где ее применять не следует.
О прогнозных картах. Прогнозное кар
тографирование — один из новых раз
делов тематической картографии. Со
здание прогнозных карт — это разви
тие и продолжение индикационного 
и оценочного картографирования. Ин
дикационные карты специально пред
назначены для того, чтобы по ним 
определять распространение явлений, 
непосредственно на них не показанных. 
В основу их составления положены 
представления о тесной взаимосвязи 
явлений-индикатов с прогнозируемыми 
(индицируемыми) явлениями. Напри
мер, индикационные карты раститель
ности используют для прогноза по
лезных ископаемых, определения хи
мического состава грунтовых вод, 
а зоогеографические индикационные 
карты — для выявления потенциальных 
ареалов распространения болезней 
и т. п.
Оценочные карты также очень близки 

к прогнозным, что позволяет даже го
ворить о едином оценочно-прогнозном 
картографировании. Оценка всякого 
явления с определенных позиций всег
да потенциально содержит прогноз 
возможностей его использования или 
условий развития. Если кратко пояс
нить основное отличие оценки от про
гноза, то можно сказать, что оценка 
сродни интерполяции внутри заданно
го признакового пространства или от
резка времени, а прогноз — это всегда 
в той или иной степени экстраполяция. 
Для оценки и прогноза часто исполь
зуют одни и те же методы, они служат 
один продолжением другого, хотя их 
назначение, роль в познании и досто
верность различны.
Прогнозные карты можно классифици
ровать по разным основаниям, напри
мер по охвату территории (карты гло
бальных, региональных, локальных 
прогнозов), по заблаговременности 
(карты краткосрочных, среднесрочных, 
долгосрочных прогнозов), по тематике 
(карты прогноза трудовых ресурсов, 
опасных природных явлений, экономи
ческого развития и т. п.). Целесообраз
но также деление прогнозных карт по 
их достоверности. Остановимся на 
этой классификации более подробно. 
Предварительные про
гнозные карты составляют без 
выяснения всех условий и взаимосвя
зей на основе приблизительных анало
гий или по неполным и недостаточным 
исходным данным. Границы и время 
наступления прогнозируемого явления 
указываются нечетко. Примером мо
гут служить карты прогноза нефтега
зоносности, на которых выделяют пло
щади с недоказанной промышленной 
нефтегазоносностью, в том числе, воз
можно, перспективные и с невыяснен
ной перспективностью. Контуры пло
щадей намечают с учетом геологиче
ской структуры, глубинного строения 
и новейшей активности, однако нали
чие нефтематеринских свит, нефтегазо-
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Рис. 7.6. Фрагмент карты «Землетрясения» 
для территории Прибайкалья (по Атласу 
Забайкалья, 1967)

проявления, коллекторские свойства 
пород изучены еще недостаточно. Гра
ницы нефтегазоносного бассейна по
казывают условно. Вообще изображе

ние на картах предварительных про
гнозов обычно сильно схематизирова
но, они составляются преимуществен
но в мелких масштабах.
Карты вероятных прогно
зов создают на основе более деталь
ного анализа с учетом основных (фо
новых) тенденций развития, суще-

217



Рис. 7.7. Фрагмент карты «Прогноз проса- 
дочности лёссовых пород» (по Атласу 
Таджикской ССР, 1969)

ственных взаимосвязей и достоверных 
аналогий. Пространственное размеще
ние прогнозируемого явления указы
вается точно, неопределенным остает
ся лишь время его наступления, интен
сивность, характер проявления. В каче
стве примера укажем карту «Землетря
сения» в Забайкалье (рис. 7.6). Основ
ное содержание ее — прогноз ве
роятных районов землетрясений с ука
занием их максимальной силы в бал
лах. Изображение достаточно подроб
но, изосейсты проведены с сечением 
через один балл, намечены линейные 

зоны повышенной сейсмической опас
ности.
Карты весьма вероятных 
прогнозов составляют в тех слу
чаях, когда учтены все или почти все 
факторы, определяющие размещение, 
величину, интенсивность или время на
ступления явления. Легенды таких 
карт и само картографическое изобра
жение отличаются детальностью. 
Такова карта «Прогноз просадочности 
лёссовых пород» в Таджикской ССР 
(рис. 7.7). На ней изображены проса
дочные и непросадочные лёссы и лёс
совидные породы, имеющие почти по
всеместное распространение в респу
блике. При составлении прогноза уч
тены генетические типы пород, их
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БЕРЕГОВЫЕ СКЛОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ОТМЕЛИ

Гористые береговые склоны

Подводные уступы вероятно 
сбросового происхождения

Абразионные уступы 

Прибрежные отмели

Береговые отмели 
шириной более 500 м

Ширина размыва 
(в метрах)

Продолжительность 
переформирования берегов

Берега практически 
неразмываемые

до 50

Разломы установленные

Разломы предполагаемые

ПРОГНОЗ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕГОВ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДПОРА ИРКУТСКОЙ ГЭС 

(по расчетным данным)

21 Объем размыва рыхлой 
породы (в I м3с одного 
погонного метра в год) 
Восстановление

’ * процессов аккумуляции

Рис. 7.8. Прогноз переформирования берегов 
южной части озера Байкал (по Атласу 
Иркутской области, 1962)

возраст, литологический состав, гео
морфологические условия и гипсоме
трическое положение. Даны градации 
по степени просадочности, указаны 
возможные причины просадок (от 5 до 
50 см) под собственным весом пород 
и под весом сооружений.
Предельный случай весьма вероятного 
прогноза — изображение на карте 
данных, полученных в результате 

точного перспективного 
расчета, например показ границ 
зоны затопления будущего водохрани
лища или изображение планируемых 
мероприятий по мелиорации земель 
с указанием последствий осушения 
и обводнения территории, размещения 
сети каналов, водоемов, проекти
руемых лесонасаждений и т. п. Приме
ром такой карты служит прогноз пере
формирования берегов Байкала в ре
зультате подпора Иркутской ГЭС (рис. 
7.8). Карта указывает ширину размыва 
берегов и продолжительность их пере
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формирования, установленные рас
четным путем.
Можно подразделять прогнозные 
карты и по масштабам, хотя, надо ска
зать, что их масштаб, степень генера

лизации и достоверность тесно свя
заны: обычно, чем более обоснован 
прогноз, тем детальнее изображение 
и крупнее масштаб карты.

Использование карт в исследованиях 
окружающей среды

Предыдущее изложение показывает, 
насколько многогранны исследования, 
связанные с изучением по картам 
структуры, динамики, взаимосвязей 
явлений и их прогнозированием. В раз
витии методики картографического 
анализа заинтересована в той или иной 
мере каждая отрасль наук о Земле 
и обществе, и каждая отрасль вносит 
в это развитие посильный вклад. Но 
жизнь тем временем ставит перед кар
тографическим методом исследования 
новые, комплексные проблемы, и сре
ди них важнейшая — использование 
карт для изучения и охраны среды. 
По существу это комплекс проблем, 
связанных с разработкой методики 
картографического анализа для обеспе
чения рационального использования, 
сохранения и возобновления при
родных ресурсов, осуществления при
родоохранных мер и др. Об актуально
сти этих задач говорится в решениях 
Коммунистической партии и Советско
го правительства, подчеркивающих не
обходимость развития научных основ 
рационального использования и ох
раны почв, земных недр, растительно
го и животного мира, воздушного 
и водного бассейнов, расширения ком
плексных исследований Мирового 
океана, дальнейшей разработки мето
дов прогнозирования погоды и сти
хийных бедствий.
Использование карт для изучения и ох
раны окружающей среды опирается на 
совокупность концепций, объеди
няемых в рамках системной методоло
гии, которая — по К. А. Салищеву 

(1978) — проявляется в системном под
ходе, во-первых, к отражаемым явле
ниям и, во-вторых, к организации 
самого картографирования. Некоторые 
особенности системной методологии 
применительно к использованию карт 
в качестве средства исследования были 
рассмотрены выше. Коротко они сво
дятся к следующим принципам: 1) ос
новой геосистемного исследования 
служит картографическая модель гео
системы, соответствующая задачам, 
тематике, уровню генерализации, 
масштабу исследования, причем на 
всех этапах его осуществляется итера
тивное совершенствование моделей; 2) 
основное внимание сосредоточивается 
на выявлении и картографировании си
стемообразующих связей; 3) вслед за 
этим выясняется пространственная 
структура геосистемы, ее организация, 
динамика, функционирование (поведе
ние), изучаются процессы обмена ве
ществом и энергией, анализируются 
возможности управления геосистемой; 
4) всякая геосистема рассматривается 
как элемент более крупной геоси
стемы, устанавливаются их иерархия, 
взаимодействие и соподчиненность. 
Л. Е. Смирнов (1981) в качестве усло
вий исследования геосистем называет 
согласование наблюдений и результа
тов анализа по территории, времени, 
уровню изучения, степени обобщения, 
масштабу и научному языку. Карто
графический анализ геосистем требует 
упорядочения сбора, хранения и обра
ботки информации, ведения дистан
ционных наблюдений, регистрации со
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стояния, динамики и функционирова
ния геосистем с помощью картографи
ческих моделей.
Б. Коен (1975) выделил последова
тельные этапы применения картогра
фического метода для изучения окру
жающей среды: 1) выявление основных 
функциональных систем (социально- 
экономических, природных, техниче
ских); 2) предварительное оконтурива
ние территорий, занятых системами;
3) исследование основных и второсте
пенных факторов, действующих в си
стеме, и уточнение ее простран
ственных границ; 4) изучение динами
ки и развития системы; 5) классифика
ция системы и разделение ее на подси
стемы; 6) качественное изучение си
стемы; 7) количественное изучение си
стемы.
Основными документами для исследо
вания служат системы карт, предста
вленные в комплексных атласах или 
специальных взаимоувязанных сериях. 
В соответствии с поставленной целью 
такие системы включают карты разной 
тематики (например, для выявления 
структуры и взаимосвязей), разновре
менные (для анализа динамики и про
гнозирования), разного масштаба (для 
изучения иерархии), разной степени 
синтеза (для изучения организации 
и функционирования геосистем). При 
этом речь идет не просто об использо
вании больших и разнообразных ком
плектов тематических карт, а об их оп
тимальном наборе для каждого кон
кретного случая.
Изучение рельефа как 
одного из основных эле
ментов окружающей среды 
предполагает его оценку в практиче
ских целях для разных видов проекти
рования и строительства, освоения 
и мелиорации сельскохозяйственных 
земель, прокладки дорог, трубопрово
дов и т. п. Карты используются для 
выявления и предсказания процессов, 
способных повлиять на ход строитель

ства или освоения, таких, как линейная 
или плоскостная эрозия, осыпи, ополз
ни, лавины, сели, карстовые процессы. 
Карты деформаций рельефа позво
ляют изучить и количественно оценить 
техногенные воздействия, связанные 
с эксплуатацией минерального сырья, 
размещением промышленных отходов, 
созданием искусственных водоемов, 
подтоплением территории и т. п. 
Особенно широко картографический 
метод исследования используется при 
изучении эрозионных процессов. Мор
фометрические карты позволяют не 
только дифференцировать территорию 
по интенсивности возникновения овра
гов и промоин, но и рассчитать ве
роятность, составить прогноз эрозион
ной опасности. Такие исследования 
имеют непосредственный практический 
выход, позволяя разрабатывать кон
кретные противоэрозионные мероприя
тия, меняя, например, структуру и со
отношение посевных площадей, режим 
культивации, устанавливая нормы вы
паса скота на эрозионноопасных зем
лях и др.
Карты широко применяют для иссле
дования карстовых процессов. Карто
метрические определения конфигура
ции, плотности карстовых форм, пло
щадей закарстовывания помогают оце
нить динамику и интенсивность разви
тия карста.
Изучение и охрана зе
мельных ресурсов тесно сопря
жены с разработкой противоэро- 
зионных и почвозащитных мероприя
тий. Оценку современного состояния 
земельных ресурсов выполняют по си
стеме карт землепользований, почв, 
агропроизводственных групп почв, ка
тегорий эродированных, каменистых, 
засоленных, солонцеватых, переувлаж
ненных и других земель, химизации 
почв, естественных кормовых угодий, 
землеустройства и противоэрозионных 
мероприятий. По этим картам наряду 
с оценкой земель составляют прогнозы 
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их использования, разрабатывают 
планы мелиорации, включая ороше
ние, осушение, химические и техниче
ские мероприятия, планируют повыше
ние продуктивности угодий, охрану 
и рекультивацию земель.
Сопряженный анализ карт почв, расти
тельности и рельефа позволяет просле
дить результаты противоэрозионных 
и почвоохранных мероприятий, полу
чить сведения о глубине распашки, фи
зико-химическом и механическом со
ставе почв, водном режиме, простран
ственных вариациях почвенно-расти
тельного покрова, экологических по
следствиях его эксплуатации. По раз
новременным картам обнаруживают 
изменения в использовании земель, 
процессы разрушения почвенного по
крова, вовлечение земель в сельскохо
зяйственное производство и т. п. 
С развитием ландшафтно-геохимиче
ского картографирования стало воз
можным изучение содержания в почвах 
твердых, жидких и газообразных про
дуктов техногенеза, вносимых с удо
брениями и угрожающих «здоровью» 
производимого продовольствия. Под
черкивая важность картографического 
изучения деструкционной роли рассеи
вающихся в почвах техногенных пото
ков веществ, М. А. Глазовская отме
чает, что «сопряженный анализ карт 
природных и техногенных геохимиче
ских систем позволит оценить степень 
опасности заражения отдельных регио
нов при современном уровне техноген
ного воздействия... наиболее обосно
ванно выбрать ключи для проведения 
комплексных исследований влияния 
различных форм техногенеза в раз
личных- ландшафтно-геохимических ус
ловиях» (Глазовская, 1976, с. 10). 
Картографический анализ расти
тельных ресурсов применяется 
для изучения их современного состоя
ния, оценки запасов, продуктивности 
и биологической урожайности, для 
правильного использования (загото

вок) и воспроизводства ресурсов. Ана
лизируя карты растительности и дру
гие карты природы, населения и хозяй
ства, можно проследить изменения 
в растительном покрове вследствие 
смены природных условий или за счет 
техногенных и антропогенных воздей
ствий. В некоторых хорошо освоенных 
районах, сравнивая старые картогра
фические источники с современными, 
удается проследить, как изменяются 
растительные угодья, например сокра
щаются или возобновляются леса, лу
га, происходит ли прирост пастбищ. 
Установив границы распространения 
растительности в прошлом, намечают 
районы, где целесообразно провести 
восстановительные мероприятия, на
пример возобновление лесов. 
Картометрические и статистические 
определения по картам растительности 
дают сведения о площадях, занятых 
ассоциациями и отдельными видами 
растительности, о степени заболочен
ности и заселенности территории, 
о связях растительного покрова с дру
гими биотическими и абиотическими 
природными факторами, о динамике 
биогеоценозов.
Особый и интересный аспект использо
вания карт растительности — примене
ние их для целей биометрии. Так, по 
крупномасштабным картам эталонных 
участков леса подсчитывают соотно
шения площадей основных типов 
лесных местообитаний, числа жизне
способных деревьев, процента сухостоя 
и валежа, площадей разных групп ас
социаций травостоя, объема их фито
массы.
Карты растительности содержат боль
шую «скрытую» информацию об окру
жающей среде. Чутко реагируя на ли
тологию и рельеф, гидроклиматиче- 
ские условия, антропогенные и техно
генные воздействия, растительность 
служит «зеркалом состояния среды», 
отражающим взаимоотношения при
роды и человека. Проявлению скрытой 
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информации, содержащейся в геобота
нических картах, способствует широко 
применяемое пересоставление карт 
растительности — специфический спо
соб преобразования, впервые особо от
меченный А. С. Карпенко (1973) в си
стеме приемов анализа геоботаниче
ских карт. В ходе пересоставления 
создают производные карты восстано
вленной и потенциальной растительно
сти и, сравнивая их с картами совре
менной растительности, выявляют из
менения, вызванные хозяйственной 
деятельностью человека.
Еще более продуктивно пересоставле
ние карт растительности с привлече
нием карт иной тематики, в результате 
чего получают ландшафтно-геоботани
ческие, геолого-геоботанические, по
чвенно-геоботанические и другие 
карты. В настоящее время пересоста
вление карт растительности особенно 
эффективно применяется в экологи
ческих исследованиях. При 
этом возникает длинная цепочка пре
образований и сопряженного анализа 
карт растительности, гидрологической, 
климатической и других абиотических 
компонентов природной среды. В ито
ге получают карту, где выделены эко
системы разной размерности и уровня 
организованности и так называемые 
изопотенциальные экологические зоны. 
По экологической карте можно соста
вить ретроспективную оценку расти
тельности, определить современное со
стояние и степень нарушенности био
геоценозов, прогнозировать варианты 
вероятного изменения природной 
среды под воздействием антропоген
ных (техногенных) факторов. Сопо
ставляя далее экологическую карту 
с картами плотности населения, ис
пользования земель, густоты дорож
ной сети, размещения промышленно
сти, туризма и др., выявляют антро
погенную «нагрузку» на природную 
среду и создают карты нарушенности 
среды и карты рекомендаций по ис

пользованию земель и охране при
роды.
В экологические исследования вовле
каются и'зоогеографические карты. По 
ним определяют границы распростра
нения видов, факторы и условия их 
обитания, возможности промыслового 
использования, нуждаемость в защите, 
стоимость защитных мероприятий 
и другие аспекты. В этой области кар
тографический метод также имеет ши
рокое поле для взаимодействия с био
метрией при измерениях, оценках, про
гнозах состояния и численности живот
ного населения как компонента при
родной среды.
Таким образом, экологические (экоси
стемные) исследования развиваются на 
базе интенсивного и разностороннего 
применения картографического мето
да. В этом отношении экология сле
дует по пути, проложенному медицин
ской географией, где анализ карт стал 
одним из главных средств научного 
исследования.
Карты растительности и ландшафтные 
часто используют для изучения р е- 
сурсов животного мира.
По ним устанавливают количест
венные зависимости между продук
тивностью растительности и плот
ностью животных в целом и по от
дельным видам, решают задачи 
сохранения видов и регулирования их 
численности. Карты растительности 
необходимы для рациональной оценки 
охотничье-промысловых ресурсов 
в пределах обширных регионов или от
дельных угодий при выборе опти
мальных вариантов охотопользования. 
В свою очередь использование карт 
животного мира в комплексных иссле
дованиях окружающей среды прояс
няет характер и степень вовлечения 
разных групп животных в процесс ос
воения ресурсов, позволяет установить 
взаимные связи охотничье-промыс
ловых животных, выявить вредителей 
естественной растительности и сель
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скохозяйственных культур, живот
ных — переносчиков и прокормителей 
возбудителей болезней человека, расте
ний и животных. Результаты такого 
анализа необходимы для определения 
путей воздействия человека на жи
вотный мир.
Изучение по картам водных 
ресурсов дает возможность полу
чить гидрографические характеристики 
территории, определить условия и фак
торы формирования ресурсов, дать 
оценку их количества и качества, пока
зать общую водообеспеченность, воз
можности использования вод в отрас
лях народного хозяйства, разработать 
водохозяйственные мероприятия. Ма
тематико-статистическая обработка ги
дрологических карт дает представле
ние о связях отдельных характеристик 
вод с другими компонентами окру
жающей среды, позволяет рассчитать 
составляющие водного баланса, что 
важно для комплексного использова
ния водных ресурсов каждого бассей
на, оценки запасов подземных вод, 
правильной организации разведочных 
водопоисковых работ оптимального 
размещения по территории водоемких 
отраслей промышленности и сельского 
хозяйства.
Карты загрязнения поверхностных 
и подземных вод дают сведения о со
отношении чистых вод с частично за
грязненными и непригодными для упо
требления, об объемах загрязнения рек 
и озер, нарушениях режима грунтовых 
вод. Сравнение старых топографиче
ских карт с современными открывает 
уникальную возможность проследить 
процессы изменения водных ресурсов 
в пределах отдельных бассейнов. 
Карты охраны водных ресурсов ис
пользуют при планировании меро
приятий по очищению вод, восстано
влению и перераспределению ресурсов 
по территории, защите от затопления 
в случае критического подъема уровня 
рек и водоемов.

Многообразную информацию о со
стоянии и динамике гидрологических 
объектов дают карты, которые можно 
отнести к категории гидрогеоморфоло- 
гических. Они характеризуют динами
ку русла, поймы, дельт рек, перерас
пределение наносов в устьях и вдоль 
побережий. Разновременные карты 
фиксируют изменение гидрологических 
процессов и других элементов окру
жающей среды в связи с искус
ственным повышением или пониже
нием базиса эрозии при гидротехниче
ском строительстве. В качестве приме
ра укажем на возможности использо
вания старых карт для оценки измене
ния окружающей среды в бассейне 
озера Севан или в окрестностях Брат
ского водохранилища.
Природная среда и ресурсы 
океанов — новый объект для приме
нения картографического метода ис
следования. По картам дают оценки 
энергетических, минерально-сырьевых, 
биологических ресурсов океана. Бати
метрические карты интенсивно исполь
зуют для инженерного проектирования 
(например, при прокладке нефтепрово
дов, кабелей и т. п.), в качестве основы 
для геологоразведочных работ, изуче
ния рыбных ресурсов, наблюдения за 
динамикой процессов, происходящих 
в океане (смещение эстуариев, перенос 
осадков и др.).
Эффективность картографического ме
тода значительно возросла с разви
тием тематического картографирова
ния океанов, развернувшимся в по
следние десятилетия. Появление новых 
тематических карт создало условия 
для изучения циркуляции водных масс, 
формирования погоды и климата 
в пределах океанов, для изучения запа
сов биомарсы, растворенных веществ 
по всему Мировому океану, от
дельным его частям и зонам, мелко
водным и прибрежным районам и т. п. 
Тематические карты и дистанционные 
снимки применяют для планирования
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Рис. 7.9. Схема организации исследования 
связи биомассы фитопланктона с физико- 
химическими и биологическими факторами 
природной среды океана

промысла и воспроизводства морских 
животных, организации рыболовства, 
планирования мер по предотвращению 
загрязнения природной среды океанов, 
и в первую очередь особо уязвимых 
акваторий, к которым относятся при
брежные части шельфа, заливы 
и крупные эстуарии.
Мощный стимул применения карто
графического метода — создание совет
ского трехтомного Атласа океанов — 
фундаментального картографического 
произведения, содержащего самые 
новые сведения о рельефе и строении 
дна Мирового океана, его климате, ги
дрологических и гидрохимических ха
рактеристиках, биогеографии и биоло
гических ресурсах. Карты атласа бо
гаты по тематике и точны, они со
зданы по данным обработки десятков 
тысяч гидрометеорологических наблю
дений, промеров и проб, записей в су
довых журналах. Атлас океанов, как 

выдающееся картографическое про
изведение, удостоен в 1980 г. Государ
ственной премии СССР.
В качестве примера использования 
карт Атласа океанов рассмотрим ис
следования связей биомассы фито
планктона с физико-химическими 
и биологическими факторами природ
ной среды Тихого океана (Берлянт, 
Лукьянова, 1981). Для исследования 
были взяты карты распространения 
биомассы фитопланктона и карты рас
пределения органического вещества, 
а также серия карт атласа: температу
ра, соленость, плотность воды на по
верхности, распределение фосфатов, 
содержание кремнекислоты в поверх
ностном слое, распределение первич
ной продукции и биомассы зоопланк
тона в слое 0—100 м. Все эти карты 
отражают факторы дифференциации 
биомассы фитопланктона в океане. 
Процедура исследования спланирована 
следующим образом (рис. 7.9). На 1-м 
этапе составлены корреляционные 
карты биомассы фитопланктона и фи
зико-химических и биологических фак-
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Рис. 7.10. А — корреляция биомассы фито
планктона с содержанием фосфатов в поверх
ностном слое воды. 1 — изокорреляты. 
Б — Преимущественно циркумконтинентальные 
связи биомассы фитопланктона с органиче
ским веществом (1), первичной продукцией 
(2), биомассой зоопланктона (3), 
распределением кремнекислоты (4)

торов среды. На рис. 7.10-А предста
влена одна из 8 корреляционных карт, 
отражающая четкие зональные связи 
количественного распределения фито
планктона с содержанием фосфатов 
в поверхностных водах. На следующем 

этапе на корреляционных картах выде
лены области высоких положительных 
связей (+0,6 и выше) между распреде
лением биомассы фитопланктона и уч
тенными в исследовании факторами. 
Оказалось, что на них получили отра
жение два типа связей: широтные 
и циркумконтинентальные, причем со
отношения биомассы фитопланктона 
с температурой, соленостью, плот
ностью воды и распределением фосфа
тов подчинены широтным закономер
ностям, а соотношения с органическим 
веществом, первичной продукцией
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и биомассой зоопланктона — циркум- 
континентальным. Карта связей био
массы фитопланктона с содержанием 
кремнекислоты на поверхности воды 
отразила оба типа корреляций. В итоге 
анализа составлены две карты: пре
имущественно широтных и преимуще
ственно циркумконтинентальных связей 
фитопланктона с физико-химическими 
и биологическими факторами при
родной среды океана. Вторая из 
этих двух карт представлена на 
рис. 7.10-Б.
На 3-м, последнем этапе исследования 

все выявленные связи синтезированы 
на итоговой карте (рис. 7.11). На ней 
выделились три крупные области в Ти
хом океане, где взаимосвязи рассма
триваемых факторов высоки и, по-ви- 
димому, устойчивы:
1) область тропиков и умеренного по
яса, характеризующаяся преимуще
ственно широтными связями биомассы 
фитопланктона с плотностью, соле
ностью воды, с распределением фосфа
тов и кремнекислоты;
2) экваториальная область, имеющая 
преимущественно широтные связи био-
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Рис. 7.11. Районирование Тихого океана 
по характеру связи биомассы фитопланктона 
с физико-химическими и биологическими 
факторами: 1 — границы районов; 2 — преи
мущественно широтные связи с темпера
турой воды; 3 — преимущественно широтные 
связи с соленостью, плотностью воды, 
распределением фосфатов и кремнекислоты; 
4 — преимущественно циркумконтинентальные 
связи с органическим веществом, первич
ной продукцией, биомассой зоопланктона 
и распределением кремнекислоты 

массы фитопланктона с температурой 
воды;
3) прибрежные зоны, где преобладают 
циркумконтинентальные связи био
массы фитопланктона с органическим 
веществом, первичной продукцией, 
биомассой зоопланктона и распределе
нием кремнекислоты.
Проявление различных типов взаимо
связей объясняется совокупным влия
нием физических, химических, геологи
ческих и биологических процессов, 
происходящих в океане, и в первую 

228



очередь разным количеством солнеч
ной радиации, поступающей на разные 
широты, неодинаковым нагревом вод, 
неравномерностью процессов фото
синтеза и связанного с этим 
накопления энергии в виде первич
ного вещества.
Возникающая вследствие этого широт
ная зональность проявляется в чередо
вании сильных и слабых взаимодей
ствий природных факторов по напра

влению от одного полюса к другому. 
Существенным оказывается также 
влияние берегов и прибрежных мелко
водий, благодаря чему на широтную 
зональность накладывается зональ
ность циркумконтинентальная. Знание 
характера широтных и циркумконти- 
нентальных связей биомассы фито
планктона с факторами природной 
среды океана необходимо для оценки 
его ресурсов.

Карты и мониторинг окружающей среды

Мониторинг окружающей среды — это 
система оперативного слежения и кон
троля за средой или отдельными ее 
компонентами с целью управления 
ими. Мониторинг предполагает на
блюдение за состоянием объекта, его 
оценку, прогноз развития во времени 
и в пространстве, а также разработку 
системы мероприятий по, управлению 
им (например, по практическому ис
пользованию благоприятных факторов 
среды или для предотвращения ее раз
рушения).
Ю. А. Израэль считает (1980), что мо
ниторинг — это прежде всего информа
ционная система для обнаружения ан
тропогенных изменений окружающей 
среды на фоне ее естественных колеба
ний. В задачи такой системы входят, 
во-первых, слежение за факторами воз
действия на среду, ее состоянием и из
менениями, во-вторых, прогноз состоя
ния биосферы и, в-третьих, оценка 
изменений этого состояния и его тен
денций. Мониторинг должен ответить 
на вопросы о причинах возможных на
рушений среды, о нежелательности 
или, наоборот, допустимости тех или 
иных изменений природы, нормах на
грузки на нее. При этом состояния 
среды можно оценивать по отдельным 
аналитическим или интегральным син
тетическим показателям, используя 
в качестве критериев предельно допу

стимые концентрации (дозы) или пре
дельно допустимые экологические на
грузки.
И. П. Герасимов (1976) выделяет две 
ступени (два блока) мониторинга. Пер
вая, исходная ступень — биоэкологиче- 
ский мониторинг, в задачу которого 
входит наблюдение за влиянием среды 
на состояние здоровья людей. Второй 
ступенью должен быть геоэкологиче
ский мониторинг, его содержание — 
наблюдение за изменением природных 
экосистем, составляющих окружаю
щую среду, и преобразованием их 
в природно-технические. Необходи
мость геоэкологического мониторинга 
вызвана тем, что он: 1) выявляет гене
зис и взаимосвязь индикаторов биоэ- 
кологического мониторинга; 2) углу
бляет содержание последнего, позво
ляя предусмотреть стихийные измене
ния среды, и 3) расширяет его гра
ницы, включая в свой предмет есте
ственные ресурсы, используемые чело
веком.
Проблема мониторинга приобрела 
в наше время глобальное значение 
и определяется не только научными, 
но во всевозрастающей мере экономи
ческими, социальными и политически
ми факторами. В Советском Союзе 
усиление контроля в области природо
пользования и охраны окружающей 
среды поставлено в ряд основных на
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роднохозяйственных задач на текущую 
пятилетку и более длительную перс
пективу.
Основное средство осуществления мо
ниторинга — система аэрокосмических 
съемок, опирающаяся на сеть на
земных наблюдений (Виноградов,. 
1980; Соколов, 1980; Munn, 1980, 
и др.). Иногда полагают, что это не 
только основное, но и единственное 
средство. Вместе с тем совершенно 
очевидно, что эффективная си
стема мониторинга окру
жающей среды может быть 
осуществлена только при 
самой широкой опоре на 
тематические карты и ат
ласы, на автоматизиро
ванные методы их создания 
и использования, на фонды 
картографической инфор
мации.
Рассматривать в деталях структуру 
и технические системы обеспечения 
картографического мониторинга пока 
еще преждевременно, но уже сейчас яс
но, что он должен состоять из четырех 
основных блоков:
1) блок (фонд) исходной (базовой) кар
тографической информации, включаю
щий серии тематических карт при
родных условий, хозяйственного ис
пользования территории и состояния 
наблюдаемого явления или компонен
та окружающей среды;
2) блок (фонд) оценочно-прогнозной 
информации, содержащий карты оцен
ки наблюдаемого явления, прогноза 
его развития во времени и в простран
стве, а также рекомендательные карты, 
намечающие систему мер по контролю 
и управлению этим явлением. Первые 
два блока составляют фонд картогра
фических данных, обеспечивающий мо
ниторинг априорной информацией;
3) блок оперативного прогноза и кон
троля, в рамках которого составляют
ся оперативные карты развития на
блюдаемого явления, условий его рас

пространения и эволюции, мероприя
тий по контролю. Этот блок питается 
постоянно поступающей аэрокосмиче
ской информацией, данными гидроме
теослужбы, наблюдениями на спе
циальных стационарах, эталонных 
участках, подспутниковых полигонах. 
Поступающие данные, оперативно 
перерабатываемые в картографиче
скую форму, должны так же оператив
но направляться потребителям, т. е. 
в народнохозяйственные организации 
и учреждения, заинтересованные в мо
ниторинге ;
4) блок апостериорных картографиче
ских данных, где оцениваются резуль
таты изменений, происшедших в окру
жающей среде, их влияние на хозяй
ственную деятельность и использова
ние территорий, намечаются долго
срочные мероприятия по использова
нию благоприятных тенденций или 
преодолению отрицательных послед
ствий развития явления. Карты, соста
вленные на этом этапе, должны не 
только информировать потребителя об 
обратимых или необратимых измене
ниях в окружающей среде, но и попол
нять (на основе обратной связи) фонд 
базовой картографической информа
ции.
На рис. 7.12 представлена принци
пиальная схема картографического мо
ниторинга опасных природных явле
ний, включающая 4 указанных блока. 
Она отражает примерную структуру 
слежения за такими явлениями, как ла
вины и сели, пылевые и песчаные бури, 
лесные, степные и тундровые пожары, 
наводнения. Аналогичные схемы при
годны для мониторинга загрязнения 
атмосферы, морей, океанов и искус
ственных водоемов, наблюдения за 
распространением заболеваний, эпиде
мий и др.
Первый блок (фонд) включает до не
скольких десятков карт, характеризую
щих внешние условия возникновения 
и современное состояние опасного 
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явления. Например, картографическое 
обеспечение мониторинга лесных по
жаров должно предусматривать нали
чие карт состояния растительности 
(породы леса, лесистость, заболочен
ность, озерность, типы торфяно-бо
лотных зон, вероятное помесячное ко
личество возгораний), карты климати
ческих и метеорологических условий 
(даты схода снежного покрова, средние 
и максимальные температуры, количе
ство осадков, повторяемость ветров — 
все это помесячно, продолжительность 
засушливого периода, классы пожар
ной опасности погоды и т. п.), карты 
условий хозяйственной эксплуатации 
пожароопасных территорий (лесхозы, 
совхозы, колхозы и другие землеполь
зователи, пожароопасные хозяй
ственные и туристские объекты, лесоу
стройство, пожарно-техническое обо
рудование территории). Все эти карты 
могут иметь мелкий масштаб — от 
1 : 1 000000 до 1 : 10000000 — они пред
назначены для общего выявления по
жароопасных территорий, факторов 
пожарной опасности и опасных перио
дов.
Блок (фонд) оценочно-прогнозных 
карт также включает серии карт при
родной пожарной опасности по клас
сам растительности, оценки пожаро
опасных сезонов и максимумов в их 
пределах, оценки метеорологических 
факторов и классов пожароопасной по
годы (помесячно), а также прогнозные 
карты пожарной опасности с указа
нием возможных причин пожара. 
Оперативные карты, составляемые 
в более крупных масштабах 
(1 : 100000 — 1:1 000000), должны со
здаваться непосредственно по отпечат
кам аэро- и космических снимков. На 
них необходимо указывать очаги скры
тых и явных пожаров, отмечать напра
вление и скорость ветра, района разви
тия гроз, давать показатели влажности 
надпочвенного и почвенного покровов 
и т. п., а также отмечать мероприятия 

по ликвидации пожаров. Оперативные 
карты — основа для оповещения заин
тересованных организаций, планирова
ния и проведения противопожарных 
мероприятий.
Наконец, на последнем этапе должны 
быть составлены карты последствий 
и причин лесных пожаров, на которых 
будут показаны выгоревшие площади, 
нарушения в природной среде после 
пожара, оценены размеры хозяйствен
ного ущерба, а главное — намечены ле
совосстановительные мероприятия. На 
основе карт последствий должны быть 
уточнены базовые карты: количества 
пожаров, лесистости, оценки природ
ной пожарной опасности растительно
сти, прогноза классов пожароопасной 
погоды и др.
Естественно, для разных природных 
явлений фонды картографических 
данных оказываются различными. На
пример, для мониторинга лавинной 
опасности первостепенное значение 
имеют карты расчленения и уклонов 
рельефа, высоты, продолжительности 
и условий залегания снежного покрова, 
типов лавинного режима. Для слеже
ния за песчаными бурями важно иметь 
карты покровного материала, струк
туры почв, густоты растительности, 
распаханности земель, скоростей ветра 
и т. п. Тем не менее вполне возможно 
формирование таких фондов исходной 
картографической информации, ко
торые бы обслуживали несколько ви
дов мониторинга, делая его более эко
номичным и динамичным. 
Картографический мониторинг прини
мает и более простые формы. Напри
мер, для выявления источников загряз
нения атмосферы городов достаточно 
иметь геохимические карты, соста
вленные в зимнее время по результа
там изучения снегового покрова 
(Смирнова, Павлова, 1981). Они по
казывают состояние городского ланд
шафта и воздушного бассейна на пе
риод съемки и влияние выбросов
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в атмосферу предприятий и автотранс
порта. На картах отражаются массы 
выпадающей пыли и ее химический со
став. Если далее сравнить «снеговые» 
геохимические карты с почвенно-геохи
мическими, фиксирующими устой
чивые очаги загрязнения, то можно об
наружить совпадение или несовпадение 
геохимических аномалий. Совпадение 
свидетельствует о том, что главный за
грязнитель в городах — продукты вы
броса промышленных предприятий 
и что процесс этот продолжается. Если 
же почвенно-геохимическая аномалия 
не подтверждается снеговой, то сле

дует считать, что источник загрязнения 
прекратил существование либо почвен
ная аномалия имеет иное происхожде
ние.
Можно привести еще множество при
меров, свидетельствующих об эффек
тивности использования картографиче
ской информации для разных видов 
мониторинга окружающей среды. При 
этом необходимо отметить, что с раз
витием дистанционных методов на
блюдения и контроля значение темати
ческих карт и картографического мето
да исследования не только не ослабе
вает, но и закономерно усиливается.



Заключение
Повесть вся! Сейчас кончается книга. Одну ми
нуту! Я только возьму глобус. Глобус — вещь 
круглая и правильная. Сверяться с ним необходи
мо... -Л. Кассиль

Обсуждая в этой книге проблемы картографического обра
за и информации, мы стремились затронуть и сопредельные 
вопросы, прежде всего те из них, что относятся к картогра
фическому моделированию и использованию карт. Рассмо
трены свойства карт как моделей действительности, процес
сы формирования и преобразования картографических об
разов, возникновение картографической информации. 
Современная картография многогранна, и, естественно, не 
все вмещается в рамки нашей темы. Подобно математике 
и рука об руку с ней картография активно проникает во все 
науки о Земле и обществе, во многие отрасли народного 
хозяйства. Картографические знания и навыки, как и мате
матические, становятся в той или иной мере необходимыми 
каждому человеку.
Мы надеемся, что, познакомившись с этой книгой, читатель 
по-новому взглянет на привычные карты, перелистает стра
ницы атласов, увидит в них не просто яркие иллюстрации, 
но свод точной информации, накопленной человечеством, 
инструмент познания, окно в окружающий мир. Хочется, 
чтобы картография предстала увлекательной и живой на
укой, которой есть дело до всего: от геологии до социоло
гии. Во всяком случае мы стремились показать ее такой. 
И последнее. Работая с картами и атласами, будем всегда 
помнить, что это не только научный документ и источник 
информации, но и произведение духовной культуры челове
чества. Во все века развитие картографии совпадало с эпо
хами возрождения наук и искусств и периодами их упадка. 
Как и многие другие древние науки (математика, астроно
мия, история), картография связана многими узами с раз
личными проявлениями творческой культуры, и прежде все
го с живописью и литературой. Карты и глобусы нередко 
были атрибутом, а иногда и темой живописных полотен 
и рисунков Рембрандта и Бернардо Строцци, Базаити Мар
ко и Вермеера Делфтского. Издавна составление и офор
мление карт было сродни искусству художника и гравера, 
так что даже графика и цвет на картах испытали влияние 
различных художественных стилей. И по сей день на офор
мительском решении карт сказываются тенденции совре
менного дизайна.
Прекрасные слова сказали о картах писатели и поэты. Заме
чательные строки и целые главы, посвященные картам, мы 
находим в произведениях Франсуа Рабле и Джонатана
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Свифта, А. С. Пушкина и В. В. Маяковского, Жюля Верна 
и Марка Твена, К. Паустовского и М. Пришвина, А. Грина 
и А. Сент-Экзюпери. Лев Толстой в «Войне и мире», пове
ствуя о Бородинской битве, включил в текст составленную 
им «карту предполагаемого и происшедшего сражения», 
и она органически вошла в ткань великого романа.
В «Истории Петра» А. С. Пушкин не раз упоминает о мно
гих картах, «сочиненных по царскому повелению», о съем
ках отдаленных районов России. По картам Петр «положил 
соединить Волгу и Дон», «избрал места... для построения 
нового города» в устье Куры. Пушкин отмечает картогра
фическую деятельность, развернувшуюся при Петре, как за
метный вклад в российскую науку и культуру. А через мно
го лет В. Маяковский, говоря о культурных достижениях 
молодой Советской Республики, в качестве примера с гор
достью назовет карты Арктики (стихотворение «Странно, 
... но верно», 1928).
Выдающийся борец за национальное освобождение Индии 
Джавахарлал Неру в своей «Автобиографии» вспоминает, 
с каким чувством рассматривал он карты, томясь в тюрем
ном заключении: «Географический атлас тоже доставлял 
нам немало волнующих мгновений. Он воскрешал всевоз
можные воспоминания и мечты о местах, которые когда-то 
мы посетили, и о тех, которые хотели посетить. И у нас 
возникало страстное желание вновь навестить эти излю
бленные в прошлом места и посетить большие города, обо
значенные в атласе соблазнительными значками и точками, 
пересечь заштрихованные районы, изображавшие горы, 
и голубые пятна — моря, увидеть красоты мира и наблю
дать за борьбой и конфликтами вечно изменяющегося 
человечества».
Карты всегда ассоциируются с путешествиями, с муже
ственным преодолением трудных пространств, открытием 
и освоением новых земель и даже планет (вспомним: «Уло
жены в планшеты космические карты»), с преобразованием 
действительности и познанием нового. Приведем поэтиче
ские строки из прекрасной книги К. Паустовского «Золотая 
роза»: «Привычка странствовать по картам и видеть 
в своем воображении разные места позволяет правильно 
увидеть их в действительности. На этих местах всегда 
остается как бы легчайший след вашего воображения, до
полнительный цвет, дополнительный блеск, некая дымка, 
не позволяющая вам смотреть на них скучными глазами». 
Завершая книгу, пожелаем читателю — будь он географ или 
геолог, историк или социолог или представитель любой 
другой профессии — не скользить по картам «скучными гла
зами», разглядеть в них живую и вечно меняющуюся 
действительность.
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Современная картография — это увлекательная 
познавательная наука, исследующая посредством 
карт многие явления природы и общества, их 
связи, динамику, эволюцию во времени и 
пространстве. Карты — накопители и источники 
информации, необходимые людям разных про
фессий: учителям, геологам, штурманам, инже
нерам, путешественникам, агрономам, воена
чальникам и космонавтам. Карты — мощный 
инструмент исследования в географии и геоло
гии, геофизике и планетологии, экологии 
и социологии, истории и археологии. Многие 
крупнейшие открытия на нашей планете сделаны 
по картам. Они не только научный 
документ и источник информации, но еще и про
изведение духовной культуры.
Познакомившись с этой книгой, читатель по-но
вому взглянет на привычные карты, перелис
тает страницы атласов, увидит в них не просто 
яркие иллюстрации, но свод точной информации, 
накопленной человечеством, инструмент 
познания, окно в окружающий мир.

2 р. 10 к.


