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В статье рассмотрены приоритетные аспекты 
оптимизации создания и использования 
общегеографических карт, как одного из основных 
факторов унификации и стандартизации карт в 
системе топогеодезического и навигационного 
обеспечения, с целью формирования единой 
геоинформационной среды, для эффективного 
решения задач управления сложными системами.

The article considers the priority aspects of optimiz-
ing the creation and use of general geographic maps 
as one of the main factors of unification and standardi-
zation maps in the system of topogeodesic and navi-
gation support operations, in order to form a unified 
geoinformation environment for the effective solution 
of tasks of command.
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Современное доведение до потребителя досто-
верной и точной информации о реальном состоянии 
местности всегда было и остается важнейшей задачей 
Топографических служб Российской Федерации 
(ТС РФ). В этой связи общегеографические карты 
различных видов и масштабов являются основным 
источником информации о местности (в широком 
смысле – геопространственной информации, далее 
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– ГПИ), что неоднократно подтверждено событиями 
истории России и актуальностью задач топогеодези-
ческого и навигационного обеспечения в настоящее 
время. Кроме того, карты, как средство представления 
геопространственных данных в Едином геоинформа-
ционном пространстве (ЕГП), формируют геоинфор-
мационную среду, без чего невозможно представить 
современную систему управления, поскольку абсо-
лютное большинство задач управления сложными 
системами имеют геопространственную «привязку».

Основной объём необходимой потребителю геопро-
странственной информации составляет картогра-
фическая информация, представленная в исходном 
(базовом) виде материалами дистанционного зонди-
рования Земли (космо/аэроснимки) и создаваемой на 
их основе картографической продукцией (топографи-
ческими и специальными картами различных видов 
и масштабов). От качества этой информации, инте-
грированной в ЕГП, зависит эффективность приме-
нения систем управления различного назначения. 

В перспективе обозначена необходимость получения 
картографической информации на любые территории 
планеты в режиме реального времени [3]. Кроме 
того, не менее важной задачей является оптимизация 
создания карт и их использования в автоматизиро-
ванных систем управления и навигации (АСУ и АСН) 
с целью обеспечения режима ситуационной осведом-
лённости на основе формирования единой для всех 
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уровней управления целостной, контекстной инфор-
мационной среды и непрерывной её актуализации. Это 
определяет необходимость развития и совершенство-
вания как всей системы обеспечения ГПИ в целом, 
так и картографического обеспечения в частности.

В плане оптимизации создания и использования 
карт, представленных как в цифровой форме (элек-
троны карты), так и в аналоговом виде (бумажные 
карты), одним из основных факторов является уровень 
их унификации и стандартизации, поскольку унифи-
цированные средства представления ГПИ наиболее 
приспособлены для формирования единой геоинфор-
мационной среды в АСУ и АСН, а также для эффек-
тивного их применения в виде традиционных анало-
говых карт. В настоящее время наиболее востребо-
ванными картами общегеографического содержания 
являются топографические, обзорно-географические и 
авиационные карты. Указанные виды карт образуют 
соответствующие системы, каждая из них включает 
карты установленных масштабов.

Анализируя данные виды карт, прежде всего 
отметим, что качественные и количественные показа-
тели их содержания, нагрузки, графического и красоч-
ного оформления апробированы многолетней прак-
тикой картографического производства и применения 
карт. В этой связи задача их унификации сводится в 
основном к устранению различий в отражении неко-
торых объектов на картах одного масштаба в разных 
системах (например, различия в условных знаках 
морских баз, в классификации автомобильных дорог, 
в цвете горизонталей), к сокращению разновидностей 
шрифтов, применяемых для подписей однотипных 
объектов. Все это направлено на достижение единого 
подхода к содержанию, нагрузке, графическому и 
цветовому оформлению создаваемых карт.

Задача унификации элементов математической 
основы топографических, обзорно-географических и 
авиационных карт предполагает переход на единый 
масштабный ряд, общую систему разграфки и обозна-
чений (номенклатур) листов карт, применение карто-
графических проекций, обеспечивающих заданные 
условия отображения территорий с минимальными 
искажениями.

По нашему мнению приведение указанных видов 
карт к единой унифицированной системе карт должно 
проводиться с учетом следующих основных требо-
ваний:

– обеспечение возможности решения всех задач 
пользователей в соответствии с предназначением 
карт, определяемым их масштабами;

– улучшение (или, как минимум, сохранение) 
картометрических свойств и точностных параметров 

карт, их достоверности, информативности, нагляд-
ности и читаемости;

– повышение оперативности создания карт за 
счет максимальной автоматизации технологических 
процессов картографического производства;

– сокращение материальных и финансовых затрат 
при издании карт с учетом обеспечения минимальной 
их потребности и возможности оперативной допе-
чатки листов карт при необходимости.

В настоящее время целесообразность и возмож-
ность реализации указанных требований к унифи-
кации карт не вызывает сомнений. Прежде всего, это 
обусловлено необходимостью перехода от системы 
координат СК-42 к общеземной геоцентрической 
системе координат ПЗ-90.111. Потребуется переделка 
топографических карт масштаба 1:200 000 и крупнее 
ввиду существенных поправок (до 100 м и более) 
в координаты при переходе от СК-42 к ПЗ-90.11. 
Здесь отметим, что задача перевода электронных 
топографических карт (ЭТК) из СК-42 в ПЗ-90.11 
может быть выполнена в автоматическом режиме 
с помощью имеющегося программного обеспечения.

Задача унификации указанных выше аналоговых 
карт предполагает переход от трех существующих 
систем карт к единой системе общегеографических 
карт. При этом данная система карт должна обеспе-
чивать необходимую точность и полноту отображения 
информации о местности, быть максимально простой 
и понятной для любой категории пользователей. В 
этой связи предлагается создать новую унифици-
рованную систему общегеографических карт (СОК) 
позволяющую реализовать указанные выше требо-
вания. В состав такой системы войдут топографические 
карты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 
000 и обзорные карты масштабов 1:500 000, 1:1000 
000, 1:2000 000, 1:4000 000, 1:8000 000 (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, новые топографиче-
ские карты будут иметь размеры рамок листов в 
1,5 раза больше чем существующие топографиче-
ские карты, что позволит сократить в 2 раза коли-
чество номенклатурных листов, а обзорные карты 
будут создаваться в рамках листов авиационных 
карт. Важным преимуществом новой системы карт 
станет исключение дублирования карт масштабов 
1:500 000, 1:1000 000, которые имеются в существу-
ющих системах топографических, обзорно-географи-
ческих и авиационных карт. При этом количество 
номенклатурных листов уменьшается примерно на 
1,5 тыс. и применительно к конкретному масштабу 
отображения информации (обстановки) все пользо-
ватели будут иметь одинаковую по содержанию и 
нагрузке карту, что снижает вероятность появления 

1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 1240
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ошибок при передаче (приёме) информации. Кроме 
того, унифицированная СОК вполне пригодна форми-
рования Единой электронной картографической основы, 
которая необходима в системах управления различ-
ного назначения, как важнейший компонент представ-
ления данных в ЕГП. В то же время на основе СОК 
могут оперативно создаваться специальные (темати-
ческие) карты, включающие дополнительную инфор-
мацию для решения аналитических и расчетных задач 
в АСУ и АСН. Так, например, карты масштаба 1:500 
000 и мельче, дополненные аэронавигационной инфор-
мацией, станут авиационными картами.

Таблица 1

Основные системы общегеографических карт для решения задач в сфере управления 
Российской Федерации

(виды, масштабы и размеры рамок листов)

Необходимо отметить, что в настоящее время 
для перехода к СОК имеется необходимый научно-
технический задел, основанный на разработанной 
и принятой ещё в 1995 году системе авиационных 
карт, а также на разработанной и апробированной 
подсистеме топографических карт в составе Единой 
системы электронных карт, которая по существу 
является прототипом предлагаемой СОК. Кроме 
того, для создания СОК вполне пригодны существу-
ющие технологии картографического производства 
и действующее информационное картографическое 
обеспечение.
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Не менее важным преимуществом унифициро-
ванной СОК по сравнению с существующими систе-
мами карт являются единство, простота и логика 
построения элементов математической основы карт 
всего масштабного ряда. Достаточно подробное их 
описание приведено в [4]. В качестве примера сравним 
системы обозначений (номенклатур) существующих 
топографических карт и предлагаемой СОК, приве-
денные в таблице 2.

В качестве основных критериев такого срав-
нения выделим следующее:

универсальность – одинаковая пригодность 
для всего масштабного ряда карт с обеспечением 
единого подхода к системе деления и обозначения 
листов карт;

– взаимосвязь номенклатур листов карт всего 
масштабного ряда;

– минимизация разновидностей буквенно-
цифровых обозначений в номенклатурах листов карт.

Как видно из таблицы 2, указанным критериям 
полностью удовлетворяет система номенклатур 
предлагаемой СОК. Она построена на номенкла-
туре карты масштаба 1:4000 000 и включает все 
необходимые данные, однозначно определяющие 
местоположение любого листа карты:

признак полушария (N – северное), обозначение 
широтного пояса (В – второй широтный пояс: 24°–48°), 
номер колонки по меридианам (02 – вторая колонка: 
36°–72°), с последующим добавлением номера листа 
карты в соответствии с предлагаемой системой 
разграфки листов карт [4]. 

Предлагаемая разграфка и обозначения листов 
карт, входящих в СОК, значительно проще и логичней, 
чем у существующих топографических карт. Они 
легко запоминаются и при этом распространяются 
как на топографические, так и на обзорные карты, 
имеют простой алгоритм определения номенклатур 

Таблица 2

Номенклатура листов карт масштабов 1:10 000 – 1:4 000 000 на объект 
с географическими координатами Bс.ш.=44°38'30", Lв.д.=41°58'45"

листов карт по геодезическим координатам объектов с 
использованием программных средств, а также путем 
простейших расчетов без использования сборных таблиц. 
Любой пользователь, имеющий элементарные понятия 
о географических координатах, легко определит номен-
клатуру требуемого листа карты, на котором для удоб-
ства пользователей в зарамочном оформлении допол-
нительно помещается перечень условных обозначений 
отображаемых на карте объектов.

Заключение

Таким образом, предлагаемая унифицированная 
СОК сохраняет преемственность с существующими 
общегеографическими картами и может стать более 
совершенной системой государственных карт многоце-
левого применения, превосходящей по уровню унифи-
кации системы карт зарубежных стран. 
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