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Статья касается вопроса развития современного направления картографии – мобильной 

картографии для охотников и рыболовов. Кратко рассмотрена история развития мобильных 
устройств, которые повлекли за собой развитие мобильных картографических приложений. 
Приведен анализ классических бумажных карт, карт на СD-дисках, интернет-карт и мобиль-
ных картографических приложений для охотников и рыболовов. В результате исследования 
составлена сравнительная таблица картографических произведений для охотников и рыболо-
вов. Рассмотрены элементы современных мобильных карт применительно к тематике иссле-
дования. Выделены базовые составляющие мобильных картографических приложений для 
охотников и рыболовов, обусловливающие их широкую доступность, проанализирован их 
интерфейс. С учетом проведенного анализа сформулированы требования, которым должны 
отвечать современные мобильные картографические приложения. 
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Введение 

 
Широкое распространение сети Интернет, информатизация общества и по-

пуляризация веб-технологий повлекли за собой новые решения в области со-
временной картографии, а также появление направлений практического ис-
пользования картографических произведений. Динамично развивающимися, 
наиболее перспективными и популярными для рядового потребителя направле-
ниями на сегодняшний день являются мобильная и веб-картография. Обуслов-
лено это современными возможностями мобильных устройств, геолокации  
и средств беспроводной передачи данных (рис. 1). 

В связи с этим широкое распространение получила публикация карт на 
мобильных устройствах, которые «всегда под рукой»; современные карты 
возвращают себе мобильность, которой обладали бумажные карты, даже при 
отсутствии сети Интернет, благодаря чему пользователь может иметь посто-
янный доступ к картографической информации и получению справочных 
сведений [1, 2]. 
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Рис. 1. Структурные элементы мобильной картографии 

 
 
Значимость мобильных устройств в современном мире возросла. Теперь 

они используются как один из инструментов для выполнения производствен-
ных работ, а также как средство получения оперативно-справочной информа-
ции. Существенную роль в этом направлении играют именно картографические 
разработки. Это повлекло за собой активизацию нового сегмента рынка и спо-
собствовало появлению конкуренции среди производителей мобильных уст-
ройств. 

Первые мобильные устройства – ноутбуки – были узко специализированы 
и ориентированы на профессионалов, но вначале 2000-х гг. активное развитие 
информационно-развлекательного контента повлекло их массовое использо-
вание широким кругом потребителей. Поэтому производители мобильных 
устройств выпустили более универсальные устройства, пригодные не только 
для работы и получения информации, но и для развлечений, вследствие чего 
появились нетбуки и ультрабуки. При этом экспериментальным путем меня-
лись их рабочие характеристики и эргономика (размеры экранов, габариты, 
мощность). Таким образом, в 2010 г. был выпущен первый планшет – AppleiPad, 
отличающийся компактностью, простотой работы и интерфейсом, представ-
ляющий собой упрощенную версию ноутбука, при этом более доступной це-
новой категории. 

С того времени стала стремительно развиваться эпоха мобильных уст-
ройств. Планшеты также подверглись модернизации. С целью усиления мощ-
ности некоторые компании создавали гибриды между планшетом и ноутбуком, 
появились новые ультрабуки – MacBook и его аналоги. На смену планшетам  
в скором времени пришел смартфон, который занял лидирующую позицию и на 
сегодняшний день ее не уступает. Смартфоны имеют большой дисплей, что не-
обходимо для удобства просмотра графической информации, многофункцио-
нальны и позволяют решать различные задачи широкому кругу потребителей. 
На сегодняшний день это самое универсальное мобильное устройство, с кото-
рым взаимодействует потребитель, получая, в том числе, картографическую 
информацию с помощью интернет-карт и картографических приложений. 
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Одной из многочисленных категорий потребителей мобильных картогра-
фических приложений являются охотники и рыболовы. С развитием охотничье-
рыболовного туризма широкую популярность получили картографические сай-
ты, картографические порталы с множеством интернет-карт и картографиче-
ские приложения для мобильных устройств этой тематики [3–7]. 

Используя современные технологии, можно передать любое дополнитель-
ное тематическое содержание. Для того чтобы четко понимать, с помощью ка-
ких приемов и методов лучше подавать информацию для простого потребителя, 
нужно определить базовые составляющие мобильных картографических при-
ложений. Также немаловажен вопрос упорядочивания используемой картогра-
фической информации, ее визуализации, приемов передачи, а также достовер-
ности и актуальности на данный момент времени. Следует уделить внимание 
анализу отображения содержания картографических произведений для охотни-
ков и рыболовов  по элементам карты с целью определения основополагающих 
требований к мобильным картографическим приложениям. Разработка интер-
фейса и его структуры необходима для того, чтобы пользователь мог узнать  
о наличии данных об объекте, с помощью каких инструментов работы с картой 
он их сможет получить [8, 9]. 

Задачами исследования являются: 
1) определение базовых составляющих мобильных картографических при-

ложений; 
2) определение места картографических произведений для охотников  

и рыболовов в классификации карт;  
3) сравнительный анализ картографических произведений и мобильных 

картографических приложений близкой тематики по элементам карты на раз-
ных этапах развития; 

4) сопоставление классической терминологии элементов карты с совре-
менными картами в мобильных приложениях. 

 
Методы и материалы 

 
Мобильные картографические приложения, в отличие от бумажных карт, 

кроме картографического изображения включают новые базовые составляю-
щие: навигационные средства, новые приемы получения информации и интуи-
тивно понятный интерфейс [10]. Благодаря навигационным средствам стано-
вится доступным выполнение следующих операций: геопозиционирование, за-
пись треков, построение маршрутов, отображение местоположения транспорта 
(пробок), оповещения (звуковые и текстовые сообщения) (рис. 2).  

Интуитивно понятный интерфейс включает в себя инструменты, позво-
ляющие пользователю получать информацию и совершать интерактивные ма-
нипуляции при работе с мобильным картографическим приложением. К интер-
фейсу можно отнести интерактивные условные знаки, которые в мобильных 
картографических приложениях играют неоднозначную роль. Условные знаки 
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передают не только содержание карты (в классическом ее понимании), но и по-
зволяют закладывать в них возможности дополнительной работы с объектом 
посредством получения информации с помощью различных действий со знаком 
(одинарный или двойной щелчок, длинное или короткое нажатие на условные 
знаки и т. д.) [10, 11]. Таким образом, к составляющим интуитивно понятного 
интерфейса можно отнести символические значки, фото, интерактивные услов-
ные знаки, всплывающие пояснения и подсказки. 

 

 

Рис. 2. Базовые составляющие мобильных картографических приложений, 
обусловливающие их доступность для широкого круга потребителей 

 
 
Новые приемы получения информации для широкого круга потребителей 

представлены адаптированными инструментами анализа и запросов, разрабо-
танными для геоинформационных систем (ГИС), а также мультимедийными 
средствами и технологиями. К инструментам анализа и запросов можно отне-
сти пространственный анализ, поиск объектов, измерение расстояний, построе-
ние 3D-объектов по характеристикам, поисковые запросы. К мультимедийным 
средствам и технологиям относят: 3D-изображения, фото, видео, анимацию, 
текстовую справочную информацию, дополненную реальность. 

Эти составляющие мобильных картографических приложений позволили 
сделать карты общедоступными для неподготовленных в картографии пользо-
вателей, также они дали возможность выполнять задачи в сфере профессио-
нальной деятельности специалистов, участвующих в разработке карт (рис. 3). 
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Рис. 3. Задачи картографии, решаемые с помощью мобильных устройств 
для широкого круга потребителей 

 
 

В классификации карт карты для охотников и рыболовов по объекту кар-
тографирования относят к прикладным картам животного населения, которые  
в свою очередь входят в группу зоогеографических карт [12, 13]. 

Среди зоогеографических карт при классификации по функциональному ти-
пу выделяют инвентаризационные и оценочные карты охотничье-промысловой 
фауны, карты оценки охотничьих районов, и среди них – карты оценки от-
дельных видов – объектов охоты и комплексные карты охотничьей фауны, 
создаваемые с использованием результатов факторной классификации терри-
ториальных сообществ по коэффициентам сходства на основе кластерного 
анализа [14, 15]. 

Чтобы получить целостное представление об информативности карт, эле-
ментах содержания и особенностях их отображения, целесообразно выполнить 
анализ картографических произведений зоогеографической тематики. Можно 
выделить три основных этапа развития картографических произведений: 

1) бумажные картографические произведения, которые массово выпуска-
лись до середины 1990-х гг.; 

2) электронные карты на СD-дисках, которые были актуальны до начала 
2000-х гг.; 

3) цифровые интернет-карты и мобильные приложения, которые имеют 
широкое распространение на сегодняшний день [16]. 

Для анализа ранее изданных картографических произведений использова-
лись бумажные карты масштабов от 1 : 600 000 до 1 : 10 000 000 [5, 8]. Обще-
географическая основа анализируемых карт преимущественно представлена 
стандартными общегеографическими элементами, при этом тематические эле-
менты содержания показаны недостаточно в плане обеспечения охотничьего 
хозяйства, охраны природы, животного населения территории. Это прежде все-
го связано с мелкомасштабностью карт, с регламентированными требованиями 
к возможности чтения и восприятия содержания карты, а также информацион-
ной емкостью карты. Отображение дополнительного тематического содержа-
ния карты реализуется только за счет использования дополнительных и вспо-
могательных элементов карты, таких как справочные данные, фото, карты-
врезки и т. д. Основные способы картографического отображения на данных 
картах – художественные и символические значки, линейные знаки, ареалы, ка-
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чественный и количественный фон. Способы отображения подобраны иногда 
не совсем удачно в плане цветового оформления и читаемости для простого по-
требителя, что затрудняет понимание карт и создает не всегда адекватное впе-
чатление о картографируемом явлении. 

Кроме того, на охотничьи карты также наносятся сведения об иных терри-
ториях и объектах охотничьей инфраструктуры, имеющих значение и пред-
ставляющих интерес для охотника или рыболова. К ним относятся границы фе-
деральных заповедников, региональных заказников, зон охраны охотничьих ре-
сурсов (воспроизводственные участки), а также рыбопромысловые участки  
и иные территории с охотхозяйственной деятельностью и охотой в России. Это 
связано с тем, что, по статистике государственных органов охотничьего надзо-
ра незнание границ закрепленных и общедоступных охотничьих угодий приво-
дит к нарушениям установленного правового режима охоты [17]. 

С середины 1990-х гг. особую популярность приобрели картографические 
справочники на СD-дисках, при этом значительно расширились возможности 
показа тематического содержания карт. Это связано с развитием ГИС, методов 
пространственного анализа, технологий дистанционного зондирования, а также 
мультимедиа. Стали возможными построение виртуальных геоизображений, 
показывающих сезонные изменения в животном мире, миграции птиц; иденти-
фикация фотографии животных и птиц с их голосами; получение детальных 
сведений о видах птиц и зверей: характеристика внешних признаков, голосов, 
карты и данные об их распространении, подробное описание образа жизни, 
места в систематике, биологии, статусе пребывания животных на той или иной 
территории. Компакт-диски содержат веб-страницы, архивы с документами  
и информационными материалами, карты, диаграммы и рисунки, электронные 
версии изданных монографий, книг и брошюр. На этом этапе появляется поня-
тие интерфейса, в структуру которого закладывается легенда – классификатор 
карты, различного рода справочные сведения, фото, видео, инструменты рабо-
ты с картографическим и справочным содержанием карт. 

С развитием интернет-карт и мобильных картографических приложений 
картографические произведения претерпели значительные изменения, прежде 
всего в плане общедоступности потребителю [3, 4, 6, 18, 19]. Геоинформацион-
ные приложения, функционирующие на мобильных устройствах (или мобиль-
ные ГИС), позволяют обрабатывать, анализировать и визуализировать про-
странственные данные на местности в любое время и в любом месте. В связи  
с этим мобильные картографические приложения для охотников и рыболовов 
позволяют определять свое местоположение на карте, использовать навигацию, 
записывать треки по пути следования и отображать их на карте, добавлять за-
метки, интересные места, измерять расстояния и площади, искать объекты, в том 
числе по координатам в онлайн- и офлайн-режимах благодаря функциям акселе-
рометра (G-сенсора) и гироскопа (гиродатчика) в мобильных телефонах [20]. 

Чаще всего мобильные картографические приложения создаются на веб-
геоинформационных платформах, доступных для онлайн-просмотра на любых 
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устройствах с выходом в интернет. При нанесении административных границ 
субъектов России используются данные сообщества OpenStreetMap и сервиса 
публичной кадастровой карты Росреестра, департаментов краев и областей по 
охране животного мира. При этом содержание, как правило, представлено тер-
риториальным охотничьим устройством региона. Показаны границы охотничь-
их угодий, существующие охотничьи хозяйства, общедоступные охотугодья, 
особо охраняемые природные территории с ограничением и запретом охоты, 
зеленые зоны, заказники и заповедники, зоны охраны охотничьих ресурсов, 
границы закрепленных охотугодий – частных охотничьих хозяйств с адресами 
и контактами организаций – охотпользователей. Размещается также полезная  
и правовая информация, которую обязан знать каждый охотник. Пользователь 
может самостоятельно формировать содержание карты по запросу, изменять 
масштаб карты вместе с ее содержанием. Вместо легенды применяются инте-
рактивные условные знаки со всплывающими пояснениями и подсказками. 
Есть карты, на которых показаны охотничьи базы, способ туда добраться, рас-
ценки на проживание и дополнительные услуги, а также ближайшие охотничьи 
магазины с расписанием работы.  

Некоторые приложения снабжены функцией уведомления о начале продаж 
путевок на добычу, а также возможностью обновления карты, если информация 
становиться неактуальной [3]. 

Результаты сравнения содержания картографических произведений для 
охотников и рыболовов по элементам карты на разных этапах развития пред-
ставлены в таблице. 

 
Сравнение содержания картографических произведений  

для охотников и рыболовов по элементам карты на разных этапах развития 

Критерии 
анализа 

Бумажные карты Карты на СD-дисках 
Карты в интернет 

и мобильные приложения 

К
ар
то
гр
аф
ич
ес
ко
е 

из
об
ра
ж
ен
ие

 

ка
рт
ог
ра
ф
ич
ес
ка
я 

ос
но
ва

 

- общегеографиче-
ская основа 

- общегеографическая  
основа; 
- космический снимок 

- общегеографическая основа;
- космический снимок; 
- гибрид 

те
м
ат
ич
ес
ко
е 

со
де
рж

ан
ие

 

- постоянное; 
- не всегда доста-
точное 

- постоянное; 
- формируется из задан-
ных слоев 

- постоянное; 
- формируется из заданных 
слоев и по запросу пользова-
теля; 
- возможность самостоятель-
ного добавления информации;
- мультиуровенная генерали-
зация 
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Критерии 
анализа 

Бумажные карты Карты на СD-дисках 
Карты в интернет 

и мобильные приложения 
Л
ег
ен
да

 

- условные обозна-
чения 

- условные обозначения; 
- классификатор; 
- всплывающие подсказки; 
- интерактивные услов-
ные знаки и пояснения; 
- гиперссылки 

- условные обозначения; 
- классификатор; 
- всплывающие подсказки; 
- интерактивные условные 
знаки и пояснения; 
- гиперссылки 

М
ат
ем
ат
ич
ес
ка
я 

ос
но
ва

 

- масштаб карты 
постоянный; 
- координатная 
сетка и ее выходы 
с координатами 

- масштаб карты постоян-
ный, возможно только 
приближение/удаление 
изображения на экране 
монитора; 
- координатная сетка и ее 
выходы с координатами 

- мультиуровенная генерали-
зация; 
- определение координат  
в интерактивном режиме; 
- координатная сетка и ее вы-
ходы с координатами 

К
ом

по
но
вк
а 

ка
рт
ы

 

- плавающая; 
- традиционная; 
- «под обрез» 

- плавающая; 
- «под обрез», обуслов-
ленная интерактивным 
масштабированием; 
- обусловленная способом 
организации интерфейса 

- плавающая; 
- «под обрез», обусловленная 
интерактивным масштабиро-
ванием; 
- обусловленная способом ор-
ганизации интерфейса 

В
сп
ом

ог
ат
ел
ьн
ое

 
ос
на
щ
ен
ие

 

- справочные  
сведения 

- справочные сведения; 
- инструменты измере-
ний; 
- инструменты анализа; 
- инструменты поиска  

- справочные сведения; 
- инструменты измерений; 
- инструменты анализа; 
- инструменты поиска,  
входящие в интерфейс 

Д
оп
ол
ни
те
ль
ны

е 
да
нн
ы
е 

- таблицы; 
- карты-врезки; 
- фото; 
- рисунки; 
- графики; 
- диаграммы; 
- текст 

- таблицы; 
- карты-врезки; 
- фото; 
- рисунки; 
- графики; 
- диаграммы; 
- текст;  
- видео; 
- звук; 
- 3D 

- таблицы; 
- карты-врезки; 
- фото; 
- рисунки; 
- графики; 
- диаграммы; 
- текст; 
- видео; 
- звук; 
- 3D; 
- дополненная реальность; 
- оперативные онлайн-карты; 
- звуковые сигналы оповеще-
ния МЧС 

 
Интерфейс проанализированных мобильных картографических приложе-

ний выглядит преимущественно стандартным образом. Стандартизация обозна-
чений расположения элементов и инструментов интерфейса на экране мобиль-
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ного устройства удобна для пользователей. Кнопка меню расположена, как 
правило, сверху в правом или левом углу и дает доступ к большинству инте-
рактивных инструментов для взаимодействия с картой. Интерактивные инст-
рументы группируют по различным вкладкам на основе их функционального 
сходства. В меню они могут отображаться одновременно или в зависимости  
от частоты обращений. 

Ключевой составляющей мобильного картографического приложения яв-
ляется функция поиска. Строка для введения поисковых запросов может быть 
расположена как в верхней, так и в нижней части экрана устройства. Результа-
ты поиска синтезируются с учетом заданных условий путем обработки инфор-
мации из разных источников. Стрелки компаса, указывающие направление час-
тей света, что важно в условиях небольшого экрана, не нашли своего постоян-
ного места и располагаются в различных приложениях в разных углах дисплея. 
Чаще всего с правой стороны даются кнопки работы с масштабом изображений, 
а также кнопка геолокации. С левой стороны располагаются инструменты из-
мерения расстояний, построения маршрута и записи треков. Этими основными 
инструментами представлено большее число интерфейсов анализируемых кар-
тографических приложений. Особенностью интерфейса мобильных картогра-
фических приложений является то, что, в силу малого экрана, пользователю 
отображаются только доступные на данном этапе операции, в отличие, напри-
мер, от интернет-карт, где доступность или недоступность операций отобража-
ется с помощью цвета. Легенда на экране не представлена; чаще всего при на-
жатии на интерактивный элемент картографического изображения всплывает 
окно с информацией и дополнительными данными об объекте. 

В результате развития передовых технологий увеличиваются функцио-
нальные возможности как мобильных устройств, так и картографических при-
ложений. Поэтому интерактивные условные знаки могут включать в себя все 
больше информации не только об объекте, его расположении и качественных 
и количественных характеристиках, а также анимацию, трехмерность, но в них 
также может быть заложена возможность дальнейшего действия пользователя  
с картой (предлагать возможные варианты использования)[11].  

 
Результаты и обсуждение 

 
Проведенный анализ картографических произведений зоогеографической 

тематики показал, что мобильные картографические приложения обладают бо-
лее широкими возможностями, в отличие от других видов картографических 
произведений, причем не только в плане их повсеместного использования. Ме-
няется их информационная насыщенность, простота и доступность в получении 
качественных и количественных характеристик, а также поиск объектов и явле-
ний и сопутствующая им информация, соответственно, элементы карты приоб-
ретают новый вид.  
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Так, в классической интерпретации к элементам карты (по А. М. Берлянту) 
относятся: картографическое изображение, легенда, математическая основа, 
компоновка, вспомогательное оснащение и дополнительные данные [21]. Кар-
тографическое изображение – это содержание карты, т. е. совокупность сведе-
ний об объектах и явлениях, их свойствах, размещении, взаимосвязях [21].  
На мобильных картах картографическое содержание может быть представлено 
в двух видах: цифровой общегеографической основой с тематическим содержа-
нием либо в сочетании с аэрокосмическими снимками.  

Роль легенды карты принимает на себя интерфейс, адаптированный под 
мобильное устройство, который включает в себя классификатор с условными 
обозначениями и текстовыми пояснениями, а также различные инструменты 
для работы с картой.  

Математическая основа, к которой относятся масштаб, проекция, коорди-
натные сетки, а также координаты выбранной на карте точки, на мобильных 
картах отображаются интерактивно. Масштаб карты можно менять в широких 
диапазонах благодаря мультиуровневой генерализации. 

Компоновка карты, или взаимное размещение различных данных, легенды, 
названия дополнительных карт и т. д., на мобильных картах сводится также  
к эргономичности интерфейса, структурированию и расположению карты на 
экране мобильного устройства с целью удобства работы. 

Вспомогательное оснащение, облегчающее чтение и пользование картой, 
на мобильных устройствах входит в структуру интерфейса. Это различные ин-
струменты измерения, выборки, анализа, поиска и т. д. 

Дополнительные данные, к которым относятся фотографии, текстовые 
описания, графики, профили, таблицы [10], на мобильных картах представлены 
посредством мультимедийной информации. Они могут как вызываться с помо-
щью гиперссылок, так и формироваться с использованием интерфейса, причем, 
в отличие от классического набора дополнительных данных, они могут также 
включать голосовые сообщения, звуковые сигналы, видео, 3D, оперативные  
онлайн-карты, оповещения МЧС и т. д. 

 
Заключение 

 
Таким образом, основными элементами мобильной карты являются карто-

графическое изображение, математическая основа и интерфейс (рис. 4).  
Математическая основа на карте явно не присутствует, но позволяет ре-

шать множество важных задач, связанных с ориентированием и определением 
местоположения объекта в географическом пространстве. Для современных 
мобильных приложений, помимо разработки и адаптации картографического 
изображения, большое внимание следует уделять также разработке структуры 
интерфейса, простоте его использования, так как интерфейс является одним из 
важнейших элементов, обеспечивающих работу с картой дополнительными 
данными сопутствующей тематики.  
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Рис. 4. Элементы мобильной карты 
 
 
Задачи, решаемые мобильными картографическими приложениями для 

охотников и рыболовов, напрямую связаны с возможностями, заложенными  
в интерфейсе: 

1) картографическая основа с тематическим содержанием может быть ото-
бражена в сочетании с космическим снимком; 

2) функции геопозиционирования позволяют определять свое местополо-
жение для ориентирования по карте, а также автоматически фотографировать  
и отслеживать зверей; 

3) навигация, построение маршрута и запись треков; 
4) инструменты для работы с картой (изменение расстояний, поиск объек-

тов на карте, пространственный анализ, получение дополнительной справочной 
информации об интересующих объектах, фото, видео, новостные ленты, по-
строение 3D-объектов); 

5) в режиме онлайн-отображение текущей обстановки, предупреждение  
и оповещение МЧС, различных правовых структур и т. д. в виде оперативных 
карт, звуковых сигналов, текста и отображение погодных условий на ближай-
ший период; 

6) возможность быстрого обновления и добавления необходимых данных. 
Основная работа ведется на стационарном компьютере, результаты можно за-
грузить на мобильное устройство; с помощью него выполняется картографиро-
вание объектов (оперативное обновление), явлений и их состояние непосредст-
венно на местности; 

7) синхронизация изменений с централизованной базой данных (в онлайн 
или офлайн-режимах) [2]. 

Таким образом, мобильные картографические приложения для охотников 
и рыболовов должны обладать следующими функциями:  

– ориентирование на местности, определение своего местоположения; 
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– определение расположения, поиск и идентификация объекта; 
– просмотр справочных сведений об объектах, расписания работы различ-

ных учреждений;  
– отображение текущей обстановки в режиме онлайн [18]. 
Установка карты выполняется мобильным устройством через интернет со-

вместно с мобильным картографическим приложением, которое осуществляет 
взаимосвязь пользователя с картой. 

За способы хранения, передачи и визуализации цифровой карты отвечают 
информационные технологии мобильного устройства, с помощью которого 
осуществляется доступ к карте через мобильное картографическое приложение.  

В силу малого размера экрана картографическая информация формируется 
и предоставляется пользователю по его запросу в интерактивном режиме.  

При использовании приемов мультиуровневой генерализации [21] разный 
набор элементов содержания отображается с увеличением/уменьшением мас-
штаба карты на экране мобильного устройства, что позволяет приблизить нуж-
ный объект и обозреть более детально ситуацию вокруг него. 

Мобильная карта для охотников и рыболовов должна соответствовать: 
– быстроте процесса создания и обновления картографических произведе-

ний, ежеминутно обновляемым данным, обеспечивающим доступ к карте с по-
мощью сети интернет (чтобы картографическая информация и сведения об ото-
бражаемых объектах были всегда достоверными и актуальными); 

– новой функции карт – мобильности при работе с ними на мобильном 
устройстве (быстрота взаимодействия с пользователем при выполнении решае-
мых задач);  

– процессу получения пользователем дополнительного необходимого ему 
содержания с помощью новых приемов получения информации и нанесения 
собственных меток объектов на карте с помощью инструментов мобильного 
устройства;  

– требованиям к содержанию, интерфейсу при разработке и создании кар-
тографических произведений для мобильных устройств; 

– малым габаритам устройства, повсеместно находящимся с пользовате-
лем [1]. 

В ходе исследования определены базовые составляющие мобильных кар-
тографических приложений, которые обусловливают возможности работы  
с картографическим материалом. Для упорядочивания картографических про-
изведений выявлено место картографических произведений для охотников  
и рыболовов в классификации карт. С целью формулировки требований к со-
держанию и функциям картографических мобильных приложений для охотни-
ков и рыболовов выполнен сравнительный анализ картографических произве-
дений и мобильных картографических приложений близкой тематики по эле-
ментам карты на разных этапах развития. Для более четкого понимания изме-
нений происходящих с картографическими приложениями осуществлено со-
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поставление классической терминологии элементов карты с терминологией со-
временных карт в мобильных приложениях. 

Исследования в области мобильной картографии для охотников и рыболо-
вов требуют более глубоких разработок, поскольку актуальность развития этого 
направления очевидна. Таким образом, развитие мобильных карт для охотни-
ков и рыболовов предполагает не только удовлетворение потребностей в полу-
чении информации с помощью современных мобильных устройств, но и систе-
матизацию в формировании расширенного содержания мобильных карт, инст-
рументов и возможностей дополнительного их использования с учетом совре-
менных функций этих устройств. 
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The article deals with the development of modern cartography – mobile cartography for hunt-

ers and fishermen. History and evolution of mobile devices, which led to the development of mobile 
mapping applications is reviewed. Analysis of classic paper maps, maps on CDs, Web-maps and 
mobile cartographic applications for hunters and fishermen is performed. As a result, a comparative 
table of the analyzed cartographic works for hunters and fishermen based on the map elements was 
compiled. The elements of modern mobile maps are considered in relation to the research topic. The 
basic components of mobile mapping applications for hunters and fishermen that determine their 
wide availability are highlighted and their interface was analyzed. Based on this analysis, the re-
quirements to modern mobile cartographic applications were formulated. 
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