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В статье приводится пример классификации электронно-цифровых карт по свойству отображения 
на экране монитора, по наличию динамической составляющей. Так же предложен один из новых кри-
териев по типу использования, поскольку в современном мире необходимость в электронно-цифровых 
картах существенно возросла. В статье говорится об особенностях создания цифровых тематических 
карт для муниципальных учреждений. Рассмотрены такие типы данных о муниципальных учрежде-
ниях, как адреса, сведения о руководителях, территориальных зонах ответственности, которые будут 
отображаться на тематических слоях цифровой карты. В статье сформулированы требования к услов-
ным знакам, предназначенным для отображения тематической информации, приведены примеры. Вы-
полнен анализ особенностей создания условных знаков для их корректного отображения на элек-
тронно-цифровых картах, используемых в мобильных устройствах. Сформулированы основные крите-
рии, согласно которым должны создаваться новые условные знаки для муниципальных электронно-
цифровых карт. Также в статье представлен ряд определений: цифровая карта, электронная карта, объ-
ект цифровой карты, взятые из ГОСТ 28441–99.  
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Введение 
 

На рынке картографической продукции  
с современными этапами развития науки и 
техники появляется все большее количество 
цифровых и электронных карт. Современные 
цифровые карты стали отображать большее 
количество свойств от традиционных карт, но 
также получили свои собственные характер-
ные черты: мультимаcштабность, большой 
объем информации, который можно показать 
на карте или добавить в семантику, а также 
возможность изменять способ отображения  
с помощью групп условных знаков [1]. 

В современных реалиях большинство тема-
тических карт направлено на отображение за-
грязненности окружающей среды, передвиже-
ния городского транспорта или самолетов.  
В бизнес-среде карты используются для наг-

лядного отображения местоположения заказ-
чиков или сети розничной торговли, а также 
для анализа логистики грузов и не только.  
В сфере туризма карты используют для инфор-
мирования своих клиентов о маршруте путеше-
ствия и туристических объектах: расположе-
нии достопримечательностей, заведений обще-
ственного питания, гостиниц и хостелов [2–6]. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Рассмотрим ряд понятий в области цифро-

вого картографирования. 
Цифровая карта – это картографическая 

модель, представленная в цифровом виде, со-
держание которой соответствует содержанию 
карты определенного вида и масштаба. 

Электронная карта – визуализированное 
или подготовленное к визуализации на экране 
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средство отображения информации в специ-
альной системе условных знаков. 

Объект цифровой карты – это структурная 
единица цифровой картографической инфор-
мации, описывающая объект местности или 
другую информацию, являющуюся обяза-
тельной в составе цифровой карты [7]. 

В современных тенденциях развития кар-
тографии появление новых тематических циф-
ровых карт для различных отраслей, таких как 
логистика, навигация, а также культурных  
и муниципальных отраслей, которые применя-
ются как для анализа, обзора, решения кон-
кретной задачи, так и для развлечения [8]. 

Главная отличительная черта от тради-
ционной карты заключается в том, что элек-

тронная карта может отображаться в раз-
личных масштабах (необходимо для удоб-
ства навигации), что позволяет пользо-
ваться электронной картой на ручных пер-
сональных устройствах и с большим коли-
чеством необходимой семантической ин-
формации, которая отображается в виде 
условных знаков или отдельных тематиче-
ских слоев [9, 10]. 

Появляется необходимость дополни-
тельно классифицировать цифровые карты.  
В первую очередь данная классификация про-
изводится по способу отображения на экране 
персонального устройства. Однако также не 
стоит забывать об индивидуальных тематиче-
ских особенностях и возможностях (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Виды карт по способу представления 
 

 
Цифровые и электронные карты дополни-

тельно подразделяют (упорядочивают) по сле-
дующим критериям: 

– по типу носителя информации; 
– по форме представления информации; 
– по количеству координатных осей; 
– по свойству отображения на экране мо-

нитора; 
– по наличию динамической составляю-

щей [11]. 
Важно добавить, что электронные и циф-

ровые карты можно подразделять по типу ис-
пользования, поскольку для этого разрабаты-
ваются условные знаки, новая семантика 
карты становится индивидуальной: 

– для муниципальных данных; 
– для правозащитных организаций; 
– для органов самоуправления. 
Такие карты позволят не только получать 

информацию, но и производить контроль в ра-
боте государственных и муниципальных учре-
ждений.  

Результаты исследования  
и их обсуждение 

 

Одним из направлений для создания циф-
ровой тематической карты становятся муни-
ципальные услуги, такие как расположение 
ЖЭК, МФЦ, обслуживающие организации  
в сфере оказания коммунальных услуг. Для 
них должна создаваться не обычная темати-
ческая карта с информацией, содержащей ад-
реса и телефоны муниципальных организа-
ций, а цифровая карта с дополнительной се-
мантической информацией о руководителях, 
районах, за которые отвечают компании  
и др. Услуги геолокации в современном мире 
играют все более важную роль, и с каждым 
днем потребность в подобных услугах 
только растет. А значит, в большей степени 
возрастает необходимость в электронных  
и цифровых картах для работы с муници-
пальными данными и сервисами для их ис-
пользования (рис. 2) [12].  

Представление карт  
в цифровом виде 

Электронная карта  
(растровая карта, не имеющая 

координатной привязки) 

Цифровая карта (мате-
матическая модель) 

Электронно-цифровая карта 
(растровая карта, имеющая ко-

ординатную привязку  
и собственные  

характерные черты) 
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Рис. 2. Тематическая информация  

на цифровой карте 
 
 
Цифровая карта для муниципальных дан-

ных позволит отслеживать работу МФЦ, даст 
возможность пользователям понимать, какое 
учреждение работает в данный момент, в ка-
ком учреждении выходной день, в какое учре-
ждение нужно обратиться для решения во-
просов по месту их проживания, какой спектр 
услуг учреждение оказывает и в какие сроки, 
а также даст возможность быстро записаться 
на прием к нужному специалисту, перенапра-
вив пользователя к таким сервисам, как 
«электронная очередь». 

Одной из актуальных тематик карты явля-
ется информация о деятельности многофунк-
циональных центров – организаций, предо-
ставляющих государственные и муници-
пальные услуги в виде сервисов. В них вни-
мание уделяется не только обеспечению до-
ступности и комфортности расположения 
(отображения) офисов многофункциональ-
ных центров, но и качеству предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг, 
поскольку такие центры могут включать  
в себя более 300 различных услуг, связанных 
в первую очередь с получением информа-
ции, появляется необходимость ее отображе-
ния в интерактивном виде (рис. 3) [13]. Для 
этого цифровая тематическая карта должна 
решить большую часть задач за счет:  

− интуитивно понятных условных знаков; 
− разграничения информации по темати-

ческим слоям (отделения МВД, МФЦ, адми-
нистрации); 

− возможности выбрать нужное учрежде-
ние и перейти на его сайт за более подробной 
информацией; 

− предоставления информации о времени 
работы; 

− предоставления информации об оказыва-
емых услугах; 

− простого и интуитивного интерфейса; 
− маштабируемости. 
 

 
Рис. 3. Тематическое разбиение по слоям 

цифровой карты 
 
 
Для лучшей наглядности и читаемости ин-

формации на карте будут размещены специ-
ально разработанные условные знаки, кото-
рые выполнены в цвете. Особенностью дан-
ных условных знаков должна стать простота 
восприятия, что не даст спутать один услов-
ных знак с другим, а также подобранная циф-
ровая палитра условных знаков, которая не 
будет агрессивно воздействовать на восприя-
тие пользователя, но при этом позволит опе-
ративно находить нужный условный знак. 

Условные знаки по определению редко 
имеют визуальную схожесть с отображаемы-
ми объектами реального мира, что не мешает 
им передавать скрытую невизуальную инфор-
мацию [14]. Это достигается за счет использо-
вания графических средств. Таким образом, 
условный знак какого-либо реального объекта 
становится основным средством отображения 
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его семантической составляющей [15]. Наряду 
с этим чрезмерная нагруженность используе-
мыми знаковыми средствами при визуализации 
тематической карты может привести к сниже-
нию ее информативности и потере метрично-
сти получаемого геоизображения и, следова-
тельно, к сокращению числа вариантов его 
научно-практического использования. 

Для цифровых пиктограмм, которые ис-
пользуются в качестве условных знаков на 
экране мобильного устройства, критичен раз-
мер. Для современных экранов мобильных 
устройств можно установить значение такого 
параметра, как минимально допустимый раз-
мер, который влияет в первую очередь на 
отображение графического элемента, а также 
позволяет понять, в какую сторону нужно 
улучшить качество изображения для повыше-
ния уровня визуального распознавания циф-
ровых знаков. Таким образом, если отличи-
тельным параметром знака является его 
форма, то в таком случае минимальный допу-
стимый размер значка должен составлять не 
менее шести пикселей; данный параметр при-
годен для цифровых знаков в черно-белом 
градиенте. Для тех случаев, когда применя-
ются цифровые знаки в цвете, минимальный 
допустимый размер значка может быть равен 
трем пикселям, поскольку главную отличи-
тельную роль будет выполнять не форма,  
а цвет создаваемого знака. Однако минималь-
ный размер – это еще не гарантия отличного 
отображения и распознавания знаков на циф-

ровой карте; не стоит забывать и о других па-
раметрах, таких как контрастность, уровень 
яркости, четкость линий и т. д. 

Исходя из большого количества показате-
лей, необходимых для раскрытия тематики 
карты, выявлено, что лучшее распознавание 
большого количества образов достигается  
в том случае, когда каждая группа условных 
знаков размещается на отдельном слое. Это 
позволит пользователям выбрать нужную ин-
формацию и отобразить связанные с ней 
услуги. 

 
Выводы 

 
Создание цифровой карты представляет 

собой не только перенос отдельного района на 
экран смартфона, но и разработку методики 
отображения каждого пространственного эле-
мента и его семантических составляющих. Все 
это требует повышенного внимания к специ-
фике аппаратной среды отображения, а также 
к выбору программных и технологических 
средств визуализации максимального количе-
ства сложно структурированной информации 
на ограниченной площади экрана мобильного 
устройства. В связи с этим для создания совре-
менной тематической цифровой карты необхо-
димо разработать новые методические и техно-
логические решения в области серверных  
и распределенных информационных систем, 
картографии, компьютерной графики и ди-
зайна.  
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The article provides an example of classification of electronic-digital maps by the property of display on 
the monitor screen, presence of a dynamic component. One of the new criteria-type of use is also proposed, 
since in the modern world the need for electronic and digital maps has significantly increased. The article 
describes the features of creating digital thematic maps for municipal institutions. We consider types of data 
about municipal institutions (addresses, information about managers, and territorial areas of responsibility), 
that will be displayed on the thematic layers of the digital map. The article sets out the requirements for con-
ventional signs intended for displaying thematic information, and provides examples. The analysis of the fea-
tures of creating map signs for their correct display on digital maps used in mobile devices is performed. The 
main criteria for creating new symbols for municipal digital maps are formulated. The article also presents  
a number of definitions: digital map, electronic map, digital map object, taken from GOST 28441-99. 
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