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На территории России наблюдается более 30 видов опасных природных 

явлений. Наиболее тяжелые последствия несут землетрясения, наводнения 

(как в результате весенних паводков, нагонов, так и сильных дождей), засухи, 

лесные пожары и сильные морозы. Наводнения по площади охватываемых 

территорий и наносимому материальному ущербу превосходят все остальные 

стихийные бедствия.  Объект исследования – опасные природные явления. 

Предмет исследования – наводнения (как в результате весенних паводков, 

нагонов, так и сильных дождей). 

Цель карты – выделить повторяемость наиболее опасных районов, 

подвергающихся паводками и половодьями на территории России. 

Ущербы от наводнений из года в год только растут, предотвратить 

наводнения, паводки и половодья не под силу человечеству, но зная места с 
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наибольшими паводками и половодьями, изучать их и строить охранные 

сооружения  возможно, избежать человеческих жертв и разрушений.  

Карта тематическая, т.к. рассматривается определенная тематика. 

Данная карта по своему назначению является учебно-справочной, поэтому 

карта должны быть легко читаема, понятна и наглядна, с простым и 

доступным оформлением.[2] 

Карта составляется для людей, занятых в сфере экологии, 

росприроднадзора,  работников МЧС, администраций, министерств, а также 

широких масс читателей, жителей  России, особенно опасных регионов, 

учеников. 

Создание карты начинается с ее проектировании, т.е. с разработки ее 

концепции, создания программы карты. При создании авторского оригинала 

тематической карты выделяется два этапа: подготовительные работы и 

составление и оформление карты. 

К проектированию карт относят многие процессы изготовления карты, 

такие как, например, разработка программы карты, т.е. документа, 

определяющего назначение, тематическую основу, вид, тип, принципы 

картографической генерализации, содержание всего картографического 

произведения и способы его создания, а такжـе сами процессы  составления и 

редактирования карт.  

Разработка концепции содержания карты включает в себя, во – первых, 

формулировку основных методов картографирования, во – вторых, 

определение конкретных элементов содержания и, в – третьих, выбор 

способов их качественной и (или) количественной характеристики. Главное 

содержание карты составит показ этнического состава населенных пунктов, 

раـсселение народов и водных объектов.  

В программе должны быть точно представлены методы  оформления и 

изображения каждого элемента содержания, градации шкал, принятые цвета и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

оттенки цвета, шрифты и размеры надписей, и другие особенности цветового, 

шрифтового  и штрихового оформления карты. 

Разработка способов изображения и оформления карт называется 

художественным проектированием карты. 

Формат карты: бумажная – для использования в учебных заведениях, 

электронная – для общедоступного пользования, а также для наглядного 

изучения данной проблемы в учебных заведениях. 

Масштаб карты : 1:40 000 000, в 1 см 400 км. Проекция:  Косая 

перспективно-цилиндрическая проекция ЦНИИГАиК - данная проекция 

выбрана для национального Атласа России, она  подходит для карт территорий 

страны к югу от Полярного круга. В ней с наименьшими искажениями 

изображается материковая часть России. По характеру искажений проекция 

близка к равновеликим. В пределах карты России искажения 

невелики.Проекцию целесообразно применяться для карт России, на которых 

существенно, чтобы не только материковая часть России, но и почти весь 

полярный бассейн передавались с возможно меньшими искажениями, причем 

район полюса должен изображаться без разрывов.  Градусная сеть: На данной 

карте отсутствует,  так как на карте этой тематике она не обязательна.  

Карта состоит из следующих элементов: гидрографическая сеть. Реки 

одна из главных элементов в данной тематике карты, поэтому на карте указаны 

наиболее крупные и наиболее опасные. 

Населенные пункты. Отбор населенных пунктов в данном случае 

производится в зависимости от назначения карты. На данной карте 

предлагается отметить административные центры для территориальной 

привязки и наиболее крупные города.. Обозначена граница России с другими 

государствами. Пути сообщения – не имеется. 

В качестве дополнительных данных можно разместить фотографии 

некоторых рек во время половодья, а также фотографии последствий этого 

опасного явления природы, для интерактивных карт можно добавить пример 
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фотографии или картинок  рек с разной степенью опасности от паводка и 

половодья, а так же добавить энциклопедическое описание причин почему на 

тех или иных реках происходят наводнения, паводки и половодья. 

Населенные пункты следует обозначать пунсонами, чтобы с наибольшей 

точностью передать местонахождение. Столицу России и города миллионики 

выделим более крупным шрифтом.[1] 

Реки следует обозначать линейным знаком, т.к. реки имеют линейное 

расположение и выражаются в масштабе карты. По мере генерализации на 

большинстве рек подписываем названия, потому что это важно для карт 

данной тематики.   

Опасные паводки и половодья обозначаются способом ареалов, 

Снеговое синим цветом, Дождевое зеленым цветом, Смешанное желтым 

цветом, заторное  красным и районы по которым нет информации 

качественным фоном розовым цветом. 

Повторяемость паводков и половодий на ареалах цифрой указываем 

количество лет повторяемости. 
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