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АННОТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 
На протяжении нескольких лет различные коллективы 

исследователей нашего региона создают тематические 
карты, разрозненные базы данных и геоинформационные 
системы. Использование современных геоинформационных 
технологий позволяет создать на их основе 
картографическую базу данных, которая наиболее полно 

отражала бы современное состояние региона, для ее 
последующего воплощения в Атлас. 

Работа направлена на разработку методики атласного 
регионального картографирования, и ее апробация при 
создании атласа «Природа Пермского края».  

Для достижения цели в работе поставлены задачи:  
1. Изучить основные понятия, требования в атласной 

картографии. 

2. Изучить опыт создания региональных атласов. 
3. Разработать концепцию Атласа. 
4. Провести анализ современных методов и технологий, 

изучив особенности технологии создания карт. 
5. Разработать цифровую картографическую основу на 

территорию Пермского края. 
6. Создать картографическую базу данных.  
7. Изучить процесс редакционно-подготовительных работ.  
8. Применить изученные методы, технологии и 

разработанную концепцию для создания Атласа.  

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  

 
1. Разработано руководство по созданию атласа – концепция 

атласа «Природа Пермского края». 

2. Создана, прошла апробацию, исправлена цифровая основа 

на территорию Пермского края для практических занятий. 

3. Изданы настенные карты масштаба 1:800 000 – Физическая 

карта и карта Административно-территориального деления 

Пермского края. 

4. Созданы базы данных для последующего использования и 

наполнения научными коллективами ПГНИУ.  

5. Произведены редакция и обновление имеющихся 

природных карт Пермского края, а также обновлена карта 

административного деления в связи с появлением нового 

субъекта РФ – Пермского края; 

6. Созданы новые карты учебного (для вузов) назначения, 

расширены тематические разделы атласа; 

7. В соответствии с требованиями государственных 

нормативов и научно-методическими принципами 

атласной картографии создан макет тематического 

комплексного атласа «Природа Пермского края».  
МЕТОДЫ 

Методология исследования базируется на базовых 
понятиях и методах картографии, атласного и 
геоинформационного картографирования. В работе для 
решения поставленных задач использованы следующие 
методы исследования: картографический, геоинформа-
ционного картографирования, математико-картографи-
ческого моделирования, пространственно-временной анализ, 
экспертные оценки, теоретический анализ и обобщение 

научной литературы.  
В работе использовались традиционные, компьютерные 

карты и атласы разных лет издания, литературные и 
статистические источники и другие материалы, 
методические пособия для ВУЗов, нормативные документы. 
ГИС-технологии в научных исследованиях и в создании карт 
природы позволяют эффективно интегрировать данные в 
единой системе координат с возможностью 

пространственного анализа разнородных карт. 
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