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Аннотация. В статье рассматривается специфика со-
ставления мелкомасштабных карт речных русел и пойм. 
Реки - линейные объекты, которые не образуют сплош-
ных контуров. Это создает трудности при нанесении их 
на карты и заставляет искать новые способы их карто-
графирования. В статье показаны новые способы кар-
тографирования рек и их реализация при составлении 
карт речных русел и пойм общего назначения, темати-
ческих русловых картах и русловых картах в Атласах.   
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Способом познания географических закономерностей 
распределения различных объектов по земной поверх-
ности является географический анализ, под которым 
понимается совокупность подходов и методов изуче-
ния особенностей развития природных и природно-ан-
тропогенных комплексов в различных природных усло-
виях, характера их распространения на той или иной 
территории, и их взаимодействия между собой и опре-
деляющими факторами. 

Географический анализ в отношении к поймен-
но-русловым комплексам реализуется с помощью при-
менения двух методиче ских подходов: 

1) мелкомасштабного картографирования ведущих 
русло- и поймо образующих факторов и морфодинами-
ческих типов русел и пойм; 

2) районирования территорий по особенностям 
распростране ния русел и пойм различных типов[13].

Мелкомасштабное картографирование среди раз-
личных по масштабу направлений картографирования 
является одним из основных методов географическо-
го анализа, так как позволяет охватывать и сравнивать 
большие и разнообразные по своим условиям и прояв-
лениям картографируемого объекта территории. Тем не 
менее, оформилось оно в научное направление русло-
ведения только в начале 80-х годов ХХ столетия. Причи-
на такого «опоздания» заключалась в том, что речные 
русла и поймы – объект линейный, не имеющий сплош-
ного распространения или даже рассеяния по террито-
рии. При мелкомасштабном картографировании такие 
объекты не могут быть выражены в масштабе карты по 
самому содержательному для них направлению – по 
ширине. Это обстоятельство потребовало разработки 
специальных методов условного показа информации о 
пойменно-русловых комплексах – основном содержа-
нии карт. 

Основным принципом разработки содержания по-
добных карт стал принцип отображения морфологии 
и динамики всех важнейших компо нентов ПРК, как 
результата деятельности природных и антропогенных 
русло- и поймооб разующих факторов, а также внутрен-
него саморазвития. Подобный принцип подразуме вает 
отображение на карте, во-первых, основных природных 
и антропогенных факторов, влияющих на образование 
и развитие ПРК, во-вторых, всех компонентов, составля-
ющих пойменно-русловой комплекс в их современном 
состоянии, и, в-третьих, со временной динамики наибо-
лее изменчивых компонентов ПРК. 

Картографирование столь сложного комплекса явле-
ний и процессов, как русловые процессы и создающи-
еся ими речные русла и поймы, оказалось возможным 
только с помощью сочетания ряда приемов картогра-
фического изображения – линейных знаков, качествен-
ного фона, значков и др., вложив в них, зачастую, весьма 
нетрадиционное содержание. Безусловно, информацию 
о линейных объектах наиболее целесообразно показы-
вать с помощью линейных знаков. Но как быть, когда 
показа требует много объектов и явлений, хотя и вхо-
дящих в ПРК, но являющихся относительно независи-
мыми? Выход был найден в применении «многоканаль-
ных» линейных знаков в виде лент, вытянутых вдоль по-
ложения рек на топографической основе, и вложенных 
в эти ленты полос разного цвета, штриховки и крапа, не-
сущих различное и разнообразное содержание. Это по-
зволило показывать на картах весь комплекс явлений и 
процессов, относящихся к ПРК: морфологические типы 
русел, их динамику (в том числе количественно), харак-
тер речных берегов и поймы, особенности антропоген-
ного использования русел рек и воздействия на них, 
рельеф речных пойм. Сопровождение линейных полос 
значками еще более расширило возможности показа - с 
их помощью стали отображаться явления, не имеющие 
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сплошного распространения в русле и долине: пороги 
и водопады, обвалы и осыпи, карст в руслах и т.д. [11].

Однако применение линейных знаков не обеспечи-
вает показа на картах региональных факторов русло-
вых процессов, имеющих площадное распространение 
и воздействующих одновременно на многие реки, те-
кущие по большим территориям. Широкое проявление 
их воздействия делает ненужным вкладывание инфор-
мации о них в «прокрустово ложе» линейных знаков, 
показывающих русла и поймы каждой крупной реки. 
Кроме того, с помощью линейных знаков можно пока-
зывать русла и поймы только на реках длиной не ме-
нее 100-500 км (в зависимости от масштаба карты), так 
как при картографировании малых рек, (число которых, 
как известно, на порядок превышает число всех осталь-
ных), соответствующие им полосы будут перекрывать 
друг друга на картах. С другой стороны, большие про-
странства на картах, находящиеся между линейными 
знаками, остаются белым фоном, т.е. не несут никакой 
информации.

Поэтому было предложено использовать террито-
рию, не занятую линейными знаками, в основном для 
показа важнейших факторов русловых процессов, име-
ющих региональное распространение: геолого-геомор-
фологических условий формирования русел, модуля 
стока наносов, а также – состояния малых рек. Спосо-
бом показа этих факторов и объектов был выбран ка-
чественный фон: цветовой для одних, штриховой - для 
других. 

Приняв это допущение, оказалось возможным по-
казывать такие важные для каждой реки факторы, как 
условия развития русловых деформаций на реках, зави-
сящие от литологии слагающих долины пород, уклоны и 
др. способом качественного фона. Это нашло, впослед-
ствии, применение при районировании таких объектов. 

Другой принципиальный вопрос, который необходи-
мо было решить - о картографировании линейных объек-
тов, процессов и явлений, не выражающихся в масштабе 
карты (в данном случае – малых рек). Исходя из пред-
ставлений, что любое мелкомасштабное картографиро-
вание несет на себе печать условности и представляет 
ту или иную степень генерализации, было признано до-
пустимым картографировать линейные объекты также 
способом качественного фона, закрашивая или заштри-
ховывая площади, где эти объекты встречаются с доста-
точной частотой. При этом принимается, что информация, 
помещенная в выделенном контуре, относится только к 
линейным объектам, составляющим основное содержа-
ние карты, в данном случае, руслам и поймам небольших 
рек, протекающих по выделенной территории [11]. 

Разработанные принципы были применены для со-
ставления серии карт русловых процессов, отражающих 
различные направления, связанные с деятельностью 
рек. В итоге, к середине 90-х годов в мелкомасштабном 
картографировании русловых процессов оформилось 
три направления: общее (фактологическое и синтетиче-
ское), специальное (тематическое) и атласное. 

Задача общего картографирования – показ распро-
странения различных морфодинамических типов русел, 
соответствующих им русловых деформаций и морфо-
логических типов пойм на реках в пределах больших 

территорий, и их взаимосвязи с природными и антропо-
генными факторами русловых процессов. Как вспомо-
гательная информация, на общих русловых картах при-
водятся некоторые гидрологические и морфометриче-
ские характеристики водных потоков и речных русел.

Ведущей информацией является ширина русла, ко-
торая косвенно отражает его водность, и его морфоло-
гия (морфодинамический тип), показывающая характер 
горизонтальных русловых деформаций. Отражаются 
оба этих вида информации на картах в виде линейных 
диаграмм - цветных лент различной ширины, вытянутых 
от истоков до устьев рек вдоль их реального положения 
на топографической основе. Ширина лент соответствует 
определенным интервалам ширины реки. Морфодина-
мический тип русла отображается на картах цветом ос-
новной полосы, составляющей эту ленту.

Широко используются на общих картах системы 
карт-врезок, на которых показываются факторы, про-
цессы и явления, играющие существенную роль в фор-
мировании русел, но по техническим соображениям не 
помещающиеся на основных картах[6,8,9]. 

Задачами специального (тематического) руслового 
картографирования являются выявление и изучение 
конкретных сторон русловых процессов, определяющих 
характер использования водных и связанных с ними 
земельных ресурсов, экологические условия жизни и 
деятельности людей на берегах рек, опасные проявле-
ния русловых процессов и т.д. Содержание специаль-
ных карт русловых процессов определяется, исходя из 
конкретных задач, но принципы и методы картографи-
рования сохраняются, в целом, такими же.

Примером специального руслового картографи-
рования является картографирование экологического 
состояния речных русел и пойм. В начале 90-х годов 
в рамках программ «Экология России» и «Экологиче-
ская безопасность России» были составлены серии карт 
экологического состояния русел и пойм рек России и 
ее Европейской части [3,4]. Экологическое состояние 
всего пойменно-руслового комплекса оценивается на 
них через экологическую напряженность, под которой 
понимается степень проявления неблагоприятных для 
человека процессов и явлений в этом комплексе. Для 
сравнения всего многообразия явлений, вызываю-
щих ту или иную степень эко логической напряженно-
сти, была разработана универсальная балльная шкала 
оценки. Со гласно ей 5 баллам соответствует макси-
мальная степень экологической напряженности, 1 баллу 

- минимальная, 0 баллов - ее отсутствие. Соответственно, 
на всех картах экологиче ская напряженность, обуслов-
ленная тем или иным фактором, показывается в баллах. 

Другим примером специального руслового картогра-
фирования явилось создание карты опасности русловых 
процессов, составленной на территорию России [2]. Ак-
центы в этой карте сделаны на количествен ные харак-
теристики тех сторон русловых процессов, которые могут 
составить опасность для жизни и деятельности людей на 
берегах рек. Таковыми являются как естественные их про-
явления, так и стимулированные самой деятельностью 
человека: размывы берегов и обмеление русел, врезание 
русел в нижних бьефах гидроузлов и в зонах русловых 
карьеров, и систематической аккумуляции наносов в зо-
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нах переменного подпора выше водохранилищ. Заиле-
ние русел малых рек может оказаться опасным, если в ре-
зультате остепнения или заболачивания пойм снижа ется 
урожайность лугов: при этом нарушается кормовая база, 
ухудшается местное водоснабжение, повышается энтомо-
логическая и эпидемиологическая опасность. 

Русловые карты в атласах. Разработанные принципы 
создания общих и специальных, в том числе экологи-
ческих русловых карт, на которых сочетается показ не-
посредственной информации о реках, районирование 
по конкретным проявлениям русловых процессов и по 
выраженному в баллах экологическому состоянию реки, 
в полной мере было применено при составлении серии 
карт русловых процессов в Экологическом атласе России 
[5]. В атласе впервые дается полная и разносторонняя 
оценка экологического состояния речных русел, пойм, а 
также крупных водохранилищ на территории России. 

В середине «нулевых» годов XXI столетия из печа-
ти вышло многотомное издания «Национальный Атлас 
России»; второй том этого Атласа, изданный в 2007 году, 
был посвящён природе и экологии России [7]. Для это-
го Атласа была составлена карта «Русловые процессы», 
где линейными знаками были показаны морфодинами-
ческие типы русел и скорость размыва речных берегов, 
а качественным фоном – условия развития русловых 
деформаций и состояние (заиление и деградация) ма-
лых рек. Карта сопровождается методической справкой, 
рассказывающей о методах ее составления. На этой 
карте также присутствует врезка, на которой отобража-
ются типы русловых процессов (горный-равнинный) и 
устойчивость русел. 

В 2006-2010 годах МЧС издало серию Атласов при-
родных и техногенных опасно стей и рисков чрезвы-
чайных ситуа ций по отдельным федеральным округам 
России, а в 2010 году вышел сводный Атлас природных 
и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных си-
туаций на территорию всей Российской федерации [12]. 
Во всех этих атласах была помещена карта «Опасность 
изменений речных русел и пойм», в каждом – на соот-
ветствующую территорию.

Информация о пойменно-русловых комплексах – их 
морфологии, происходящих в них процессах и их вза-
имосвязях, стала появляться и в региональных атласах. 
Так, в атласе Ханты-Мансийского автономного округа 
[10] русловым процессам и пойменно-русловым ком-
плексам специально посвящены два листа. Один лист за-
нимает карта «Русловые процессы на реках Ханты-Ман-
сийского автономного округа» в масштабе 1:3000000, на 
другом показаны отдельно в более крупном масштабе 
(1:1500000) только ПРК крупнейших рек – Оби и Иртыша.

В 2009 году коллектив авторов из Московского уни-
верситета имени М.В.Ломоносова и Института океано-
логии РАН был подготовлен Атлас русловой морфоди-
намики Нижней Волги [1]. 

В 2018 году в Московском университете вышел ка-
питальный Эколого-географический атлас-монография 
«Селенга-Байкал»; основное его содержание состави-
ли гидрохимические карты водных ресурсов бассейна 
реки Селенги в Российской и Монгольской её части, но 
и там в вводной ознакомительной части приведены 
карты «Морфология и динамика русел рек»  и «Опас-

ность русловых процессов» [14]. Последняя карта, со-
храняя свое название,была составлена с использовани-
ем новых подходов; в частности на ней введена новая 
оценочная категория мощность потока (Вт на кв.метр). 

Мелкомасштабные карты изучаемых объектов, где 
бы они не были помещены и к какому виду они бы не 
относились являются необходимой основой для прове-
дения географического анализа распределения геогра-
фических объектов по изучаемой территории, который 
в свою очередь реализуются в виде районирования 
этих территорий по характеру распространения гео-
графического объекта – пойменно-русловых комплек-
сов. Проводится такое районирование также на мел-
комасштабных картах, но уже не фактологических, где 
отражаются пойменно-русловые комплексы,  русловых 
процессов, а синтетических, где показываются районы 
с преобладанием тех или иных типов пойменно-русло-
вых комплексов или их характерным сочетанием – итог 
и одновременно начало географического анализа [13].  
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