
Методические материалы к выполнению практикума 
 
План 
1. Подготовительный этап эколого-географических исследований. 
2. Методика исследования объектов по картографическому материалу. 
3. Выполнение практикума «Исследования природных объектов и явлений». 
 

1. Подготовительный этап эколого-географических исследований 
1.1 В качестве объектов для знакомства с методами эколого-географических исследований 
выбрана тема «Исследование состояния особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
республиканского значения РМЭ и их проблемы». 

Для исследований выбирается объект из предложенного списка (Приложение  2 
Положения). 

Объект исследования должен быть отображен на карте масштаба 1:100000. Не 
рекомендуется выбирать для исследований объекты, линейные размеры которых менее 1 км. 

 
1.2 Источникам информации эколого-географических исследований. 

Источниками информации для выполнения исследований могут быть: 
литературные источники (учебники, учебные пособия, научные и научно-популярные 

журналы, научные труды (диссертации, монографии), сборники конференций); 
картографические материалы (общегеографические (в т. ч. топографические) и 

тематические карты, атласы); 
научно-исследовательские отчеты (в. т.ч. ученические работы);  
лесотаксационные материалы; 
интернет-ресурсы (сайты научных организаций (НИИ, заповедников); организаций, 

осуществляющих  мониторинг окружающей среды (данные гидрометеорологических 
наблюдений), органов статистики (экономико-статистические данные, данные переписи 
населения) и исполнительной власти (министерств, департаментов), библиотек, 
специализированные форумы, сайты конференций, сайты с данными дистанционного 
зондирования (космическими снимками)). 

Ниже приводятся ссылки на интересные интернет-ресурсы, где можно почерпнуть 
информацию о экологии и географии Республики Марий Эл: 

 
Официальный интернет-портал Республики Марий Эл http://mari-el.gov.ru 
Схема территориального планирования Республики Марий Эл http://mari-
el.gov.ru/republic/Pages/space_planning.aspx 
Лесной план Республики Марий Эл и Лесохозяйственные регламенты лесничеств http://mari-
el.gov.ru/minles/Pages/iam.aspx 
 
Сайт Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения 
РМЭ http://www.gov.mari.ru/debzn/ 
Ежегодные доклады об экологической ситуации в Республике Марий Эл 
http://www.gov.mari.ru/debzn/sn_ekol5.shtml 
Красная книга Республики Марий Эл http://www.gov.mari.ru/debzn/sn_ekol7.shtml 
Мониторинг атмосферного воздуха http://www.gov.mari.ru/debzn/sn_monitor_ekol.shtml 
 
Сайт Информационный портал города Йошкар-Олы http://www.i-ola.ru/ 
Экологическая обстановка http://www.i-ola.ru/city/ecologia/ 
 
Сайт государственного природного заповедника «Большая Кокшага» http://www.b-kokshaga.ru/ 
Летопись природы http://www.b-kokshaga.ru/science/chronicle/ 
Научные труды http://www.b-kokshaga.ru/science/production/ 
 
Сайт национального парка «Марий Чодра» 
Летопись природы http://mariy-chodra.ru/nauka/letopis-prirody/ 
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Сайт Территориального органа Росстата по Республике Марий Эл http://maristat.gks.ru 
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 в РМЭ 
http://maristat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/maristat/ru/census_and_researching/census/national_ce
nsus_2010/score_2010/ 
 
Сайт Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Марий Эл www.to12.rosreestr.ru 
Государственный мониторинг земель http://www.to12.rosreestr.ru/kadastr/monit_zem/ 
 
Сайт Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
http://maripogoda.ru/ 
 
Сайт ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому 
федеральному округу» 
Минерально-сырьевая база Республики Марий Эл http://tfipfo.ru/index.php/prirodnye-
resursy/mineralno-syrevaya-baza/respublika-marij-el 
 
Картографические материалы и данные дистанционного зондирования  
SAS.Планета/SAS.Planet – свободная программа, предназначенная для просмотра и загрузки 
спутниковых снимков высокого разрешения и топографических карт 
http://www.sasgis.org/sasplaneta/ 
Топографические карты http://loadmap.net/ 
Публичная кадастровая карта http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 
Государственная геологическая карта России http://www.geolkarta.ru/index.php 
Национальный атлас России (Том 1 «Общая характеристика территории», Том 2 «Природа. 
Экология», Том 3 «Население. Экономика», Том 4 «История. Культура») 
http://национальныйатлас.рф/  
Атлас земель сельскохозяйственного назначения http://atlas.mcx.ru/ 
Единый государственный реестр почвенных ресурсов России 
http://atlas.mcx.ru/materials/egrpr/index.html 
Национальный атлас почв Российской Федерации https://soilatlas.ru/ 
 
Актуальные и архивные метеорологические данные по метеостанциям: 
http://rp5.ru 
http://meteo.ru/data 
http://meteoinfo.ru/archive-pogoda/russia/republic-mary-el/joskar-ola 
 
Электронные библиотеки 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/ 
 
2. Методика исследования объектов по картографическому материалу 

Рассмотрим на примере памятника природы Озеро Светлое (Юринский район) 
 

2.1. Поиск и подготовка картографического материала 
Найдем объект на карте ООПТ РМЭ. 
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Фрагмент карты ООПТ РМЭ 
 
По лесохозяйственному регламенту Юринского лесничества уточняем положение и 

границы объекта – объект расположен в 66 кв. Дрогучинского лесного участка Дрогучинского 
участкового лесничества Юринского лесничества. 

 
Фрагмент карты ООПТ из Лесохозяйственного регламента Юринского лесничества (http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/iam.aspx) 
 
Запустим программу SAS.Планета (http://www.sasgis.org/download/). Для запуска 

программы нужно просто ее распаковать по любому адресу на жестком диске. В распакованной 
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папке запустить файл SASPlanet. Программа при запуске автоматически подключается к ресурсу 
SAS.Планета в Интернет. 

 
Озеро Светлое – в САС.Планета (Яндекс. карты) 

 
 

Озеро Светлое – в САС.Планета (Яндекс. карты) – космический снимок 
 
В «Строке состояния» отображаются координаты координаты положения курсора на экране 

(красная точка в центре озера): N 56°20´29,53" (северной широты) и Е 46°05´12,03" (восточной 
долготы)). 

В Интернет (например, сайте http://loadmap.net/) находим листы топокарты. 

http://loadmap.net/


 
Фрагмент карты 1:100000 

В нашем случае для выполнения последующих заданий потребуется соседний лист, 
граничащий с нашей картой снизу (с юга). Для определения его номенклатуры – в программе 
Номенклатура 1.2 уменьшим широту на 1 минуту. 

 
 

Фрагмент карты 1:100000 
 

Для выполнения измерений по карте фрагменты необходимо распечатать и определить 
масштаб бумажной карты. При этом нужно учесть, что размер квадрата сетки прямоугольных 
координат составляет 2 х 2 км на картах масштаба 1:100000 и 1 х 1 - на картах 1:50000.  

Масштаб карты - отношение длины линии на плане или карте к соответствующей 
проекции этой линии на местности, показывает степень уменьшения размеров изображения 
объектов относительно их действительных размеров.  



Масштаб используется для измерения длин линий на карте и для построения на карте 
линии, длина которой известна. 

Численный масштаб записывают в виде дроби, в числителе которой стоит единица, а в 
знаменателе - степень уменьшения проекции. Например, масштаб 1:50 000 показывает, что 1 см на 
карте соответствует 50 000 см (500 м) на местности. 

Именованный масштаб: в 1 см 100 м. 
Графические масштабы подразделяются на линейные и поперечные.  
Линейный масштаб - графический масштаб в виде масштабной линейки, разделённой на 

равные части (чаще всего основание масштаба принимается равным 2 см - цена основания 
масштаба), с подписями, указывающими длины соответствующих им отрезков в натуре. Крайнее 
левое основание делится на несколько равных более мелких делений, обычно их 10 или 20. 

 

 
«Сшитая карта» 

2.2. Выполнение измерений по карте  
Определение координат 
Координатами называются угловые или линейные величины, определяющие положение 

точки на какой-либо поверхности или в пространстве.  
Картография в основном использует географические координаты и  плоские 

прямоугольные декартовые координаты. 
Географические координаты – угловые величины, определяющие положение точки на 

земной поверхности: широта, долгота и высота над известным общим уровнем (например, океана).  
Широта φ - угол между отвесной линией в данной точке и плоскостью земного экватора, 

отсчитываемый от 0 до 90° в обе стороны от экватора (рисунок). Если точка расположена в 
Северном полушарии, то ее широта называется северной, а если в Южном полушарии - южной. 
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Рисунок. Географические координаты 

Долгота λ - угол между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и 
плоскостью начального нулевого меридиана, от которого ведётся счёт долготы (рис.).  

За нулевой меридиан принят меридиан, проходящий через старую обсерваторию в городе 
Гринвич (пригород Лондона) - Гринвичский меридиан.  

Долготы от 0 до 180° к востоку от нулевого меридиана называют восточными, к западу - 
западными.  

При определении географических координат через заданную точку А проводят истинный 
меридиан, определяют его долготу, полученное число минут и секунд прибавляют к долготе 
западной рамки (рис.8).  

Получаем долготу точки λ А=18° 01'13" восточной долготы. 
Широту точки А находят аналогичным путем, пользуясь делениями западной и восточной 

рамок: φА=54° 41' 14" северной широты. 
Координаты точки можно также найти с помощью SAS.Планет 
 

 

Пример определения географических координат (масштаб карты 1:50 000) 
 
Определение высоты 
Высота (отметка) точки – это расстояние по отвесной линии от уровенной поверхности 

Земли (уровня Балтийского моря) до данной точки. 
Разность высот двух точек называется превышением ΔH и вычисляется по формуле: ΔH = 

H2–H1, где H2, H1 – отметки точек. 
Отметка любой точки на топографической карте определяется по отметкам ближайших 

горизонталей.  



Направление понижения местности на карте указывается бергштрихами и характером 
надписей горизонталей (верх цифры направлен на повышение рельефа местности, а низ цифры – 
на понижение рельефа). 

Для того, чтобы определить высоту точки А на карте необходимо: 
- определить отметки горизонталей, между которыми находится точка А; 
- провести линию через точку А, соединяющую соседние горизонтали; 
- на линии измерить расстояние между точкой А и нижележащей горизонталью d и 

расстояние между горизонталями D;  
- определить отметку точки А до целых метров по формуле: H+d/D*h, где H – высота 

нижележащей горизонтали; h – высота сечения горизонталей (высота через которую проведены 
сплошные горизонтали на карте масштаба 1:100 000 – через 20 м.). 

 
Определение высоты точки 

 
По рисунку высота точки А будет равна НA = 160 + d/D*10 м 
Если точка расположена между горизонталями с одинаковыми отметками либо внутри 

замкнутой горизонтали, то ее отметку можно определить лишь приближенно. При этом считают, 
что отметка точки меньше или больше высоты этой горизонтали на половину высоты сечения 
рельефа, т. е. 0,5 h. 

 
Измерение расстояний и длины объекта 
Чтобы определить по карте расстояние между точками местности (предметами, объектами), 

пользуясь численным масштабом, надо измерить на карте расстояние между этими точками в 
сантиметрах и умножить полученное число на величину масштаба. Пример, на карте масштаба 
1:100000 измеряем линейкой расстояние между мостом и ветряной мельницей (рис.); оно равно 7,3 
см, умножаем 1000 м на 7,3 и получаем искомое расстояние; оно равно 7300 метров. 

 

 
 

Измерение растояния с помощью линейки 
 
Небольшое расстояние между двумя точками по прямой линии проще определить, 

пользуясь линейным масштабом (рис.). Для этого достаточно циркуль-измеритель, раствор 
которого равен расстоянию между заданными точками на карте, приложить к линейному 
масштабу и снять отсчет в метрах или километрах. На рис. измеренное расстояние равно 1070 м. 



 
Измерение растояния с помощью циркуля-измерителя и линейного масштаба 

 
Расстояния по извилистым линиям измеряют циркулем-измерителем (в этом случае «шаг» 

циркуля-измерителя следует брать 0,5 или 1 см) или курвиметром. При измерении расстояния 
курвиметром нужно установить его стрелку на деление 99. Держа курвиметр в вертикальном 
положении вести его по измеряемой линии, не отрывая от карты вдоль маршрута так, чтобы 
показания шкалы возрастали. Доведя до конечной точки, отсчитать измеренное расстояние и 
умножить его на знаменатель численного масштаба. (В примере на рисунке 34х25000=850000, или 
8500 м) 

 
 

Измерение длины объекта курвиметром 
 
Измерение длин объектов можно выполнять также с помощью инструмента «Линейка» в 

программе SAS.Планета. 
 

Измерение крутизны склонов 
Расстояние по отвесной линии между соседними горизонталями, как мы уже знаем, 

называется высотой сечения рельефа h, а фактическое расстояние на карте между ними, 
соответствующее высоте сечения рельефа – заложением (а). Между ними существует 
зависимость: tgv= h/a, где ν - угол наклона местности. 



                                                 
 

Углом наклона линии называется угол между горизонтальным проложением линии и 
самой линией. 

Иногда вместо угла наклона используют уклон местности – это тангенс угла наклона, его 
выражают обычно в процентах (%) или промилле (‰). Уклон можно вычислить по формулам: i = 
tg v= ΔН/L*100%, где L - расстояние между точками в метрах. Например, уклон 5 % означает 
подъем или падение линии на 5 м на 100 м горизонтального расстояния. 

Для быстрого определения угла наклона по карте пользуются специальным графиком 
заложений, который помещается внизу листа карты справа. 

 

 
 

Построение профиля 
Продольный профиль местности - изображение вертикального разреза земной 

поверхности по заданному направлению на карте. 
Порядок выполнения: 
- приложить к линии АВ на карте лист миллиметровой бумаги (тетрадный) и перенести 

короткими черточками точки А, В и точки пересечения горизонталей с профильной линией в 
масштабе карты; 

- через точку А провести вертикальную линию, подписать на ней высоты горизонталей в 
выбранном вертикальном масштабе; 

- провести перпендикуляры из всех точек до соответствующих параллельных линий, 
обозначающих отметки горизонталей; 

- соединить полученные точки пересечения плавной кривой, которая изобразит продольный 
профиль местности по линии АВ; 

- оформить профиль: подписать заголовок, значение обоих масштабов и наличие 
видимости. 

Обычно горизонтальный масштаб берут равным масштабу карты, а вертикальный 
увеличивают в десять раз. 



 

  
 

 
Построение профиля 

Определение водосборных площадей 
Выделение по топографической карте бассейна водотока или проведение границ 

водосборной площади является одной из задач гидрологических исследований (при вычислении 
водного баланса, поверхностного склонового стока и др.). Бассейн реки (озера, низинного болота) 
- это часть земной поверхности, откуда происходит сток вод (без учета подземного водосбора). 
Границами бассейна служат водораздельные линии, выявляемые по горизонталям с большой 
точностью. Водораздельные линии разграничивают склоны противоположных направлений, они 
проходят вдоль вытянутых изгибов горизонталей, пересекая горизонтали в точках их перегиба. 



Струи воды (дождь, талые воды) стекают по линиям наибольшей крутизны, т.е. по линиям 
падения ската, нормальным к горизонталям. 

Например, на рисунке видно, что из точки А вода будет стекать на юг, из точки В — на 
север, из точки С — на юго-запад, из точки D — на юго-восток в ручей 1. Вода, текущая от точек 
A, B, E, F, не попадает в данные водотоки 1 и 2. От точек G, К, L вода попадает в ручей 2. 

 
Оконтуривание на карте бассейнов водотоков (1 и 2) и склона (3) к главной реке 

 



Оконтуривание на карте бассейна водотока 
 
Измерение площади объекта (лесного, болотного участка, водной поверхности, 

водосбора/бассейна и т.п.). 
Измерение площадей участков, имеющих сложную неправильную конфигурацию, чаще 

производят с помощью палеток и планиметров, что дает наиболее точные результаты. Сеточная 
палетка (рис.) представляет собой прозрачную пластину (из пластика (можно изготовить из 
пластиковой бутылки), пленки или кальки) с награвированной или начерченной сеткой квадратов. 
Палетку накладывают на измеряемый контур и по ней подсчитывают количество клеток и их 
частей, оказавшихся внутри контура. Доли неполных квадратиков оцениваются на глаз, поэтому 
для повышения точности измерений применяются палетки с мелкими квадратами (со стороной 
2—5 мм). Перед работой на данной карте определяют площадь одной ячейки (с учетом масштаба 
бумажной карты). 

.  
Рисунок. Квадратная сеточная палетка, наложенная на измеряемую фигуру. 

Площадь участка Р=a2n+m/2, a — сторона квадрата, выраженная в масштабе карты; n — 
число целых квадратов, попавших в пределы контура измеряемого участка; m – число нецелых 
квадратов, попавших в пределы контура измеряемого участка. 

Измерение площадей объектов можно выполнять также с помощью инструмента 
«Полигон» в программе SAS.Планета. 

 
2.3 Оформление карты с результатами исследований в работе 

Примерная компоновка карты приведена на рис.  
В рамке приводится фрагмент топокарты. Зарамочное оформление: над координатной 

рамкой указывается название карты, в правой части приводятся условные обозначения (при 
необходимости условные обозначения выносятся на отдельный лист), примененные на карте, 
численный и линейный масштаб, исполнители (красные рамки на готовой карте не отображаются). 

Результаты наносятся на карту вручную или с помощью компьютерных средств. 
 



 
 

Компоновка карты 
 


