
Определение расстояний на карте

Масштабом  называется отношение длины линии на чертеже, плане или карте к длине 
соответствующей линии в действительности. Масштаб показывает, во сколько раз расстояние 
на карте уменьшено относительно реального расстояния на местности. Если, например, 
масштаб географической карты 1 : 1 000 000, это значит, что 1 см на карте соответствует 1 
000 000 см на местности, или 10 км. Различают численный, линейный и именованный 
масштабы. 
Численный масштаб  изображается в виде дроби, у которой числитель равен единице, а 
знаменатель – число, показывающее, во сколько раз уменьшены линии на карте (плане) 
относительно линий на местности. Например, масштаб 1:100 000 показывает, что все 
линейные размеры на карте уменьшены в 100 000 раз. Очевидно, чем больше знаменатель 
масштаба, тем масштаб мельче, при меньшем знаменателе масштаб крупнее. Численный 
масштаб – это дробь, поэтому числитель и знаменатель даются в одинаковых измерениях 
(сантиметрах). Линейный масштаб  представляет собой прямую линию, разделенную на 
равные отрезки. Эти отрезки соответствуют определенному расстоянию на изображаемой 
местности; деления обозначаются цифрами. Мера длины, по которой нанесены деления на 
масштабной линейке, называются основанием масштаба. В нашей стране основание 
масштаба принято равным 1 см. Количество метров или километров, соответствующее 
основанию масштаба, называют величиной масштаба. При построении линейного масштаба 
цифру 0, от которой начинается отсчет делений, обычно ставят не у самого конца 
масштабной линии, а отступив на одно деление (основание) вправо; на первом же отрезке 
налево от 0 наносят наименьшие деления линейного масштаба – миллиметры. Расстояние на 
местности, соответствующее одному наименьшему делению линейного масштаба, отвечает 
точности масштаба, а 0,1 мм – предельной точности масштаба. Линейный масштаб по 
сравнению с численным имеет то преимущество, что дает возможность без дополнительных 
вычислений определять действительное расстояние на плане и карте.
Именованный масштаб  – масштаб, выраженный словами, например, в 1 см 75 км. (рис. 5).

Измерение расстояний на карте и плане . Измерение расстояний с помощью масштаба.. 
Нужно прочертить прямую линию (если нужно узнать расстояние по прямой) между двумя 
точками и с помощью линейки измерить это расстояние в сантиметрах, а затем следует 
умножить полученное число на величину масштаба. Например, на карте масштаба 1 : 100 000 
(в 1 см 1 км) расстояние равно 5 см, т. е. на местности это расстояние составляет 1ж5 = 5 
(км). Измерять расстояние по карте можно и с помощью циркуля-измерителя. В этом случае 
удобно пользоваться линейным масштабом.
Измерение расстояний с помощью градусной сети.  Для расчета расстояний по карте или 
глобусу можно использовать следующие величины: длина дуги 1° меридиана и 1° экватора 
равна приблизительно 111 км. Для меридианов это верно всегда, а длина дуги 1° по 
параллелям уменьшается к полюсам. На экваторе его можно тоже принять равному 111 км. А 
на полюсах – 0 (т. к. полюс – это точка). Поэтому необходимо знать число километров, 



соответствующее длине 1° дуги каждой конкретной параллели. Чтобы определить расстояние 
в километрах между двумя пунктами, лежащими на одном меридиане, вычисляют расстояние 
между ними в градусах, а затем число градусов умножают на 111 км. Для определения 
расстояния между двумя точками на экваторе, также нужно определить расстояние между 
ними в градусах, а затем умножить на 111 км.
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