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Работа посвящена созданию мультимасштабной гипсометрической карты России и 
сопредельных государств с использованием цифровых моделей рельефа открытого доступа и схемы 
геоморфологического районирования бывшего СССР. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью обобщения данных о рельефе Земли на разных уровнях его иерархической 
организации. Эта задача востребована в учебном процессе и научных исследованиях, при проведении 
регионального геоморфологического анализа, исследованиях масштабных эффектов в организации 
рельефа и природной среды в целом.  

1. Создание интерактивной схемы геоморфологического районирования 
Геоморфологическое районирование, как и другие виды физико-географического 

районирования, является необходимым этапом обобщения региональных исследований, на котором 
сложный и обильный материал организуется в определенную систему, позволяющую наиболее 
логично и полно представить географические закономерности строения, развития и 
пространственного размещения рельефа поверхности. Под геоморфологическим районированием 
понимается разделение территории на геоморфологические территориальные категории – регионы 
разного таксономического ранга [1].  

На основе схемы геоморфологического районирования СССР под редакцией Воскресенского 
С.С. [1] была создана интерактивная электронная схема геоморфологического районирования (Рис.1), 
которая использовалась для определения границ орографических единиц, подсчета статистических 
данных по отдельным регионам, автоматического формирования их подписей. Работа была 
выполнена в программном продукте ArcGIS Desktop 10.0. Схема была отсканирована по отдельным 
фрагментам. Все растровые файлы были спроецированы в коническую равнопромежуточную 
проекцию со срединным меридианом соответствующим выбранному участку территории. Поскольку 
схема сильно генерализована, для привязки в качестве основы была выбрана цифровая карта 
масштаба 1:8 000 000. Привязка осуществлялась по характерным точкам береговой линии и объектов 
гидрографии. Чтобы избежать взаимного перекрытия листов, границы стран оцифрованы контуром с 
небольшим отступом, после чего собраны в мозаику. Для обеспечения правильной стыковки листов 
по границам регионов привязка корректировалась. 

На следующем этапе произведена оцифровка границ всех иерархических уровней, начиная с 
самого крупного уровня стран, заканчивая самыми мелкими — районами. Оцифровка производилась 
линиями, для верификации стыковки линий использовался инструмент Замыкание (Snap), чтобы при 
последующем преобразовании линий в полигоны (при помощи инструмента Feature to Polygon)  не 
было разрывов и не сформированных полигонов. Это позволило обеспечить топологическую 
корректность результатов.  



 
Рис.1 Схема геоморфологического районирования России и стран СНГ 

Наиболее трудоемким этапом было атрибутирование полигонов, оно происходило по принципу 
«от большего к меньшему». Всего было  атрибутировано 16 стран, 52 провинции, 56 подпровинций, 
200 областей, 136 подобластей. Помимо этого в базе данных содержатся 940 районов. В дальнейшем 
планируется дополнить районы атрибутивной информацией, а также использовать созданную схему 
для региональной дифференциации параметров генерализации. 

2. Разработка гипсометрических шкал 
Следующим этапом является разработка гипсометрических шкал. В данном вопросе важно 

изучить опыт гипсометрического картографирования [2], а также применение основ цветоведения, 
рассматривающих закономерности цветового восприятия. На первом этапе разработано несколько 
шкал послойной окраски разного типа для миллионного масштаба. Тестирование шкал 
производилось на Мультимасштабной гипсометрической карте Европейской части России [3]. 

Применение однородных цветовых рядов для данной задачи не является целесообразным, 
поскольку цвет должен давать подробную информацию о рельефе. Поэтому на карте опробованы 
смешанные цветовые ряды. Зелено-коричневые шкалы являются одними из самых 
распространенных, поскольку человек ассоциативно соотносит эти цвета с типами местности.  

Низменности на таких шкалах оформляются в зеленоватых тонах. Так как этот тип рельефа 
занимает наибольшие площади на карте, они лучше сморятся в спокойных тонах из-за различий в 
восприятии окрасок больших и малых площадей. Использование их в зелено-коричневых шкалах 
обеспечивает гармоничность цветовых сочетаний и постепенность перехода низменностей к 
возвышенностям. Также на этих территориях целесообразнее применять подобные оттенки, 
поскольку они чаще всего наиболее заселенные из-за чего имеют большую тематическую нагрузку.  

Для гипсометрической окраски возвышенностей на картах применяются оттенки желтых и 
охристых цветов. Лимонно-желтые тона обычно сильно выбиваются из цветового ряда, поэтому их 
нужно приглушать. Светлые бледно-оранжевые тона обладают меньшей светлотой, поэтому 
смотрятся лучше, совместно со светлыми зелеными тонами, они создают гармоничное сочетание. 
Оформление возвышенностей в оттенках охристо-зеленых тонов с переходом их в охристые в горной 
части выглядит живописно благодаря мягким переходам тонов в их естественной 
последовательности. Для цветового оформления гор используются оранжевые и коричневые цвета. 
При этом было отмечено, что чем коричневый цвет темнее, тем меньше его пластичность.  

Шкалы на затемнение дают хороший пластический эффект, однако плохо сочетаются с 
отмывкой, шкалы на осветление хорошо подходят для отображения горного рельефа, особенно в 
сочетании с отмывкой. Светлые оконечности горных вершин становятся похожими на ледники. В 
результате экспериментов было выбрано две осветляющиеся шкалы, наилучшим образом 
подходящие для отображения рельефа, создающими эффект пластичности и сочетающиеся с 
отмывкой. Далее происходила генерализация этих шкал для более мелких масштабов (Рис 2).   



 
Рис.2 Варианты шкал послойной окраски для мультимасштабной карты рельефа. 

При трансляции гипсометрических шкал в более мелкие масштабы необходимо учитывать 
соблюдение плавного перехода от одного масштабного уровня к другому. Для решения этой задачи 
был применен следующий принцип. Масштабный уровень, для которого необходима генерализация, 
окрашивался в цвета предыдущего более крупного. После чего при помощи визуального анализа 
выявлялись плохо различимые ступени, оценивалось общее восприятие пластики рельефа, после чего 
для определенных интервалов изменялись цветовые характеристики (цветовой тон, насыщенность, 
светлота). Также важно учитывать, что при трансляции шкал в более мелкие масштабы площадь 
цветовых пятен увеличивается, это влияет на зрительное восприятие более высоким уровнем 
раздражения глаза, поэтому с увеличением масштаба шкала должна становиться более светлой и 
менее насыщенной.  

3. Общегеографическая основа карты 
В качестве источников общегеографических данных  были использованы базы данных для 

общегеографических карт масштабов 1 млн, 2,5 млн и 8 млн. На карте миллионного масштаба 
отображены все объекты гидрографии, крупные реки изображены в масштабе карты, речная сеть 
подробная. Также полигональными объектами показаны озера и водохранилища. Населенные пункты 
с населением до миллиона человек изображаются пунсонами, с населением свыше миллиона — 
ареалами. Размер пунсона изменяется в зависимости от численности (менее 2 000, 2 000 - 10 000, 
10 000 – 100 000, 100 000 – 500 000, 500 000 – 1 000 000). Из путей сообщения на карте отображены 
железные дороги. Для карт масштаба 1:2 500 000 условные знаки схожи. Населенные пункты имеют 
такую же классификацию, за исключением пунктов с числом жителей менее 2 000 жителей. 

На картах масштабов 1:5 000 000 и 1:10 000 000 речная сеть менее подробная. Отображены 
населенные пункты с числом жителей от 10 000 человек, классификация пунсонов для 5 млн 
следующая: 10 000-100 000, 100 000 - 500 000, 500 000 - 1 000 000, пункты с населением более 
1 000 000 также показаны ареалами. Отличие классификации на карте масштаба 1:10 000 000, в 
отображении пунктов с населением более 1 000 000 пунсоном. Пути сообщения на всех картах 
представлены железными дорогами. Также на всех масштабных уровнях обозначены границы стран 
со столицами. 

4. Составление карты 
Мультимасштабная карта охватывает территорию России и стран СНГ. Основными рабочими 

масштабами были выбраны 1:1 000 000, 1:2 500 000, 1:5 000 000, 1: 10 000 000. Для каждого из 
масштабов существует диапазон, в пределах которого показывается данный уровень детализации 
(Таблица 1), это обеспечивает плавный переход от одного уровня к другому. Карта по назначению 
является настольным научно-справочным пособием, может быть использована в учебном процессе, 
для изучения и получения статистических данных о рельефе и для формирования представления об 
иерархической структуре рельефа. Карта по умолчанию просматривается  в цилиндрической 
проекции Миллера со средним меридианом 100° на эллипсоиде WGS1984.  

В качестве источников данных о рельефе использовались цифровые модели рельефа открытого 
доступа. Для карты миллионного масштаба была выбрана модель GMTED2010, имеющая разрешение 
30 секунд, что  соответствует максимальному уровню детализации для масштаба 1:1 000 000.  Для 
масштабного уровня 1:2 500 000 использована модель ETOPO1 с разрешением около 2 км, для уровня 



1:5 000 000 выбрана та же модель, подверженная фильтрации инструментом Фокальная статистика в 
режиме подсчета среднего значения (Focal Statistics), для масштаба 1:10 000 000 использована модель 
ETOPO2 также с использованием фильтра. Выбор ЦМР проходил экспериментальным путем в ходе 
сравнения нескольких участков полученной карты с теми же участками на Мультимасштабной 
гипсометрической карте рельефа Европейской части России [2], составленной путем автоматической 
генерализации ЦМР на основе структурных линий. Не смотря на то, что удалось добиться 
детализации изображения рельефа, соответствующей масштабу отображения, изображение 
получилось излишне сглаженным, как в силу фильтрации, так и в силу характера исходных ЦМР. 
Поэтому для Европейской части РФ были использованы модели, подготовленные в работе [3], а в 
дальнейшем планируется генерализовать рельеф на всю территорию страны с использованием 
структурных линий. 

Таблица 1. Масштабы и масштабные диапазоны уровней детализации 

Масштаб Диапазон 
1:1 000 000 1:750 000 – 1:1 750 000 
1:2 500 000 1:1 750 001 – 1:3 750 000 
1:5 000 000 1:3 750 001 – 1:7 500 000 

1:10 000 000 1:7 500 000 – 1:15 000 000 
Структура слоев карты представлена на рисунке 3. Слои сгруппированы по масштабу, далее по 

тематике. Активный масштаб определяется по масштабу отображаемой территории в окне карты, 
диапазон прописывается в свойствах слоя.   

 
Рис.3 Структура слоев мультимасштабной карты 

Для отображения рельефа выбран способ изолиний с послойной окраской в сочетании с 
аналитической отмывкой, метод обеспечивает пластичность, хорошую читаемость рельефа, цветовое 
оформление позволяет сравнивать территории с разными типами рельефа, сопоставлять 
относительные высоты отдельных регионов. Сечение горизонталей для всех масштабных групп 
использовалась аналогичное Мультимасштабной карте рельефа Европейской части России [3]. В 
масштабах 1:1 000 000, 1:2 500 000 и 1:5 000 000 используется полная шкала 0-50-100-150-200-300-
500-750-1000-1500-2000-2500-3000-3500-4000-5000 м.  Для масштаба 1:10 000 000 использована 
шкала 0-100-200-500-1000-1500-2000-2500-3000-4000-5000 м. Масштабы 1:20 000 000 и 1:50 000 000 
схожи, первый отличает наличие горизонтали 4000 м, шкала имеет следующий вид 0-100-200-500-
1000-2000-3000-5000 м. Также в списке слоев карты присутствует слой геоморфологического 
районирования. Для каждого масштабного уровня подписываются различные геоморфологические 
ранги области, провинции и страны. В масштабах 1:1 000 000 и 1:2 500 000 подписаны все области. 
При масштабе  5 млн. подписываются также провинции. При 10-миллионном масштабе — страны.  

Тематическая	  группа	  

Активная	  масштабная	  группа	  

Неактивные	  масштабные	  группы	  



Расчет статистики углов наклона и высот 
Расчет статистики углов наклона и высот производился на основе ЦМР GTOPO30. Для того 

чтобы ошибки при подсчете статистики из-за искажения ЦМР были минимальные, модель разрезана 
на зоны при помощи регулярной сетки прямоугольных ячеек (Fishet), соответствующая делению на 
зоны по 6°. Каждая из них спроецирована в проекцию UTM в соответствии со своим центральным 
меридианом, после чего производен подсчет. На заключительном этапе создана мозаика, в которую 
были добавлены растровые фрагменты, на перекрывающихся границах использовался режим 
Смешение (Blend). После чего мозаика экспортировалась в единый растр. 

Далее при помощи инструмента Zonal Statistics и объединения таблиц, данные о рельефе были 
занесены в атрибутивные таблицы геоморфологического районирования. 

Так как созданная мультимасштабная карта представляет из себя интерактивное справочное 
пособие, было решено использовать информационные карточки, на которых будут отображаться 
статистические данные о морфометрии рельефа каждого региона геоморфологического 
районирования всех иерархических уровней. Во всплывающем окне представлена следующая 
информация: название и иерархическое положение выбранного региона внутри более крупных 
регионов, площадь территории, данные о высотах и углах наклона (максимальные, минимальные, 
средние высота и углы и стандартное отклонение) (Рис.4). 

  
Рис.4 Интерактивное всплывающее окно с данными о регионе. 

В дальнейшем планируется рассчитать морфометрические характеристики рельефа разных 
регионов по ЦМР более высокого разрешения, дающих более корректные величины. 

Заключение 
В ходе работы создана интерактивная схема геоморфологического районирования России и 

стран СНГ, разработан ряд шкал послойной окраски для разных масштабных уровней, подсчитаны 
статистические данные по регионам, созданы интерактивные информационные всплывающие окна. 
Созданная гипсометрическая мультимасштабная карта на данный момент является результатом 
интеграции разномасштабных источников данных о рельефе, представляя собой прототип 
интерактивного справочного пособия о рельефе России и сопредельных государств.  

В дальнейшем планируется использование схемы геоморфологического районирования для 
дифференциации параметров генерализации рельефа, применение структурной генерализации и 
полное наполнение схемы геоморфологического районирования атрибутивной информацией. 
Помимо этого планируется рассмотреть и решить вопрос автоматизации подбора цветовых шкал и 
проведения дополнительных горизонталей. 
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