
� � � � � ������ ���	
����
����� ���
������������� ���	��� �����
���
� � � � � ������� ����������� � ������ ����������� 
����

� � � � � � ����	
����
������ ���
������������� � ������ � ����� ��
� � � � � ���������� ���� ��
���� � ���	
����
����� ������� ����������
� � � � � � ������
�� � �������  ��!�
��	�� �� ��� ∀� ��
��
�������

� � � ����
��
�
��� �������!����� �
���
��� ������������ �����
���
� � � � � � ����
 �� ��#���
	 �������
	 ����	��� ��� ����� ���������� �

� � � � � � �∃���� � �����
�� ������%��� �������������� �������!������
� � � � � � � ��������� �����
�� ���	�� &��
������ ���������� ������ ��
� � � � � ����	��� �������� �� ������ �����#��� � �����������
	% ���

� � � � �� ��������� �∋�� ��� ������ ������� �����	���� ��������	���� ��
� � � � � � �������	���� �����
��� ∀�
����∋�� �� ����
��	��� ������ ���
� � � � � �������
��� ����� � �� ���� �∋�� � ����������∋������ ������

� � � � �
����%
 �� ����
�� � ���������� ��
���� ���	
����
�������
� � � � ����
������������� � ����
� ������
���� ��
������

� � � � � �������
�������� � ���
������� ���	
����
����� ���
 ���	��� �

� � � � �������������!����� � �������
��!����� ������� �����
������
� � � � ���������� ����� ��
���
� ��������� ��
���� �������� �∋�� ��
� � � � � �� ��� ����#���� ���	��� �� ������ ∋������� ������� (��

�������� �	�
����
	 � � � �
���� ���!��� ��
������ � ����������

� � �������� ���
������� � ����������
����
� � ���������!������ �����	
�
� �)∗ ������

� � �� �
���� �� � +��������� � ����  ���
���
� � � ��������
���% ������
�∋�% �� ���
������� �

� ������,��
���∋��������� ���������
��	 �

� ��� �−��!��� ��
����� ��
���
� �∋�� ��
�� � ����
������� ���
������!����� �� ��� �

� �����������∋������ �������������

����������������	

�������� �	�
����

������	
��	�����
�	�����	�����	����

������	
� � �∃�����������!����� � �������
��!����� ���
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
	


�
�
	
�
�
�
�
�
	
�
�
�
�
�
	
�
�
�
�
�
	
�
�
�



1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие ............................................................................................................ 3	  

Глава 1.	   Современные методы картографирования рельефа ............................ 6	  
1.1.	   Картографическое изображение рельефа как научная проблема ................................. 6	  

1.2.	   Электронное картографирование на основе баз данных ............................................... 8	  

1.3.	   Мультимасштабное картографирование и генерализация .......................................... 14	  

1.4.	   Цифровые модели рельефа (ЦМР) и методы их построения ...................................... 25	  

1.5.	   Источники данных для создания ЦМР ......................................................................... 27	  

1.6.	   Методы и алгоритмы генерализации ЦМР ................................................................... 36	  

1.7.	   Мультимасштабные ЦМР и методы их построения .................................................... 54	  

1.8.	   Методы и алгоритмы визуализации ЦМР .................................................................... 59	  

Глава 2.	   Мультимасштабное картографирование рельефа ........................... 106	  
2.1.	   Иерархия форм рельефа и ее соотношение с масштабами карт ............................... 106	  

2.2.	   Требования к изображению рельефа на картах разных масштабов ......................... 110	  

2.3.	   Географические принципы генерализации рельефа .................................................. 120	  

2.4.	   Этапы проектирования и составления мультимасштабных карт рельефа .............. 123	  

2.5.	   Элементы математической основы ............................................................................. 123	  

2.6.	   Структура и содержание базы пространственных данных ....................................... 129	  

2.7.	   Выбор и интеграция исходных данных ...................................................................... 138	  

2.8.	   Алгоритм генерализации ЦМР .................................................................................... 139	  

2.9.	   Составление карты ........................................................................................................ 149	  

2.10.	  Использование карты .................................................................................................... 161	  

Глава 3.	   Мультимасштабная карта рельефа Европейской части России ..... 164	  
3.1.	   Объекты и территориальный охват картографирования ........................................... 164	  

3.2.	   Средства реализации и программное обеспечение .................................................... 166	  

3.3.	   Математическая основа и источники данных ............................................................ 166	  

3.4.	   Интеграция и генерализация данных .......................................................................... 167	  

3.5.	   Составление карты ........................................................................................................ 178	  

3.6.	   Использование карты .................................................................................................... 187	  

Заключение .......................................................................................................... 188	  

Литература ........................................................................................................... 189	  
 

	  



2 
 

	  



3 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Стремительное развитие технологий сбора, хранения, обработки и визуализации 

данных на рубеже XX и XXI века привело к острой нехватке научных методов 
создания электронных карт, которые предназначены для отображения на экране 
компьютера. Традиционные методы, прошедшие последнюю редакцию четверть века 
назад [Салищев, 1987], рассчитаны на то, что масштаб карты фиксирован, а ее охват в 
общем случае связан с масштабом. Эти ограничения позволяли уместить изображение 
требуемой детализации в пределы листа бумаги, размеры которого соответствовали 
бы условиям работы с картой — настольной, настенной, в развороте атласа и т.д. С 
тех многое поменялось, и бумага уже не является основным и единственным 
носителем картографической информации. Эти функции перешли к базам 
пространственных данных, цифровым и электронным картам. 

Ограничение по охвату не свойственно цифровым данным и визуальным средам: 
любая территория может быть представлена с требуемой детализацией в едином 
покрытии и далее отображена на экране компьютера. Неважно, каков масштаб 
отображения — 1:50 000 или 1:5 000 000 — средства навигации обеспечат 
перемещение пользователя из одной области в другую, помогут найти нужную 
территорию по топонимам или координатам. Масштабные ограничения кажутся 
неестественными в интерактивной визуальной среде, где можно приближаться к 
интересующей территории, или отдаляться, для того чтобы обозреть целый регион, 
ожидая при этом, что произойдет генерализация изображения и станут видны 
объекты и закономерности, соответствующие масштабу отображения. Необходимость 
изучать одно и то же изображение в разном масштабе возникает редко, и тем более 
никому не покажется удобным путешествие в пределах прокрустова листа 
топографической карты, где от рамки до рамки будет всего лишь несколько движений 
компьютерной мышью. Научные методы географической генерализации, 
геоинформационного картографирования и построения баз пространственных данных 
ждут своего перерождения в рамках нового направления географической картографии 
— мультимасштабного картографирования, которое способно снять масштабные и 
территориальные ограничения традиционного подхода. 

Обозначенная проблема представляется актуальной не только по причине 
опережения технологией научных методов картографирования, но и в свете реальной 
потребности географии в мультимасштабных методах моделирования и 
картографирования географической среды. Исследования иерархических свойств 
объектов и пространственно-временной частотности явлений входят в число 
приоритетных задач современной географической науки. Выявление связей между 
компонентами природной среды на разных уровнях функционирования геосистем 
позволяет оценивать их вклад в развитие систем более высокого порядка и тем самым 
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получать важные географические прогнозы [Хорошев и др., 2008]. Картографическое 
обеспечение подобных исследований требует наличия у карт таких свойств, которые 
бы позволили наглядно продемонстрировать масштабные зависимости объектов и 
явлений. Эти свойства появляются благодаря интеллектуализации геоизображений — 
процессу, который зарождался в 90-е годы XX века и приобрел явные очертания в 
начале XXI века. А. М. Берлянт, анализируя современное состояние и перспективы 
развития картографии, геоинформатики и дистанционного зондирования, выделяет 
следующие свойства интеллектуальных геомоделей [Берлянт, 2006, 2010]: 

– синтез информации, получаемой от разных источников (съемочных систем); 
– моделирование самих объектов и среды (космического пространства), в 
которой они находятся; 

– мультимедийность, предусматривающая сочетание графической, текстовой, 
цифровой и звуковой информации; 

– политематичность, то есть возможность менять содержание, «тематическое 
покрытие» по желанию пользователя; 

– возможность варьирования проекциями (в том числе трехмерными), 
способами анимации, аудио- и видеодизайном и т.п.; 

– многомасштабность и мультигенерализованность, т.е. визуализация в 
любом заданном масштабе посредством перехода к соответствующим базам 
данных, свободный переход от глобуса к карте, атласу и обратно 

Мультимасштабное картографирование (МК) — это создание и использование 
электронных карт, обеспечивающих представление объектов во множестве 
масштабов. Содержание подобных карт меняется в зависимости от масштаба, 
установленного пользователем в интерактивной среде просмотра. Переход между 
масштабными уровнями основан на принципах картографической генерализации и 
проявляется в изменении состава слоев, степени их подробности и типа локализации, 
способов изображения и оформления, топологических, сетевых отношений между 
объектами. Мультимасштабность позволяет варьировать и выбирать оптимальную 
детализацию карты, быстро и удобно переходить с одного уровня исследования на 
другой, извлекать и анализировать картографическую информацию необходимой 
степени обобщения, сравнивать информацию, полученную на разных уровнях 
детализации. МК позволяет расширить спектр масштабов географического 
исследования, а также сократить  временные затраты и эргономические неудобства, 
возникающие при совместном использовании карт нескольких масштабов. 

В книге, которую вы держите в руках, впервые представлена методика 
мультимасштабного картографирования, полностью охватывающая процесс 
проектирования и составления мультимасштабных карт, начиная с выбора 
математической основы и разработки структуры базы данных, и заканчивая 
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использованием специфичных для МК приемов визуализации данных.  
В качестве объекта картографирования был выбран рельеф земной поверхности, 

что связано с двумя обстоятельствами. Первое — это иерархическая природа рельефа, 
которая естественным образом соотносится с масштабами картографирования. 
Генерализация и детализация при изменении масштаба карты позволяют исследовать 
формы рельефа разного порядка и размеров; изучать множество уровней 
рельефообразования, связей рельефа с другими объектами природной среды: 
тектоническими структурами, речной сетью, почвами, растительностью и т.д.; 
прогнозировать развитие геосистем с учетом иерархических соотношений 
особенностей рельефа и других природных компонент; оценивать и учитывать роль 
рельефа на разных масштабах ведения хозяйственной деятельности человека.  

Второе обстоятельство, повлиявшее на выбор, — это слабая изученность рельефа 
как объекта мультимасштабного картографирования. Представленные в научной 
литературе методы МК разработаны применительно к дискретным объектам 
(дорожной и гидрографической сети, квартальному делению населенных пунктов и 
т.д.), чье изображение на картах как правило является плоским. Рельеф же изучается в 
географии как поверхность, делимая на формы, что требует внесения эффекта 
трехмерности в его изображение для полноценного восприятия. 

В своих исследованиях автор опирался на классические труды по 
общегеографическому и гипсометрическому картографированию рельефа 
И. П. Заруцкой и Э. Имгофа (E. Imhof), методы анализа и тематического 
картографирования рельефа, предложенные А. М. Берлянтом, Н. В. Башениной, 
Ю. Г. Симоновым, А. И. Спиридоновым, а также современные достижения 
автоматизации в картографии, представленные, главным образом, в трудах 
зарубежных исследователей. 

Автор выражает глубокую благодарность заведующей кафедрой картографии и 
геоинформатики географического факультета Московского университета профессору 
И. К. Лурье, Заслуженному деятелю науки РФ профессору А. М. Берлянту, 
Заслуженному деятелю науки РФ профессору Ю. Г.  Симонову, Заслуженному 
профессору МГУ Б. Б. Серапинасу, ведущему научному сотруднику кафедры 
С. М. Кошелю за консультации и плодотворное обсуждение проблем, связанных с 
исследованием, а также всему коллективу кафедры картографии и геоинформатики за 
создание благоприятных условий для написания данной работы. Отдельное спасибо 
моим родителям, бесконечная любовь и забота которых поддерживали меня во все 
трудные жизненные моменты, в том числе и на научном пути. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №08-05-00126-а), гранта 
Президента РФ «Научные школы» (НШ-3405.2010.5), а также программы ФЦП 
Минобрнауки РФ (ГК№ 14.740.11.0200). 
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА 

1.1. Картографическое изображение рельефа как научная проблема 

Рельеф представляет собой совокупность неровностей Земной поверхности 
[Рычагов, 2006]. В географии для его изучения и картографирования используются 
две модели: топографическая, которая рассматривает рельеф как поверхность, и 
геоморфологическая, которая эту поверхность представляет делимой на формы  
[Ласточкин, 2002]. Между этими моделями нет противоречия: они взаимно 
дополняют друг друга. Карты рельефа, как и все прочие, принято подразделять на две 
категории — общегеографические и тематические. Объектовый состав первых 
соответствует реальному облику поверхности Земли, вторые показывают 
качественные и количественные характеристики объектов и явлений, разного рода 
границы и абстракции, невидимые или нечетко выраженные на местности. 

Общегеографические карты стремятся передать отличия между объектами разных 
тематических групп, таких как гидрография, рельеф, транспортная сеть, поэтому к 
изображению каждой из них используется свой подход. Тематические же карты 
используют разнообразные способы изображения, не привязывая их к конкретным 
явлениям, поскольку показывают не сами объекты, а их характеристики: тип, генезис, 
количество, плотность и т.д. Мы будем рассматривать карты рельефа 
общегеографического содержания, а также тематические гипсометрические карты, 
показывающие территориальное распределение высот поверхности Земли.  

Для  рельефа, в отличие от большинства других элементов содержания 
общегеографических карт, характерна не двухмерность, а трехмерность изображения. 
Игра света и тени на поверхности Земли, изменение ее высоты и крутизны — 
реальны, наблюдаемы и могут быть переданы в виде изображения средствами 
графики и пластики. Отсюда и возникает проблема воспроизведения неровностей, 
заключающаяся в поисках зрительного эффекта объемности при плоском 
изображении [Востокова и др., 2002].  

В общей теории картографии к изображению рельефа выдвигаются три основных 
требования [Берлянт, 2010]: 

– метричность изображения, обеспечивающая возможность получения по 
карте абсолютных высот и превышений, характеристик углов наклона, 
расчленения и др.; 

– пластичность изображения, т.е. наглядная передача неровностей рельефа, 
формирующая у читателей зрительный образ местности; 

– морфологическое соответствие изображения, что проявляется в стремлении 
подчеркнуть типологические особенности форм рельефа, его структурность.  
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Еще одним важным общим требованием, не относящимся только к рельефу, 
является геометрическая точность изображения, соответствующая масштабу карты.  

Среди фундаментальных трудов по картографии можно выделить работы 
Э. Имгофа [Imhof, 1982] и И. П. Заруцкой [Заруцкая, 1958], которые дают целостную 
научную постановку задачи изображения рельефа и ее решение различными 
способами. Согласно Э. Имгофу, основная цель изображения рельефа заключается в 
отображении трехмерной поверхности Земли на двухмерный план при соблюдении 
следующих условий: 

1. Местоположение, форма и размеры любого участка поверхности должны по 
возможности быть определяемы геометрически. Т.е. должны быть измеряемы 
или обеспечивать непосредственное считывание значений. 

2. Представление должно быть максимально ясным. Это относится как к 
индивидуальным элементам изображения, так и ко всему изображению в 
целом. 

3. Графический каркас должен быть простым. Другими словами, требуется 
генерализация, по своей степени адекватная свойствам карты. Морфология и 
характер форм рельефа, тем временем, должны распознаваться с максимально 
возможной подробностью. 

4. Различные элементы изображения должны быть сбалансированы как 
графически, так и по отношению к содержанию. 

5. Процесс создания изображения и его воспроизводства при печати должен быть 
максимально экономичным. 

И. П. Заруцкая сформулировала требования к гипсометрическому изображению 
рельефа на мелкомасштабных картах [Заруцкая, 1958]: 

1. Гипсометрические мелкомасштабные карты должны отображать крупные 
формы земной поверхности, характеризуя в соответствии с топографической и 
географической изученностью местности их протяжение, очертания, 
абсолютную и относительную высоту, характер склонов, тип, характер и 
степень расчленения. 

2. Изображение рельефа должно быть наглядным, легко читаемым при 
использовании карты без гипсометрической окраски. 

3. Изображение рельефа должно быть географически правдоподобным, на карте 
должны быть сохранены характерные черты рисунка крупных форм, связанные 
с особенностью их строения и происхождения. 

4. Точность изображения рельефа должна соответствовать установленным с 
учетом масштаба и назначения карты допускам для планового положения и 
высоты крупных форм. 
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Изложенные положения универсальны — они не ориентированы на какую-либо 
производственную технологию. Впрочем, следовать им не просто, поскольку они не 
основаны на использовании количественных критериев. Качество и достоверность 
изображения рельефа во многом зависит от опыта, художественного вкуса и 
географического чутья картографа.  

В то же время, любые общие рекомендации бесполезны, если не понятно, как их 
интерпретировать в контексте технологии, которая используется непосредственно в 
практической работе. Современная картография основана на методах и технологиях 
геоинформационного картографирования (ГК). Давайте рассмотрим, как общие 
требования к изображению рельефа преломляются в свете таких передовых 
технологий ГК, как электронное и мультимасштабное картографирование. 

1.2.  Электронное картографирование на основе баз данных 
Актуальная на данный момент практическая концепция картографии может быть 

сформулирована как «database-driven mapping» — «картография на основе баз 
данных» [Frye, Eicher, 2003; Cartographic…, 2004; Frye, 2006]. В это определение 
заложено 2 ключевых положения: 

– Карта является результатом обработки и визуализации данных, 
организованных и структурированных в виде базы географических данных 
(БГД). 

– Качество карты во многом зависит от самой базы данных, структуры и 
качества её содержимого. 

Добавим к ним третье: работа с электронной картой в компьютерной среде 
подразумевает, что связь с базой данных не теряется, она используется как 
источник данных для аналитических операций и идентификации объектов. 

Электронная карта — это карта, предназначенная для отображения на экране 
компьютера [Лурье, 2010]. Электронная карта и база данных могут быть объединены 
в единую научно-познавательную систему, предоставляющую информацию для 
географического анализа. Рис. 1 показывает данную концепцию в действии. 

Опишем типичный рабочий процесс, соответствующий предлагаемой схеме. 
Работа начинается с построения базы данных (БД). Исходные данные или 
загружаются непосредственно в БД или предварительно подвергаются генерализации. 
Далее генерализация, анализ и обработка данных выполняются последовательно, 
итеративно, пока структура и детализация слоев не будут соответствовать 
назначению и содержанию карты.  

После этого осуществляется составление карты на основе базы данных. Вначале 
происходит интерактивная генерализация содержания, заключающаяся в отборе 
необходимых объектов, их классификации, объединении в группы, которым будет 
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присвоена одинаковая символика. После этого данные визуализируются в 
соответствии с требуемыми условными обозначениями и на выходе получается 
картографическое изображение. 

 
Рис. 1. Схема создания-использования электронных карт на основе баз данных.  

Сплошные линии — передача пространственных данных (геометрии) и информации.  
Пунктирные линии — передача только информации. Скругленными прямоугольниками 

показаны сущности, обычными — операции. 

Визуальный анализ карты позволяет сформулировать и конкретизировать задачу, 
найти требуемые объекты, выявить закономерности, сделать определенные выводы. 
Глядя на карту, пользователь выбирает анализируемые объекты и слои или выделяет 
анализируемый участок, чтобы ограничить область анализа. На вход блока обработки 
поступает следующая информация: 

– список обрабатываемых объектов и слоев;  
– область анализа (территориальный охват); 
– тип осуществляемой операции. 

Блок обработки данных на основе этой информации запрашивает требуемые 
объекты и слои из базы данных и осуществляет над ними необходимые действия. 
Результаты обработки могут быть записаны в базу данных, а могут быть сразу 
отображены на экране. Принципы компьютерной картометрии подразумевают 
оперирование именно координатами цифрового представления объектов в БД, а не их 
графическим представлением [Серапинас, 2001]. 
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Принципиальным отличием геоинформационного картографирования от 
традиционного является тот факт, что подавляющее большинство карт являются 
электронными, и работа с ними производится в среде ГИС. Помимо результирующих 
карт создается множество промежуточных, рабочих карт, которые никогда не доходят 
до печати. Многие карты изначально разрабатываются как электронные. Требования 
к ним обладают разносторонней спецификой, которая обусловлена [Самсонов, 2009]: 

– физическими ограничениями средств отображения (разрешение, яркость, 
контраст монитора и т.д.) 

– временными затратами на визуализацию (сложность оформления, 
помноженная на объем данных, должна обеспечить разумное время 
динамической прорисовки карты).  

– интерактивностью, возможностью неограниченно перемещаться по карте и 
изменять ее масштаб, осуществлять пространственные (по местоположению) 
и атрибутивные (по семантике) запросы. Это удобно с точки зрения 
навигации и исследований географических объектов разного порядка. 
Однако подобная интерактивность карты требует определенной ее 
подготовки. Изменяя масштаб просмотра карты, пользователь должен 
получить изображение соответствующей степени генерализации. 

Изображение рельефа на электронных картах 
Возможность оперировать исходными моделями объектов в базе данных 

позволяет освободить изображение рельефа от ряда требований, ориентированных на 
численный анализ и моделирование. В этом случае карта обеспечивает примерную 
оценку показателей, а получение точных значений реализуется средствами ГИС-
анализа, путем запроса к базе данных. Такой подход представляется обоснованным в 
силу следующих причин. 

Метричность карты и любого геоизображения подразумевает возможность 
проведения по нему измерений. Это свойство определяется проекцией, масштабом, 
подробностью (разрешением), способом воспроизведения и характером искажений 
[Берлянт, 1986]. Метричность стоит отдельно рассматривать как свойство самого 
геоизображения (возможность получить координаты и определить пространственные 
границы и местоположение объектов) и как свойство способа изображения 
(возможность получить значение показателя в конкретной точке). В контексте 
рассматриваемой проблемы интерес представляет метричность способа изображения.  

Согласно А.М. Берлянту, в картографическом методе выделяются 3 группы 
картометрических исследований [Берлянт, 1988]: 

– Точные, при которых измерения и вычисления выполняются с точностью, 
максимальной возможной для данного геоизображения и данного приема 
анализа. 
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– Исследования средней точности, когда по условиям задачи считается, что 
ошибки не должны превышать некие установленные пределы. 

– Приближенные исследования, выполняемые с невысокой точностью, часто 
визуально. Они необходимы для предварительных оценок и прикидок и 
позволяют правильно спланировать последующие, более точные измерения. 

Аналитические задачи, связанные с измерениями средней и высокой точности — 
картометрический и морфометрический анализ рельефа, а также моделирование по 
изображению — в геоинформационной среде не эффективны по следующим 
причинам: 

1. Любое измерение и вычисление по изображению заведомо менее точно, чем 
измерение и вычисление, выполненное по исходной модели. Это очевидный 
факт. Изображение никогда не отражает 100% данных цифровой модели. Более 
того, оно может обладать артефактами1, сгенерированными в процессе 
визуализации. Может быть и обратный эффект, когда способ изображения 
«проглатывает» локальные особенности явления. Например, небольшая форма 
рельефа может не попасть в сечение горизонталей. 

2. Анализ изображения более трудоемок и алгоритмически более сложен, чем 
анализ исходных цифровых данных, и требует интерпретации графических 
образов, которая часто бывает неоднозначной. 

И. К. Лурье отмечает ограниченность ручного анализа [Лурье, 2010, с. 34]: 
«известно, что карты обладают ограниченными аналитическими средствами по 
сравнению с ГИС. В отличие от данных для ГИС, форма хранения картографических 
данных не обеспечивает, например, возможности анализа взаимосвязей между 
различными феноменами, если они не отображены на карте. Некоторые вопросы 
могут вызвать затруднения или потребовать много времени для ответа, например 
“какова площадь этого озера?”, “что показано на определенной тематической карте 
для данной точки на топографической карте?”. Перевод карт и других источников 
пространственной информации в цифровую форму и ГИС-технологии ее анализа 
открывают новые пути манипулирования географическими знаниями и их 
отображением (визуализацией)». 

В том же направлении ведет свои рассуждения и Б. Б. Серапинас [Серапинас, 
2005, с. 294]: «Трудно себе представить, что при наличии геоинформационных 
технологий в массовых работах кто-то по карте будет измерять углы транспортиром, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Артефакт — общенаучный термин, обозначающий явление, процесс, предмет, свойство предмета 
или процесса, появление которого в наблюдаемых условиях по естественным причинам невозможно 
или маловероятно. В компьютерной графике под артефактом изображения понимают элемент 
изображения (тень, пятно, штрих и т.п.), явно или косвенно свидетельствующий о наличии у объекта 
некого свойства, которое на самом деле ему не присуще [Строзотт, Шлехтвег, 2005]. Например, 
некорректная штриховка может представить цилиндрическую форму плоской или добавить 
несуществующую выпуклость на поверхности.	  
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длины отрезков — циркулем-измерителем, а площади — палетками или полярным 
планиметром. Все эти задачи решаются с помощью программных средств на 
компьютере по координатам, определяющим положение географических объектов в 
пространстве и хранящимся в соответствующей базе данных». 

Роль карты как средства познания в предлагаемом нами подходе не теряет своей 
важности, поскольку визуальное представление информации играет первостепенное 
значение. Однако выполнение ряда исследовательских операций с уровня 
изображения переносится на уровень базы данных — с картографической модели на 
геоинформационную. Электронная карта должна быть неотделима от базы данных, 
что означает отнюдь не ограничение ее возможностей, а наоборот — образование 
нового, более мощного и полноценного инструмента географических исследований, 
состоящего из двух компонент.  

Применительно к задаче изучения рельефа это означает, например, что получение 
морфометрических характеристик эффективнее осуществлять не на основе 
горизонталей (способа изображения), а на основе ЦМР (источника данных). 
Основываясь на рисунке горизонталей (визуальный анализ), исследователь 
определяет интересующие его участки и формы рельефа (конкретизация задачи и 
выборка), после чего блок обработки осуществляет анализ ЦМР и построение 
производных моделей в пределах заданной области. Далее эти модели подвергаются 
генерализации и визуализируются для дальнейшего анализа. 

Электронные и бумажные карты 
Возникают вопросы: как быть, если у пользователя нет возможности обратиться к 

базе данных, или составитель карты не предусмотрел такую возможность? Как быть, 
если карта не электронная, а напечатана на бумаге? В таком случае пользователь 
карты будет вынужден применять традиционные методы картометрии. Однако 
уровень современного развития геоинформационных технологий уже позволяет в 
научных исследованиях повсеместно использовать электронные карты и источники 
данных, полностью отказавшись от бумажных карт в аналитических задачах. Базы и 
банки данных различного уровня интенсивно пополняются как новыми данными, так 
и оцифрованными с бумажных карт, интегрируясь в единую систему под сенью ИПД 
— инфраструктур пространственных данных. Тот факт, что в задачах картометрии, 
морфометрии и математико-картографического моделирования где-то еще 
используются бумажные карты, обусловлен причинами, не имеющими отношения к 
научно-технологическому уровню картографии. Эти причины могут быть 
следующие: 

– Отсутствие необходимых навыков работы с ГИС. 
– Отсутствие карт в цифровом виде. Не проделана работа по оцифровке 
бумажного оригинала. 
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– Невозможность доступа к цифровым данным. Слабо развита инфраструктура 
пространственных данных, которая бы позволила ученым и академическим 
организациям обмениваться данными. 

– Недостаточность финансирования научных исследований, которая делает 
невозможным приобретение стационарной либо полевой компьютерной 
техники или получение цифровых данных. 

Очевидно, что решение этих вопросов — дело усилий и времени, во многом оно 
зависит от позиции государства по отношению к науке, от активности самих ученых. 
На взгляд автора, было бы недальновидно продолжать ориентироваться на 
устаревшие технологии и формы представления информации. Если с практической 
точки зрения это иногда оправдано, то с точки зрения развития науки — нет.  

 
Рис. 2. Цветной гибкий экран («электронная бумага») LG-Philips с диагональю 14.3 дюйма, 
разрешением 1280х800 точек и толщиной 300 мкм. Подобные устройства в недалеком 

будущем могут составить серьезную конкуренцию бумажным изделиям. 
[CES 2008: LG.Philips LCD Reveals…] 

Удобство использования электронных карт также растет стремительными 
темпами. Уже сейчас появляются портативные устройства, такие как гибкие экраны, 
которые можно буквально свернуть в трубочку (Рис. 2), и которые по своей 
компактности и удобству не уступают бумажным изделиям, а по возможностям, 
очевидно, превосходят их. Переход на преимущественно электронные технологии 
сулит не только повышение удобства и эффективности работы с картами, но и 
избавление от огромных бумажных фондов. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать дополнительные требования к 
изображению рельефа, специфичные для геоинформационной среды: 

– Первостепенное значение имеет наглядность и пластика изображения. 
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– Метричность изображения необходимо и достаточно обеспечить в той 
степени, которая требуется для визуального анализа. 

– Изображение рельефа должно быть связано с исходной моделью в базе 
данных для проведения математически точного ГИС-анализа. 

– Генерализация (степень подробности) изображения рельефа должна 
соответствовать тому масштабу, в котором производится просмотр и анализ 
карты. 

Эти требования могут быть полностью реализованы путем использования 
методов мультимасштабного картографирования. 

1.3. Мультимасштабное картографирование и генерализация 

Мультимасштабное картографирование (МК) — это создание и использование 
электронных карт, обеспечивающих представление объектов во множестве 
масштабов. В логику отображения мультимасштабных карт заложено изменение 
содержания в зависимости от масштаба просмотра: изменение состава слоев, степени 
их подробности, типа локализации, оформления и т.д. МК представляет собой: 

– средство интеграции карт различных масштабов, в частности, 
топографических карт [Brewer, Akella, 2008]. 

– удобный инструмент исследований географических объектов разной 
иерархии. 

Практической стороной мультимасштабного картографирования является 
проектирование ясных, четких и согласованных представлений карты во множестве 
требуемых масштабов [Stryker et al., 2008]. Обычная электронная карта на 
уменьшение или увеличение масштаба откликается простым масштабированием 
элементов изображения. Новые детали не появляются, старые не исчезают. 
Мультимасштабная карта дает возможность каждый раз видеть изображение, 
детализация которого соответствует масштабу просмотра. В основе этого процесса 
лежит генерализация данных [Li, 2007].  

Нам представляется наиболее удачным именно термин «мультимасштабный», 
менее удачны (в данном контексте) варианты «полимасштабный», 
«многомасштабный» и «разномасштабный», которые встречаются в научной 
литературе и могли бы быть применены к интересующему нас типу карт. Во-первых, 
на взгляд автора, предлагаемый термин наиболее благозвучен и легко произносим. 
Во-вторых, все остальные термины (особенно «много» и «разно») несут в себе 
оттенок дискретности, как бы намекая, что речь идет о конечном или счетном 
множестве масштабов, в то время как мультимасштабность подразумевает 
возможность непрерывного изменения масштаба на вещественной прямой. Кстати, 
именно по этой причине в рамках концепции МК принципиально то, что создается 
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одна карта, а не набор карт разного масштаба, объединенных в одной среде 
просмотра. 

1.3.1. История развития мультимасштабного картографирования 
Одним из первых задача генерализации в цифровой компьютерной среде была 

поставлена американским картографом В. Тоблером в 1966 г [Tobler, 1966]. Начиная  
с 70-х гг. велись активные разработки алгоритмов генерализации. В частности, 
Дугласом и Пейкером был предложен известный алгоритм оптимизации 
представления линейных объектов [Douglas, Peucker, 1973], основанный на выборе 
ключевых точек, который нашел применение в генерализации. Однако исследования 
были направлены на решение задачи упрощения объектов при создании карт более 
мелкого масштаба и не затрагивали вопросы формирования согласованных наборов 
данных различной детализации для использования в интерактивной среде.  

В 1983 году Американским космическим агентством NASA была поставлена 
задача определить основные направления исследований в области пространственных 
данных. Результатом работы стала публикация [Marble, 1984], в которой среди 
прочих направлений было обозначена необходимость создания мультимасштабных 
представлений объектов (multiscale representation), т.е. формирования наборов 
данных, в которых одни и те же объекты были бы представлены несколько раз с 
различной степенью генерализации. Таким образом, можно сказать, что история 
мультимасштабного картографирования ведет свой отсчет с 1984 года. 

Во второй половине 80-х гг. начали появляться работы, развивающие тему 
мультимасштабных представлений [Jones, Abraham, 1986; Abler, 1987; Rhind, 1988]. 
Основной упор в них делался на многоуровневой генерализации с последовательным 
формированием наборов данных разной детализации. Были разработаны методы 
сопряженной генерализации объектов из разных слоев, и так называемой rule-based-
генерализации на основе наборов правил [Brassel, Weibel, 1988]. Интерес к данной 
тематике возрастал, инициировались международные исследовательские проекты.  

Одним из наиболее крупных стал проект Multiple Representation, запущенный в 
1989 г. Национальным центром географической информации и анализа США 
(NCGIA). В процессе работы специалистами исследовательской группы были 
предложены различные модели автоматизированной генерализации [Buttenfield, 
McMaster, 1991; McMaster, Shea, 1992], а результаты были изложены в финальном 
отчете [Buttenfield, 1993]. Эта работа стала первым серьезным шагом в развитии 
мультимасштабного картографирования и послужила толчком к появлению учебных 
пособий и монографий, связанных с многоуровневой генерализацией и созданием 
мультимасштабных представлений, в частности [Müller et al., 1995].  

Задача создания мультимасштабных представлений оказалось тесно переплетена с 
технологиями баз данных, что привело к появлению такого понятия как 
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мультимасштабная база данных (МБД) [Jones et al., 1996; Kilpelainen, 1997], под 
которой подразумевается совокупность данных различной детализации, 
организованных в виде уровней детализации или «лодов» (от англ. LoD — Level of 
Detail). Уровень детализации — это совокупность графических или цифровых 
объектов, представляющая картографируемые объекты и явления с определенной 
степенью подробности (генерализации). Соответственно, различают уровень 
детализации карты и уровень детализации базы данных. Один уровень детализации 
карты может использовать данные из нескольких уровней детализации БД и 
наоборот. Когда речь идет об уровне детализации, всегда подразумевается наличие 
нескольких уровней, образующих иерархию. Уровень детализации диалектически 
связан с понятием масштаба, представляя его как бы «вывернутым наизнанку». 
Поэтому часто в терминах эти понятия подменяются друг другом, как, например, в 
случае с мультимасштабным представлением. 

В работах, посвященных МБД встречаются такие понятия как экземпляр 
представления и его жизненный цикл.  

Экземпляр представления (representation instance) — это запись в базе данных, 
описывающая состояние объекта на определенном уровне детализации: его 
геометрию и семантику (значения атрибутивных полей). Один и тот же объект имеет 
единицу представления в каждом уровне детализации, включенном в его жизненный 
цикл.  

Жизненный цикл (объекта или единицы представления) — совокупность 
уровней детализации, в пределах которых существует объект или его единица 
представления. Соответственно, различают жизненный цикл объекта и жизненный 
цикл единицы представления. Жизненный цикл объекта является объединением 
жизненных циклов его единиц представления. 

На самом деле, более корректно говорить не о мультимасштабных (multiscale) 
базах данных, а о базах данных переменного разрешения (multiresolution databases), 
поскольку с точки зрения цифрового представления масштаба не существует: в базе 
данных хранятся только координаты, описывающие геометрию объектов с некой 
подробностью. Однако прямого русскоязычного эквивалента слову «multiresolution» 
нет («мультиразрешающая»?), а вариант «база данных переменного разрешения» 
достаточно громоздок. Поэтому мы используем термин «мультимасштабная» база 
данных, подразумевая, что она содержит или генерирует данные для отображения в 
разных масштабах. Такая трактовка не противоречит тому, что в базе данные 
хранятся с определенным разрешением и детализацией, но не в определенном 
масштабе.  

Необходимость применения мультимасштабных баз связана с тем, что алгоритмы 
автоматической генерализации до сих пор не удовлетворяют требованиям ни по 



17 
 

качеству и географической достоверности результатов, ни по затратам времени на 
выполнение [Wang et al., 2003], и следовательно в интерактивной среде неприемлемы. 
Таким образом, обеспечить масштабирование одним набором базовых данных пока 
что не возможно [Лурье, Самсонов, 2010]. Переключение между уровнями 
детализации БД позволяет имитировать интерактивную генерализацию (Рис. 3), 
которая теоретически может осуществляться на основе одного детального набора 
данных.  

 
Рис. 3. Процесс генерализации при смене масштаба карты (пример), основанный на 
использовании уровней детализации МБД.  На первых трех этапах происходит упрощение и 
объединение (слияние) объектов. На последнем этапе качественные характеристики 
обобщаются, и вводится новая категория объектов. Номера соответствуют объектам в 
базе данных. 

Методы создания мультимасштабных БД интенсивно развиваются. Они 
охватывают такие разносторонние аспекты как разработка оптимальной структуры 
баз данных для МК [Jones et al., 1996]; организация иерархических связей между 
представлениями объектов на различных уровнях [Yin, 2005], каскадное обновление 
данных [Hae-Kyong et al., 2004] и т.д. 

В отечественной литературе рассматриваются принципы построения объектно-
ориентированных мультимасштабных геоинформационных систем в задачах 
экологического мониторинга, а также вопросы интеграции картографических данных 
в мультимасштабных ГИС на примере геоморфологических карт [Говоров, 
Хорев, 1997] и мультимасштабных общегеографических карт для интернета 
[Самсонов, 2009]. 

Подавляющее число исследований в области МК на начальных этапах его 
развития было связано с генерализацией и созданием баз данных. Меньше внимания 
уделялось непосредственно картографированию. В 2000-е годы появились работы, 
посвященные интерактивной генерализации при веб-картографировании и созданию 
«карт по запросу» — map-on-demand [Torun, 2000; Cecconi et al., 2004]; особенностям 
дизайна мультимасштабных карт для мобильных устройств [Harrie, 2002; 
Hampe, 2004] и систем обеспечения автомобильной навигации [Li, Ho, 2000].  
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В большинстве исследований можно проследить унифицированный, 
двухстадийный подход к мультимасштабному картографированию [Frye, Eicher, 2003; 
Frye, 2006; Brewer, Buttenfield, 2007, 2009]: 

1. Построение мультимасштабной базы данных, обеспечивающей 
картографирование в разных масштабах данными необходимой детализации. 
На этой стадии происходит ресурсоемкая генерализация данных. 

2. Составление карты на основе подготовленной БД. На этой стадии происходит 
оформление данных и их интерактивная (насколько это возможно) 
генерализация. 

В ряде работ была обозначена тесная взаимозависимость между оформлением 
карты и уровнем детализации данных. В частности, Бедар и Бернье разработали 
концепцию «вьюелов» (англ. VUEL — View Element), которая объединяет 
геометрическую, семантическую и семиотическую составляющую картографического 
объекта, т.е. геометрию его представления, классификационное положение и 
символику в зависимости от масштаба [Bedard, Bernier, 2002].  

Методика интерактивного веб-картографирования, предложенная в работе 
[Cecconi et al., 2004], опирается на пределы применимости уровней детализации БД 
для использования в разных масштабах (Рис. 4). Авторы помещают выбор условных 
обозначений в начало процесса генерализации, так как символика находится во 
взаимозависимости с необходимой степенью генерализации. Это согласуется с 
классическим принципом, который говорит о том, что генерализация начинается с 
легенды [Салищев, 1990]. 

 
Рис. 4. Использование уровней детализации БД на различных масштабах карты. Первый 
уровень детализации используется в масштабах от 1:25 000 до 1:150 000, второй – от 

1:150 000 и мельче. [Cecconi et al., 2004]. 

Брюэр и Баттенфилд обращают внимание на то, что выбору символики в 
зависимости от масштаба просмотра уделяется недостаточно внимания [Brewer, 
Buttenfield, 2009]. В этой статье также анализируется «чувствительность» уровней 
детализации БД к масштабу отображения — для этого была разработана специальная 
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диаграмма, получившая название ScaleMaster. Она показывает, на каких масштабах 
карты меняется уровень детализации данных, когда производится отбор объектов и 
изменение их символики. 

Наконец, мультимасштабное картографирование нашло применение в серьезных 
проектах национального и глобального уровня. В качестве примера можно привести 
электронную версию топографических карт США [Brewer, Akella, 2008] и 
национальный атлас Швейцарии [Oberholzer, Hurni, 2000]. Большую популярность в 
последние годы приобрели картографические веб-сервисы Google Maps, Microsoft 
Bing Maps (Рис. 5) и Яндекс.Карты, в основе которых также лежат 
мультимасштабные карты.  

 
Рис. 5. Фрагмент мультимасштабной карты Microsoft Bing Maps 

[URL:http://www.bing.com/maps/]. 8, 9 и 10-й уровень детализации, соответствующие 
масштабам 1:1 155 581, 1:2 311 162 и 1:4 622 324 в проекции Меркатора. 

В России в рамках работ по созданию Единой федеральной системы 
государственной регистрации прав на недвижимость и государственного 
кадастрового учета недвижимости [Сапельников и др., 2010] на интернет-портале 
Росреестра [Публичная…] была опубликована мультимасштабная карта кадастрового 
деления РФ, дизайн и содержание которой разработаны лично автором. Суть этого 
проекта — предоставление гражданам информации о кадастровом делении РФ: 
районах, кварталах и участках. Кадастровое деление отображается поверх 
мультимасштабной общегеографической карты-основы и генерализуется в 
соответствии с масштабом просмотра карты.  

1.3.2. Генерализация и детализация в мультимасштабном картографировании 
Картографическая генерализация — это отбор и обобщение изображаемых на 

карте объектов соответственно ее назначению, масштабу, содержанию и 
особенностям картографируемой территории [Берлянт, 2010] 

Обратим внимание на то, что в определении речь идет не об уменьшении объема 
информации на карте при переходе к более мелкому масштабу, а о соответствии 
объема информации масштабу карты. Также речь в определении не идет о том, что 
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отбираются и обобщаются объекты некой существующей карты (более крупного 
масштаба). Это определение подходит к ситуации, когда отбор и обобщение 
происходят среди всей совокупности объектов реального мира. Таким образом, 
составление любой карты, не важно переходим ли мы к более крупному или более 
мелкому масштабу, подразумевает проведение некой картографической 
генерализации.  

Эта особенность генерализации отчетливо проявляется в мультимасштабном 
картографировании (МК). МК допускает как увеличение, так и уменьшение масштаба 
карты. Соответствующим образом меняется и детализация изображения.  

Под детализацией можно понимать информационную насыщенность 
изображения. Если генерализация — это процесс, то детализация — это его 
результат. Цель генерализации — оптимальная детализация изображения. С другой 
стороны, можно рассматривать генерализацию и детализацию как некие процессы, 
обратные по своему действию. Генерализация приводит к упрощению содержания, 
детализация — к усложнению. 

В процессах генерализации и детализации участвуют 3 состояния объектов: 
• А: Реальный мир 
• B: Масштаб М1 > M2 
• C: Масштаб М2 < M1 

Возможные варианты развития событий выглядят так: 
• A→B (генерализация) 
• A→C (генерализация) 
• B→C (генерализация) 
• C→B (детализация) 

Практически недостижимые варианты развития событий: 
• B→A (детализация) 
• C→A (детализация) 

Детализация, в отличие от генерализации, не имеет предела. Невозможно в 
точности воспроизвести природный объект на основе его картографической модели. 
В противоположность этому генерализация имеет предел, который достигается при 
исчезновении объекта с карты. Невозможно бесконечно упрощать картографическую 
модель: рано или поздно все ее геометрические и семантические свойства 
исчерпаются и будет достигнут абсолютный ноль. Наличие или отсутствие предела 
определяется отличиями механизмов, лежащих в основе генерализации и 
детализации. 

Генерализация осуществляется на основе количественных и качественных 
критериев. Они могут быть получены как формальным путем, так и на основе 
некоторого экспертного опыта. Многие алгоритмы генерализации, например Ли-
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Оупеншоу или Висвалингам для генерализации линий, вполне неплохо справляются 
со своей задачей, не привлекая при этом знания о самом объекте и действуя таким 
образом чисто формально. Однако масштабный диапазон формальных методов 
является ограниченным. Чем сильнее производится упрощение, тем сильнее 
ощущается нехватка знания о самом природном объекте. 

С генерализацией всё более-менее ясно. А какими методами может 
осуществляться детализация? Возможны следующие варианты: 

– Детализация на основе модели. В этом случае создается модель, которая 
позволяет «добавлять» детали в текущее состояние объекта, чтобы получить 
его более детализированное представление. Такая модель теоретически 
должна учитывать: 

o Типичные «образы» природного рисунка объектов данного типа. 
o Конфигурацию и соседство других таких же объектов, 
расположенных рядом. 

o Зависимость свойств объекта от объектов другого типа. Например, 
при моделировании рисунка реки должен учитываться рельеф. А при 
«восстановлении» транспортной сети нельзя не учитывать населенные 
пункты. 

– Детализация на основе тренда, выявленного по более низкодетальным 
состояниям. Для этого необходимо иметь как минимум один 
дополнительный уровень меньшей детализации. Расположив два и более 
состояний объекта в порядке увеличения детализации можно построить 
некий тренд и спрогнозировать дальнейшее увеличение детализации с 
учетом разницы в масштабах 

– Детализация на основе состояний (уровней). В этом случае имеются более 
детализированные состояния объектов. Детализация может быть получена 
как взятием более детализированного уровня, так и неким «осреднением» 
текущего и более детализированного состояния. Т.е. путем геометрического 
и семантического морфинга. 

– Детализация на основе схемы (истории) изменений. Схема изменений – один 
из важнейших элементов мультимасштабных БД. Она отражает пообъектно 
каким образом из одного уровня детализации был получен другой уровень. 
Например, при объединении домов в кварталы в БД будут следующие 
объекты-записи: 

o 2 уровня детализации 1 и 2, в одном из которых есть дома (таблица Д), 
в другом – кварталы (таблица К) 
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o Отношение связности вида Д1-К2, в котором для всех объектов из Д, 
объединенных в один квартал, в поле «квартал» стоит одна и та же 
ссылка на объект из К. 

o Таблицы, отражающие различные аспекты генерализации (каким 
образом были вычислены новые атрибуты, как вычислена геометрия 
квартала на основе геометрии домов). 

На основе схемы изменений (отношение связности + таблицы 
генерализации) можно восстановить более детализированный уровень, даже 
если он утрачен. Также схема изменений может дать ключ к тому, каким 
образом получить промежуточный уровень детализации. 

– Комбинированные методы. Например можно использовать модель вместе с 
трендом или осуществить морфинг с учетом схемы изменений. 

Детализация гораздо сложнее генерализации. Из перечисленных методов на 
практике применяется только детализация на основе уровней, остальные методы 
сложны, трудемки и слабо развиты. Неясно также, как оценивать достоверность 
детализации. Предложенные методы могут быть использованы и для генерализации 
объектов, если сменить их направленность на противоположную. Т.е. это методы, 
общие для обоих процессов. Что является тогда общей категорией для них? Это 
наводит на мысль о том, что вероятно имеет смысл противопоставлять не 
генерализацию и детализацию, а обобщение (упрощение) и детализацию, объединив 
их под термином «генерализация». Опять же, это согласуется с определением 
генерализации, которое одинаково подходит как под случай упрощения, так и под 
случай детализации, поскольку речь идет о соответствии текущему масштабу, а не об 
упрощении содержания по сравнению с предыдущим масштабом. Таким образом, 
детализацию можно понимать как разновидность генерализации, при которой 
происходит увеличение подробности изображения.  

Мы наметили интересную для дискуссии тему и дальнейшие рассуждения 
оставим на будущее. Сейчас же мы предлагаем читателю ознакомиться с тем, какое 
развитие получили мультимасштабные методы в приложениях к рельефу.  

1.3.3. Рельеф в исследованиях по мультимасштабному картографированию 
Отправной точкой для исследований по мультимасштабным представлениям 

рельефа послужили работы по генерализации цифровых моделей (ЦМР). Самые 
первые из них базировались на методах простой фильтрации [Loon, 1978], в которых 
модель сглаживалась скользящим окном. Поскольку сглаживающие методы не 
учитывали структурность рельефа, их применение оказалось эффективным только 
для незначительной генерализации и для слабо расчлененных территорий. Эти 
ограничения отчасти удалось преодолеть с помощью более интеллектуальных 
методов на основе структурных линий рельефа [Wu, 1981; Yoeli, 1990].  В то же 
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время, преимущества потянули за собой шлейф новых сложностей, таких как 
необходимость выделения структурных линий и непригодность метода для 
генерализации слаборасчлененного рельефа с нечетко выраженными структурными 
линиями. Вторую проблему попытались обойти с помощью метода адаптивной 
генерализации, предложенного Вайбелем [Weibel, 1987]. Для слаборасчлененного 
рельефа и при незначительном уменьшении масштаба использовалась фильтрация 
модели. В других случаях — генерализация на основе структурных линий с 
последующей интерполяцией между ними. 

Большое количество экспериментов направлено на генерализацию горизонталей 
[Li, 1988; Peng et al., 1996; Gökgöz, 2005], интерполяцию горизонталей, не 
попадающих в исходное сечение [Peled и др., 1989], выделению структурных линий 
рельефа на основе горизонталей, сеточных и триангуляционных моделей [Mark, 1984; 
Yoeli, 1984, Douglas, 1986, Tang, 1992]. 

Отдельно стоит упомянуть работы по генерализации триангуляционных моделей, 
которые основаны на исключении узлов и ребер [Chen, Guevara, 1987; De Floriani, 
1989]. Имеются разработки по использованию фракталов для иерархической 
декомпозиции ЦМР [Clarke, 1988; Пузаченко, 1997] Среди других разработок по 
генерализации рельефа можно выделить адаптацию для этой задачи трехмерного 
варианта алгоритма Дугласа-Пейкера [Fei et al., 2008], а также спектральной 
декомпозиции на основе Фурье- и вейвлет-преобразований, с помощью которых 
можно выделить разночастотные составляющие поверхности [Wu, 2000; Пузаченко, 
2003]. Последние разработки подтвердили эффективность использования локальных 
фильтров и кривизны поверхности при генерализации ЦМР для мелкомасштабных 
гипсометрических карт [Leonowicz et al., 2009, 2010].  

На основе формальных критериев удаления ребер были разработаны принципы 
представления рельефа в виде мультимасштабных иерархических и пирамидальных 
моделей [De Floriani et al., 1992; de Berg, Doprindt, 1995], Интенсивно развиваются 
методы построения и анализа сфероидических иерархических моделей и вычисления 
на их основе морфометрических характеристик рельефа [Florinsky, 1998; Bernardin et 
al., 2010]. Семенов и его коллеги предлагают технологию создания 
мультимасштабной цифровой модели рельефа региона на основе горизонталей 
топографических карт разных масштабов [Семенов и др., 2009]. Модель хранится в 
виде файлов в формате TIFF, пронумерованных согласно номенклатуре топокарт. 

Помимо собственно алгоритмов генерализации ЦМР, хорошим подспорьем в 
развитии мультимасштабных методов послужили разработки из области 
вычислительной геометрии, применяющиеся в средах виртуального моделирования, 
компьютерных играх и т.д. Трехмерные объекты в подобных задачах представлены, 
как и рельеф ЗП, в виде поверхностей. Для них также необходимо формировать 
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уровни детализации, которые бы позволили осуществлять максимально эффективную 
визуализацию (рендеринг) сцены [Lindström, 1996; Duchaineau et al., 1997; 
Cheng, 2000]. Наиболее быстрые из этих методов всегда опираются на заранее 
рассчитанное мультимасштабное представление поверхности в базе данных. 

В то же время, как показывает изучение литературы, вопросам 
мультимасштабного картографирования рельефа не уделено достаточно внимания. 
Исследования, так или иначе затрагивающие визуализацию мультимасштабных 
моделей рельефа, ориентированы на их тематическую обработку. Так, например, 
целый ряд работ посвящен анализу масштабных изменений морфометрических 
характеристик рельефа, таких как расчлененность, кривизна, углы наклона и т.д. 
[Wood, 1996; Gallant, Hutchinson, 1997; Пузаченко, 2003; Arrell, Carver, 2009; Dragut et 
al., 2009; Grohmann et al., 2009]. Эванс, а также Динеш и Ахмад Фадзил 
автоматизированно выделяют границы форм рельефа по цифровым моделям 
различного разрешения, далее анализируя размеры выделенных объектов в каждом 
масштабе [Evans, 2003; Dinesh, Ahmad Fadzil, 2007]. Драгут и Блашке представили 
метод классификации форм рельефа различного ранга на основе анализа ЦМР 
[Dragut, Blashke, 2006]. Мультимасштабный анализ орографических барьеров по ЦМР 
позволил установить степень и характер их влияния на перераспределение осадков по 
территории [Garvert et al., 2007]. Тьен Тай и Дайа Сагар используют 
мультимасштабные ЦМР для выделения геофизических сетей [Tien Tay, Daya Sagar, 
2005]. Пузаченко, а также Пэйн применяют мультимасштабный анализ для изучения 
рельефа как фактора ландшафтной дифференциации [Пузаченко, 1999, 2003; 
Pain, 2008] 

Все эти исследования не являются собственно картографическими и используют 
изображение лишь для иллюстрации тематических показателей в разных масштабах, а 
мультимасштабные ЦМР — как источник данных для анализа. Специфика 
подготовки моделей для использования на мультимасштабных картах, приемы их 
визуализации различными способами изображения практически нигде не 
рассматриваются. За исключением работы Брюэр и Баттенфилд, где горизонтали 
изучаются как один из общегеографических слоев на предмет чувствительности к 
изменению масштаба и границ применимости уровней детализации [Brewer, 
Butenfield, 2009], разработок собственно по мультимасштабному картографированию 
рельефа на данный момент нет.  

Методика МК в приложении к рельефу требует комплексирования методов 
моделирования рельефа и его генерализации при построении мультимасштабных баз 
данных, а также автоматизации способов изображения рельефа при составлении карт. 
Рассмотрим современное состояние научных исследований по данным вопросам. 
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1.4.  Цифровые модели рельефа (ЦМР) и методы их построения 

Задача цифрового моделирования сводится к описанию конструктивного способа 
восстановления значения показателя (высоты) ),( yxf  в произвольной точке (x, y) 
области моделирования на основе исходных данных [Кошель, 2004]. Результатом 
цифрового моделирования является цифровая модель рельефа (ЦМР). 

Из всех форматов ЦМР наибольшее распространение получили модели на 
регулярной прямоугольной сетке (сеточные, или растровые) и триангуляционные 
(TIN1) модели. Первые отличаются простой, универсальной структурой, удобной для 
хранения и анализа. Вторые имеют более гибкую и экономичную структуру, которая 
может содержать произвольные точки, линии и полигоны, в частности, структурные 
линии. Основной характеристикой модели является ее разрешение — размер ячейки 
для растровой модели и наименьшее расстояние между узлами для 
триангуляционной. Также иногда выделяют в отдельный тип изолинейные ЦМР — 
представление рельефа в виде совокупности горизонталей.  

Методы создания ЦМР можно разделить на 2 большие группы в зависимости от 
характера исходных данных: моделирование по данным в точках, и моделирование 
по изолиниям [Кошель, 2004]. Методы моделирования по данным в точках хорошо 
разработаны и подробно описаны [Кравченко, 1984; Сербенюк и др., 1990; 
Новаковский и др., 2003; Alfeld, 1989; Weibel, Heller, 1991; Li et al., 2004]. В связи с 
этим мы не будем останавливаться на них подробно. Чаще всего применяются 
следующие методы: 

– средневзвешенная интерполяция и метод Шепарда [Shepard, 1968].  
– метод ближайшего соседа и естественного соседа. 
– интерполяция и аппроксимация с помощью радиальных базисных функций 

[Мусин, Сербенюк, 1987; Кошель, Мусин, 2001].  
– кригинг [Matheron, 1981; Кошель, Мусин, 2001].  
– интерполяция и аппроксимация на основе иерархических В-сплайнов [Lee  
и др., 1997].  

– интерполяция на основе триангуляции [Peucker et al., 1978; Скворцов, 2002] 
Среди них при построении растровых моделей, как правило, наилучшие 

результаты дает метод кригинга и радиальной интерполяции [Новаковский и др., 
2003; Кошель, 2004]. Для построения триангуляционных моделей используется 
триангуляция Делоне, позволяющая благодаря оптимальной форме треугольников 
(стремящейся к равносторонней) свести к минимуму погрешности интерполяции 
[Скворцов, 2002].  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Triangular Irregular Network [Peucker и др., 1978] 
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Моделирование по изолиниям имеет существенные отличия. Ввиду специфики 
исходных данных, к моделям, построенным с использованием данной группы 
методов, предъявляются особые требования [Кошель, 2004]: 

1. Высотная достоверность. 
2. Структурная (топологическая) достоверность. 
В зависимости от применяемого подхода методы моделирования по изолиниям 

можно разделить на несколько групп [Кошель, 2004]: 
– вычисление среднего значения по четырем профилям. [Douglas, 1974] 
– интерполяция на основе триангуляции с ограничениями [Скворцов, 2002].  
– численный подход с использованием сплайнов с натяжением (алгоритм 
Хатчинсона). [Hutchinson, 1988, 1989] 

– интерполяция с использованием расстояний до двух ближайших изолиний 
разного уровня (растровый и векторный подходы). [Gorte, Koolhoven, 1990].  

– векторный подход основе волнового алгоритма [Кошель, 2004]. 
Векторный подход, разработанный С. Кошелем, показал себя наилучшим образом 

при моделировании по горизонталям. Он позволяет построить топологически и 
высотно корректную цифровую модель для любого типа рельефа. Основное его 
преимущество — сохранение топологических отношений между горизонталями. 
Также в него заложена возможность учета объектов гидрографии, обрывов, 
вспомогательных изолиний, отдельных вершин [Кошель, 2004]. Другие алгоритмы 
прибегают к растеризации, точечному представлению или триангуляции 
горизонталей.  В результате при моделировании областей, ограниченных изолинией 
одного уровня поверхность получается плоской.  

Можно выделить следующие области применения методов моделирования 
рельефа в мультимасштабном картографировании: 

– Создание мультимасштабных ЦМР на основе исходных данных различной 
детализации. Для изолинейных данных предпочтительно использование 
векторного метода Кошеля, для точечных данных — кригинга и радиальных 
базисных функций, наилучшим образом подходящих для моделирования 
рельефа.  

– Преобразование мультимасштабных триангуляционных моделей в сеточные. 
В ГИС-пакетах, в частности ArcGIS, есть удобные средства хранения 
мультимасштабных ЦМР в виде пирамидальных триангуляционных 
моделей1. Для растровых моделей таких средств нет. Однако 
инструментарий для морфометрического анализа и создания производных 
моделей во многих ГИС-пакетах реализован богаче применительно к 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 В ГИС-пакете Esri ArcGIS такой тип данных называется «terrain». 
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растровым моделям. Точки и ребра триангуляции могут быть использованы 
для моделирования и преобразования в набор растровых моделей. 

– Генерализация ЦМР путем интерполяции на основе подмножества ее ячеек, 
лежащих на структурных линиях, характерные высотах, ведущих 
горизонталях и т.д.  

– Передискретизация ЦМР, которая заключается в изменении ее разрешения 
(шага дискретизации). 

1.5. Источники данных для создания ЦМР 

Основными источниками высотных данных о рельефе на данный момент 
являются: 

1. Цифровые модели рельефа. 
2. Цифровые и бумажные топографические карты. 
3. Материалы дистанционного зондирования 

§ Аэро- и космическая съемка 
§ Воздушное и наземное лазерное сканирование (ВЛС и НЛС) 

4. Геодезические измерения на местности 
§ Тахеометрическая съемка и нивелирование 
§ Спутниковое позиционирование 

Эти источники различаются по характеру и точности предоставляемых данных, а 
также методике их обработки, что определяет их применение в разных масштабах 
картографирования. Требования к высотной и плановой точности высотных данных 
должны учитывать эталонные параметры, принятые для горизонталей 
топографических карт. 

1.5.1. Цифровые модели рельефа 
Цифровая модель рельефа может быть получена путем генерализации модели 

более высокого разрешения. Вне зависимости от порядка производства, ЦМР, как 
правило, приводятся к одному из двух наиболее распространенных видов: растровая 
(сеточная) модель, либо триангуляционная [Кошкарев, 2004]. Обмен цифровыми 
моделями почти всегда осуществляется в растровом формате. Цифровые модели 
являются наиболее общедоступным источником данных о рельефе: существует 
множество как платных, так и бесплатных интернет-ресурсов, предоставляющих 
ЦМР на различные территории. Важнейшим источником данных должны стать (а в 
некоторых странах уже стали) национальные банки данных, содержащие 
мультимасштабные ЦМР. 

В частности, Геологическая съемка США (USGS) предлагает набор цифровых 
моделей NED (National Elevation Dataset) в формате DEM с разрешением 30 м (около 
1”), 2” и 3”, полученные на основе карт масштаба 1:25 000, 1:100 000 и 1:250 000 
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соответственно [Digital…, 1993]. На отдельные участки страны имеются и более 
подробные модели. В Великобритании доступны национальные ЦМР Land PROFILE 
с разрешением 10 м (на основе карты 1:10 000) и Land PROFILE Plus с разрешением 2 
м (на основе лидарной съемки). В Дании это модели D25 и D50 с разрешением 25 и 50 
м на основе карт 1:25 000 и 1:50 000. В Израиле создана трехуровневая система 
организации национальной ЦМР с разрешением 10, 25 и 50 м. Все национальные 
ЦМР платные. В России подобный продукт пока что не предоставляется.  

 Отдельного упоминания заслуживают бесплатные глобальные цифровые модели 
рельефа ETOPO (разрешение около 2 км) и GEBCO (1 км) с покрытием на море и 
сушу, а также цифровые модели рельефа суши GTOPO30 (1 км), SRTM (90 м) и 
ASTER GDEM (30 м). 

ETOPO1 — глобальная цифровая модель рельефа 2009 г. с разрешением 1’ 
(около 1,85 км на экваторе), подготовленная Национальным центром геофизических 
данных США (NGDC) на основе глобальных, национальных и региональных 
источников данных, включая SRTM30, IBCAO1, JODC2 и др. Разрешение модели 
определяет ее использование при мелкомасштабном картографировании (порядка 
1:5 000 000 и мельче) На текущий момент это наиболее детальная цифровая модель 
рельефа в свободном доступе, охватывающая всю территорию земного шара без 
«белых пятен», включая рельеф дна Мирового океана и Каспийского моря [Amante, 
Eakins, 2009]. Интересной особенностью ETOPO1 является то, что она 
предоставляется в двух вариантах: «Ice Surface» — с учетом постоянного снежно-
ледового покрова и «Bedrock» — с вычетом постоянного снежно-ледового покрова. 
Различия между моделями хорошо видны в таких регионах как Гренландия и 
Антарктика. ETOPO1 доступна по адресу http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/relief/. 
Предыдущие ее версии ETOPO2 и ETOPO5 с разрешением 2’ и 5’ соответственно, 
более не поддерживаются.  

GEBCO_08 — глобальная цифровая модель рельефа 2009 г. с разрешением 30” 
(около 930 м на экваторе), предоставляемая Британским центром океанографических 
данных (BODC) и покрывающая территорию всего земного шара, включая сушу и 
Мировой океан, за исключением Каспийского моря. Это наиболее подробная модель 
рельефа дна Мирового океана. Рельеф дна акваторий интерполирован на основе 
данных эхолотирования с привлечением данных об аномалии силы тяжести и 
альтиметрии Geosat и ERS [The GEBCO_08…, 2009]. Рельеф дна океана севернее 64° 
с.ш. интерполирован на основе карты IBCAO. Рельеф суши получен с 
использованием данных SRTM30, а на широтах севернее 60° с.ш. — GTOPO30. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) — Международная батиметрическая карта 
Северного Ледовитого океана.	  
2	   Japan Oceanographic Data Center (JODC) — Центр океанографических данных Японии, предоставляю-щий 
модель 500-метрового разрешения на прибрежные акватории Японии. 
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Рельеф Антарктики интерполирован на основе 500-метровой модели GLAS/ICESat 
[DiMarzio и др, 2007]. Предыдущая версия ЦМР GEBCO One Minute Grid была 
создана в 2003 г. на основе изобат цифрового атласа ГЕБКО. Последнее ее 
обновление состоялось в 2008 г. 

GTOPO30  — цифровая модель рельефа суши с разрешением 30'', созданная в 
1996 году Геологической съемкой США (USGS) при участии NASA, Японии, 
Мексики и Новой Зеландии, а также международных организаций UNEP/GRID1 и 
SCAR2. Одними из основных источников данных для моделирования послужили 
карты DCW (Digital Chart of the World), и Международная карта мира масштаба 
1:1 000 000. Привлекались также карты отдельных стран. Модель GTOPO стала 
одним из наиболее популярных источников данных для мелкомасштабного 
картографирования рельефа суши. Однако ее существенным недостатком является 
значительный разброс качества от территории к территории и низкая географическая 
достоверность отдельных областей, что обусловлено качеством исходных данных 
[Gamache, 2004].  

SRTM30 (Shuttle Radar Topography Mission) — цифровая модель рельефа суши с 
разрешением 3” (около 90 м на экваторе) и охватом от 56 ю.ш. до 60 с.ш. (80% 
площади суши), полученная NASA при участии NGA3 на основе данных 
радиолокационной съемки с шаттла «Эндевор» 11–22 февраля 2000 года [Farr, 
Cobrick, 2000]. На территорию США разрешение модели составляет 1" (около 30 м). 
До появления ASTER GDEM в 2009 г. SRTM была наиболее подробной ЦМР рельефа 
суши. Особенностью и недостатком модели является то, что исходные данные в 
процессе радиолокации «впитали» рельеф всех объектов на поверхности Земли: лес, 
дороги, инженерные сооружения и т.д., которые в ряде областей присутствуют в виде 
артефактов модели. Т.е. SRTM нельзя в полной мере назвать цифровой моделью 
рельефа ЗП. Однако с учетом существенной степени осреднения — 90 м — SRTM 
можно использовать как модель рельефа в средне- и мелкомасштабных 
исследованиях (1:200 000 и мельче) с некоторыми оговорками.  

В версии 2.0 SRTM30 усилиями NGA была очищена от артефактов, большая часть 
«белых пятен» была заполнена (в особенности, горные районы), а также была 
вычищена береговая линия и приведена к горизонту поверхность водных тел. Вместе 
с SRTM версии 2 поставляется маска полигональной гидрографии SWBD (SRTM 
Water Body Data). Текущая версия модели SRTM30 2.1 была представлена летом 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 United Nations Environment Programme/Global Resource Information Database (UNEP/GRID) — 
Программа окружающей среды ООН / Глобальная база данных информации о ресурсах. 
2 Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) — Научный комитет по исследованию 
Антарктики. 
3 National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) — Национальное агентство геопространственной 
разведки США 
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2009 г. В ней были устранены артефакты севернее 50° с.ш., связанные с недостатками 
использовавшегося ранее метода интерполяции.  

Стоит также упомянуть, что в виртуальной глобусной системе NASA World Wind 
используется глобальная модель SRTM30Plus, которая дополнена данными 
GTOPO30 на приполярные области и батиметрическими данными на акватории для 
покрытия всей поверхности Земли.  

ASTER GDEM  — новейшая цифровая модель рельефа суши с разрешением 30 м 
и охватом от 83 ю.ш. до 83 с.ш. (99% площади суши). GDEM была подготовлена 
NASA и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии METI на 
основе данных ASTER со спутника Terra. Презентация модели состоялась 
29 июня 2009 г. [ASTER Global..., 2009]. GDEM стала первой ЦМР высокого 
разрешения, которая обеспечила полноценное покрытие приполярных областей суши. 
Несмотря на то, что формально разрешение модели в 3 раза лучше, чем у SRTM, 
фактическое разрешение модели часто составляет порядка 100-120 метров, на что 
указывает и официальная документация [ASTER GDEM..., 2009]. GDEM пока не 
является окончательным продуктом и находится в состоянии разработки и 
исправления ошибок, чем и обусловлено ее местами низкое разрешение. Стоит 
ожидать улучшений во 2-й, обновленной, версии модели. При соответствии реального 
разрешения заявленным 30 м GDEM может стать хорошей основой для 
крупномасштабного картографирования рельефа в диапазоне 1:50 000–1:100 000. 

1.5.2. Цифровые и бумажные топографические карты 
Карты пока что являются основным массовым источником данных для 

построения цифровых моделей рельефа [Кошкарев, 2004]. В качестве исходных 
объектов для моделирования используются горизонтали. Крайне желательно 
привлекать отметки высот, объекты гидрографии (реки, озера и т.д.), что позволяет 
получать более качественные, достоверные и гидрологически корректные ЦМР. 
Моделирование по изолиниям осуществляется с использованием  
специализированных алгоритмов [Hutchinson, 1989; Кошель, 2004], которые 
учитывают и дополнительные объекты. 

Плановая и высотная точность системы горизонталей на топографических картах 
устанавливается среднеквадратической погрешностью их расположения и допуском 
смещения относительно принятого сечения. Согласно Таблице 1 точность положения 
горизонталей колеблется в диапазоне 0,1-0,8 мм в масштабе карты в зависимости от 
сложности рельефа, а для горных районов точных критериев и вовсе нет, поскольку 
плановая точность зависит от заложения горизонталей. Допустимое смещение 
горизонталей согласно [Руководство…, Часть 1, 1978; Часть 2, 1980, Часть 3, 1985] 
составляет от ¼ до целого сечения (Таблица 2). В соответствии с этим принципом 
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может быть рассчитана высотная точность данных с топографических карт 
(Таблица 3). 

Таблица 1. Плановая точность расположения горизонталей на цифровых топографических 
картах согласно ГОСТ Р 51608-2000 

Районы работы 
Среднеквадратические погрешности положения горизонталей в масштабе ЦТК,  

мм (м на местности), не более 

1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000 1:200 000 1:500 000 1:1 000 000 
Плоскоравнинные 
с уклоном мест-
ности до 2° 

0,55 5,5 0,35 8,75 0,7 35 0,7 70 

0,35 70 0,25 125 0,15 150 
То же в районах 
мелиорации 
земель 

0,3 3 0,35 8,75 0,7 35 0,7 70 

То же в 
залесенных 
районах 

0,8 8 0,55 13,75 1,4 70 1,4 140 

Равнинные 
пересеченные и 
холмистые с 
преобладающими 
уклонами мест-
ности до 6°, а 
также районы 
песчаных 
пустынь 

0,3 3 0,3 7,5 0,3 15 0,35 35 

0,15 30 0,1 50 0,1 100 То же в районах 
мелиорации 
земель 

0,25 2,5 0,3 7,5 0,3 15 0,35 35 

То же в открытых 
районах при 
уклонах 
местности до 4° 

0,45 4,5 0,2 5 0,45 22,5 0,55 55 

То же в 
залесенных 
районах 

0,45 4,5 0,45 11,25 0,65 32,5 0,7 70 

Низкогорные, 
среднегорные и 
высокогорные 

1/3 высоты сечения 

Точность (разрешение) модели, построенной по горизонталям, определяется 
масштабом исходной карты и сложностью рельефа. При моделировании важно не 
потерять мелкие изгибы горизонталей из-за слишком крупного размера ячейки 
[Кошель, 2004]. Некоторые специалисты рекомендуют ориентироваться на среднее 
расстояние между горизонталями на карте [Новаковский и др., 2003]. Как правило, 
необходимая и достаточная величина ячейки составляет 1±0,5 мм в масштабе карты в 
зависимости от сложности рельефа. Таким образом, ЦМР, построенная на основе 
карты масштаба 1:25 000, может иметь разрешение 15, 20, 25 или 30 м. В качестве 
примера можно привести вышеупомянутые цифровые модели NED USGS, которые 
имеют унифицированное разрешение 30 м для масштаба 1:25 000 (1,2 мм на карте), 2” 
(~60 м) для масштаба 1:100 000 (0,6 мм на карте) и 3” (~90 м) для масштаба 1:250 000 
(0,37 мм в масштабе). Все мультимасштабные ЦМР национального уровня создаются 
преимущественно на основе топокарт. Разрешение их соответствует крупным и 
средним масштабам (от 1:10 000 до 1:250 000).  
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Таблица 2. Допустимое смещение горизонталей на топокартах в долях сечения. 

Масштаб 
Допуск смещения 

равнины горы 
1:100 000  
и крупнее 1/4 

1:200 000 1/4 1/2 

1:500 000 
1/2 1 

1:1 000 000 

Таблица 3. Высотная точность изображения рельефа горизонталями на топографических 
картах, м. 

  Масштаб 
  1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000 1:200 000 1:500 000 1:1 000 000 

Район 

а)* 0.625 0.625 2.5 5 5 25 25 
б) 1.25 1.25 2.5 5 5 25 100 
в) 1.25 1.25 2.5 5 20 100 200 
г)   2.5 5 10 20 100   

*Территории: а) плоскоравнинные открытые, б) плоскоравнинные залесенные, равнинные пересеченные,  
холмистые, а также песчаные пустыни, в) предгорные и горные, г) высокогорные.  

За исключением масштаба 1:1 000 000, где а) до 500 м, б) до 1000 метров и в) выше 1000 м. 

Необходимо также обратить внимание на такую особенность горизонталей как 
неспособность напрямую фиксировать характер структурных линий. Резкость 
перегибов поверхности при смене экспозиции отражается характером замыкания 
горизонтали в одной точке. При интерполяции характер перегиба может потеряться, 
в особенности, при заложениях, значительно превышающих размер ячейки. Из-за 
этого отмывка, построенная по модели, полученной на основе горизонталей, часто 
недостаточно чётка в масштабе карты-источника. Для эффективной передачи 
характера структурных линий расчлененного рельефа необходимо или плотное 
расположение горизонталей на исходном картографическом материале (ИКМ) или 
укрупнение размера ячейки, что соответствует уже более мелкому масштабу 
картографирования. Очевидно, что второй путь не годится.  

Достоверно уплотнить исходные горизонтали можно, используя более крупный 
масштаб исходной карты. Например, если требуемый масштаб картографирования 
равен 1:100 000, можно построить ЦМР по карте масштаба 1:50 000, а затем 
генерализовать эту модель путем удаления мелких форм рельефа, и сохранения 
характера структурных линий при неизменном разрешении модели. Если при 
моделировании в масштабе 1:50 000 используется величина ячейки 0,5 мм, то в 
масштабе картографирования 1:100 000 эта величина составит уже 0,25 мм, 
достаточная для четкого отображения структурных линий рельефа способом 
отмывки. Преимущество этого подхода заключается также в том, что полученная 
модель может быть более информативной, поскольку содержит информацию о 
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характере поверхности не только на горизонталях сечения карты 1:100 000, но и 
между ними.  

Таким образом, плановая точность высотных данных в горизонталях должна 
удовлетворять требованиям, приведенным в Таблице 1, а соответствующее ей 
разрешение ЦМР может составлять 0,5-1,5 мм в масштабе карты-источника в 
зависимости от сложности рельефа. Высотная точность определяется масштабом 
картографирования и типом территории, и выбирается исходя из Таблицы 3. При 
этом следует обратить внимание на то, что в масштабах 1:100 000 и мельче 
достаточно обеспечить целочисленную точность высот. 

1.5.3. Материалы дистанционного зондирования 
Среди материалов дистанционного зондирования основными источниками 

данных для создания ЦМР являются цифровые фотоснимки в видимом спектре, 
радиолокационные снимки и данные лазерного сканирования [Li и др., 2004; 
Книжников и др., 2005]. 

Создание ЦМР на основе цифровых снимков предполагает наличие стереопары 
снимков и их последующую фотограмметрическую обработку [Новаковский, 1997]. 
Разрешение цифровой аэрофотосъемки способно покрыть большинство инженерных 
задач, связанных с рельефом – плановая и высотная точность ЦМР на ее основе 
может составлять 5–10 см. Однако в географических исследованиях подобная 
запредельная точность как правило не требуется (исключением может быть 
исследование нанорельефа), при этом аэрофотосъемка является недешевым 
мероприятием. Поэтому большие надежды возлагаются на космические снимки. 
Разрешение наиболее современных из них (GeoEye-1, WorldView-1 и 2, QuickBird) 
составляет порядка 0,5 м. Первый серьёзный опыт фотограмметрической обработки 
цифровых космических снимков с глобальным покрытием был получен на основе 
данных SPOT-1 в 1986 году. В 2009 году на основе данных ASTER со спутника Terra 
была создана ранее упомянутая модель рельефа суши GDEM с разрешением 30 м.  

Для получения ЦМР на основе радиолокационных снимков также требуется 
стереопара. Ее обработка предполагает создание интерферограммы, отражающей 
разность фаз возвращаемого сигнала с одного и второго снимка. При известной 
высоте полета и базисе съемки интерферограмма позволяет вычислить высоту точки. 
Среди основных источников радиолокационных снимков можно назвать спутники 
Envisat, Radarsat, Terrasar-X. Наиболее известная ЦМР, созданная путем 
интерферометрии, это SRTM30 с разрешением 90 м (30 м на территорию США) [Farr, 
Cobrick, 2000]. Особенностью радарной съемки является высокая точность по 
превышениям. В частности, радар ASAR со спутника Envisat, запущенного в 2002 г., 
способен улавливать субмиллиметровые колебания высоты. Разрешение 
радиолокационной съемки уже достигло метровой точности (спутник Terrasar-X), что 
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позволяет использовать ее для создания высокоточных ЦМР как по высоте, так и в 
плане. 

Наиболее молодой метод ДЗЗ — это лазерное сканирование, или лидарная (от 
англ. LIDAR — Light Detection and Ranging) съемка. Применяется как наземное 
(НЛС), так и воздушное (ВЛС) лазерное сканирование (Airborne LIDAR). Результатом 
сканирования является «облако» точек, каждая из которых имеет информацию о 
высоте и местоположении, а кроме того и об интенсивности отраженного сигнала, 
которая зависит от характера поверхности, которой точка принадлежит (земля, листва 
дерева, бетонная стена и т.д.). Наличие данных об интенсивности позволяет 
отфильтровать ненужные объекты на ЗП и получить цифровую модель рельефа. Это 
является выгодным преимуществом по сравнению с фотограмметрическими 
методами создания ЦМР. Воздушное лазерное сканирование пока используется 
главным образом в инженерно-строительных задачах, будучи высокоточным (10–60 
см по высоте и 0,3–3 м в плане) и довольно дорогим методом съемки. В качестве 
примера масштабного использования ВЛС в топографии можно привести 
национальную ЦМР Великобритании Land PROFILe Plus с разрешением 2 м. 

1.5.4. Геодезические измерения на местности 
Роль геодезических измерений на местности при съемке рельефа в последние 

годы уменьшается, уступая место более быстрым и эффективным методам 
дистанционного зондирования. Как правило, инструментальная съемка в силу ее 
дороговизны и медлительности осуществляется в случае, когда объем работ невелик 
или же ситуация не позволяет отснять рельеф дистанционно (стопроцентная 
сомкнутость крон деревьев). Исключение также составляет русловой рельеф, который 
снимается физическими промерами и эхолотированием [Ботавин, 2009] Важным 
преимуществом геодезической съемки является ее беспрецедентно высокая точность 
в плане и по высоте (вплоть до миллиметровой), пока что недостижимая для методов 
ДЗ. Так или иначе, роль этих методов в создании топокарт и построении ЦМР сейчас 
ограничена локальными съемками на небольшие участки.  

1.5.5. Высотная точность данных 
Ранее нами акцентировалось внимание только на плановой точности ЦМР и 

данных, лежащих в их основе. Однако важное значение играет и высотная точность. 
Дойтшер и Далиот [Doytsher, Daliot, 2009] приводят различия в точности разных 
источников  в виде Таблицы 4. 

1.5.6. Использование источников данных в мультимасштабном картографировании 
Из проведенного обзора видны различия в разрешении ЦМР, полученных 

разными методами. Когда есть доступ к разнородным источникам данных, появляется 
возможность их комплексирования при мультимасштабном картографировании.  
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Таблица 4. Вертикальная точность ЦМР в зависимости от технологии получения  
[Doytsher, Daliot, 2009] 

Технология Вертикальная 
точность, м 

Аэрофотограмметрия 0,1–1 
Спутниковая 
фотограмметрия 1–10 

Полевая съемка 0,01–1 
Цифрование 
горизонталей 1/3 сечения 

Радарграмметрия 10–50 
Интерферометрия 5–20 
Лазерное сканирование до 0,1 

Следующий график отражает соотношение разрешений ЦМР, полученных 
вышерассмотренными методами (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Типичное разрешение цифровых моделей рельефа на основе различных источников, м. 

Шкала логарифмическая. 

– Готовые цифровые модели рельефа покрывают сушу с разрешением от 30 м 
до 1 км, при этом перспективы создания национальных банков данных ЦМР 
расширяют этот диапазон до 5-10 м. Таким образом, крупные, средние и 
мелкие масштабы картографирования рельефа в диапазоне 1:10 000 —
1:1 000 000  будут обеспечены исходными данными. 

– Создание недостающих ЦМР разрешения 5-30 м для обеспечения крупных 
масштабов картографирования порядка 1:10 000 — 1:50 000 может быть 
осуществлено на основе топографических карт, космических снимков в 
видимом диапазоне и радиолокационных снимков. 

– Создание ЦМР с разрешением порядка 1 м для сверхкрупномасштабных 
исследований (крупнее 1:10 000) целиком ложится на плечи методов 
дистанционного зондирования: аэро- и космической съемки, а также 
лазерного сканирования. 
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– Геодезическая съемка на местности используется для получения ЦМР 
сантиметровой точности, что может быть полезно для картографирования 
микро- и нанорельефа.  

Несмотря на то, что исходные данные могут быть получены из нескольких 
источников с различной детализацией, часто набор данных имеется только один. Это 
могут быть, например, горизонтали, оцифрованные с крупномасштабной карты или 
данные лазерного сканирования. На их основе строится детальная, «базовая» ЦМР. 
Для обеспечения всего масштабного диапазона картографирования данными о 
рельефе необходимо создать набор ЦМР различной детализации. Эта задача решается 
путем генерализации. 

1.6.  Методы и алгоритмы генерализации ЦМР 

Генерализация ЦМР играет ключевую роль в обеспечении мультимасштабного 
картографирования. К обобщенному изображению рельефа предъявляются 
следующие требования [Заруцкая, 1958]: 

– сохранение на карте форм (положительных и отрицательных), имеющих 
размеры больше установленной величины или типичных для изображаемого 
ландшафта; 

– сохранение географического подобия изображаемых форм путем выделения 
характерных особенностей их рисунка; 

– получение наглядности в изображении обобщенных форм, т.е. создание 
впечатления их выпуклости, объемности; 

– сохранение определенной степени точности местоположения и высоты 
крупных форм. 

Вайбелем были сформулированы основные требования к методам генерализации 
рельефа [Weibel, 1987]: 

1. Максимальная степень автоматизации.  
2. Эффективность в широком диапазоне масштабов. 
3. Адаптируемость к характеристикам рельефа. 
4. Оперирование непосредственно ЦМР. 
5. Возможность анализа результатов. 
6. Возможность сдвигов и преувеличений форм, основанных на распознавании 
основных орографических элементов и отдельных форм рельефа (для 
значительной генерализации). 

Эти требования наряду с географическими принципами могут быть учтены при 
разработке, анализе и применении методов генерализации ЦМР.  
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1.6.1. Методы генерализации сеточных ЦМР 
Анализ современного состояния исследований по генерализации сеточных 

(растровых) ЦМР позволяет выделить следующие группы методов: 
– передискретизация; 
– глобальная фильтрация; 
– структурная генерализация; 
– адаптивная фильтрация и интерполяция; 
– фрактальная декомпозиция; 
– спектральная декомпозиция на разночастотные составляющие с помощью 
преобразования Фурье и вейвлет-преобразования. 

Проанализируем эти методы, обратив внимание на их преимущества и 
недостатки.  

Передискретизация  
Передискретизация позволяет изменить разрешение модели путем интерполяции 

и может быть использована как непосредственный инструмент генерализации [Li et 
al., 2004]. Однако в процессе передискретизации не учитывается структурность 
рельефа, при этом модель обычно получается излишне детальной по отношению к 
разрешению (если она предварительно не генерализована). Передискретизованная 
модель с более грубым разрешением фактически состоит из ячеек исходной ЦМР, по 
случайности совпавших с новой сеткой, что не соответствует географическим 
принципам генерализации рельефа. Основное назначение передискретизации — 
приведение разрешения модели в соответствии с ее детализацией. 

Глобальная фильтрация 
Суть фильтрации заключается в последовательном проходе всех ячеек ЦМР с 

помощью «плавающего окна», внутри которого вычисляется некая величина на 
основе попадающих в его пределы значений высоты. Результат присваивается ячейке, 
попадающей в центр плавающего окна, представляющего собой обычно квадратную, 
прямоугольную или круговую область. Для целей генерализации используются 
сглаживающие фильтры, которые осредняют значения ячеек [Loon, 1978]. Есть и 
другие типы фильтров, например, выявляющие границы объектов, которые будут 
рассмотрены в разделе 1.5. 

Наиболее популярны такие сглаживающие фильтры как гауссова фильтрация, 
вычисление среднего и вычисление медианы. Гауссова фильтрация представляет 
собой взвешенное среднее, при этом веса ячеек по колоколообразному закону Гаусса-
Лапласа (отсюда и название) убывают от центра плавающего окна к его границам. В 
случае фильтра среднего результатом является среднее арифметическое ячеек (все 
веса равны). При вычислении медианы берется значение ячейки, занимающей 
срединное положение по значению высоты. Результаты работы фильтров схожи, за 
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тем исключением, что гауссова фильтрация имеет более слабый эффект, а после 
медианного фильтра поверхность получается ступенчатой. 

Близким к сглаживанию методом генерализации является агрегирование ячеек – 
их объединение. Если коэффициент агрегирования равен 2, объединяются 4 соседних 
ячейки. Если 3, то объединяются 9 ячеек. Значение «укрупненной» ячейки получается 
осреднением значений исходных ячеек внутри плавающего окна. По сути, 
агрегирование — это та же фильтрация, только сопровождающаяся объединением 
ячеек. Соответственно, и плавающее окно каждый раз перемещается на коэффициент 
агрегирования, а не на одну ячейку. Сглаживание — это фокальная фильтрация, 
агрегирование — блочная. Агрегирование, как передескретизация, необходимо для 
того, чтобы привести разрешение модели в соответствие с ее географической 
детализацией. 

Недостатком метода фильтрации является выполаживание всех без исключения 
форм рельефа, приводящее к потере характера расчлененности, искажению формы 
вершин, сужению площадей междуречий и днищ долин, увеличению площади 
склонов. В то время как принципы генерализации рельефа говорят о необходимости 
обратного: сохранить расчлененность, увеличив одни формы за счет удаления других, 
расширить долины. Как отмечает Вайбель [Weibel, 1987], метод фильтрации годится 
только для незначительного обобщения рельефа, когда изменения масштаба 
картографирования несущественны и требуется лишь приглушить мелкие 
неровности. В большинстве случаев требуется более качественная генерализация, 
которая может быть осуществлена с привлечением информации о структурных 
линиях рельефа. 

Структурная генерализация 
Идея привлечения структурных линий к генерализации ЦМР появилась после 

тогоz как методы фильтрации не оправдали себя должным образом. Первые опыты по 
использованию структурных линий были проведены еще в 80-е годы [Wu, 1981; 
Weibel, 1987; Yoeli, 1990]. Алгоритм этих методов таков: по цифровой модели 
автоматизированно или вручную выделяется подробная сеть структурных линий 
(хребты и тальвеги) с известными высотами узловых точек. Затем эта сеть 
генерализуется путем геометрического упрощения, сдвигов и удаления мелких 
отрогов и тальвегов. Наконец, на основе генерализованной сети структурных линий 
восстанавливается поверхность одним из методов интерполяции.  

Основной сложностью подобных методов является автоматизированное 
выделение структурных линий. Если с тальвегами проблема более-менее решена, то с 
хребтами ситуация сложнее. В случае же рельефа с нечетко выраженными 
структурными линиями (например, холмисто-западинный), ситуация фактически 
заходит в тупик. Еще одной особенностью чисто «структурного» метода 
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генерализации является потеря информации о профиле поверхности, что с точки 
зрения генерализации рельефа недопустимо.  

Вайбелем [Weibel, 1987] был предложен метод адаптивной генерализации, 
который вроде как позволил обойти проблему нечеткости структурных линий. Для 
слаборасчлененного рельефа и при незначительном уменьшении масштаба 
использовалась фильтрация модели. В других случаях — генерализация на основе 
структурных линий с последующей интерполяцией между ними. Выбор между 
методами осуществлялся на основе экспертной оценки или автоматически на основе 
морфометрической характеристики рельефа. Однако такой подход не сколько 
устраняет недостатки фильтрации и структурной генерализации, сколько объединяет 
их. Более сбалансированный подход используется в методах адаптивной фильтрации 
и интерполяции. 

Адаптивная фильтрация и интерполяция 
Адаптивные методы используют структурные линии и морфометрические 

коэффициенты для локальной адаптации фильтра или локальной интерполяции 
значений. Теоретически такой подход позволяет определить, какие формы рельефа 
надо сгладить (удалить) фильтром или интерполяцией, какой конкретно тип фильтра 
необходимо использовать (среднее, максимум, отклонение и т.п.) и где обработку не 
надо делать вообще. 

Закшек и Подобникар предложили комбинировать структурные линии, 
характерные точки и саму модель в качестве входных данных для интерполяции 
[Zakšek, Podobnikar, 2005]. При этом структурные линии определялись с помощью 
детектора границ на основе перепада яркости по аналитической отмывке, а 
характерные точки (пики и впадины) — на основе разности высот между исходной и 
сглаженной ЦМР. Исходная ЦМР подвергалась фильтрации и передискретизации, 
затем ее ячейки в качестве точечных данных участвовали в моделировании вместе с 
«несглаженными» ячейками структурных линий и характерных высот.  

Результаты апробации предложенной методики неубедительны (Рис. 7). Метод 
распознавания границ дает рваные и не всегда репрезентативные линии, многие 
элементы орографии остаются за кадром; не дифференцируются тальвеги и хребты; 
метод выделения опорных высот сомнителен по достоверности, поскольку является 
локальным. В итоге выгода от предлагаемого подхода получается минимальной: 
выделились лишь некоторые орографические линии, при этом модель получается 
такой же «мыльной» как и после глобальной фильтрации, а комбинирование 
сглаженных и несглаженных данных приводит к тому, что согласованность 
горизонталей гораздо лучше на модели, полученной простой передискретизацией (все 
данные однородны).  
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Рис. 7. Генерализация на основе структурных линий, выделенных с помощью детектора 
границ, а также ключевых точек [Zakšek, Podobnikar, 2005]. а) исходная модель с 

разрешением 10 м; б) Структурные линии и характерные точки (синий цвет), области, 
полученные сглаживанием модели (зеленый цвет); в) генерализованная модель с разрешеним 

50 м. 

Йорданом [Jordan, 2007] предлагается метод, основанный на удалении долин 
определенного порядка. Для этого сначала выделяется и классифицируется по 
Страхлеру сеть водотоков. Для каждого водотока строится его бассейн. Точки, 
лежащие на водоразделах (границах бассейнов) используются в качестве узлов 
локальной триангуляции. Выбирая иерархический уровень водотока, можно на основе 
триангуляции интерполировать новые значения внутри бассейна и таким образом 
«заполнить» долину, т.е. удалить ее. Этот подход эффективно решает проблему 
заполнения эрозионных форм, не выражающихся в масштабе, но не решает проблему 
генерализации целиком. 

Аи и Ли [Ai, Li, 2010] также используют выделение тальвегов и бассейнов. 
Процесс разбивается на 3 этапа: генерализация сети водотоков; расширение границ 
крупных долин путем поглощения малых, соответствующих удаленным водотокам; и 
сглаживание модели в областях поглощенных долин. 

В работе [Fan et al., 2007] предлагается четырехстадийный метод генерализации, 
использующий три вида фильтров: фильтр низкой частоты (low-pass), сглаживающий 
и пороговый фильтр. Для локальной адаптации фильтров используются 
морфометрические коэффициенты — кривизна и уклон поверхности. 

Метод, предложенный Леонович и Йенни [Leonowicz, Jenny, 2009], использует 
разные фильтры для долин и хребтов, что позволяет сохранять и преувеличивать 
крупные формы рельефа, а отдельные мелкие формы — объединять. 
Последовательность операций при этом такова: 

1. Выделение сети тальвегов по цифровой модели алгоритмом D8 [O’Callaghan, 
Mark, 1984]. 

2. Генерализация сети тальвегов с сохранением наиболее значимых. 
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3. Построение серии буферных зон вокруг тальвегов (в примере использовалось 5 
буферных зон с шагом в 1 ячейку ЦМР). 

4. Сглаживание исходной ЦМР с помощью фильтра нижней квартили. 
Результатом является значение, расположенное на уровне 25% (меньше 
медианы) среди значений в пределах плавающего окна. На полученной ЦМР-1 
преувеличены отрицательные формы рельефа.  

5. Сглаживание исходной ЦМР с помощью фильтра верхней квартили. 
Результатом является значение, расположенное на уровне 75% (больше 
медианы) среди значений в пределах плавающего окна. На полученной ЦМР-2 
преувеличены положительные формы рельефа. 

6. Взвешенный оверлей сглаженных моделей на основе буферных зон вокруг 
тальвегов. В пределах первой буферной зоны используются значения ЦМР-1, 
за пределами последней буферной зоны используются значения ЦМР-2. В 
промежуточных буферных зонах происходит взвешенное осреднение высот 
(переходная зона). 

Метод изначально разрабатывался для мелкомасштабного картографирования 
способом послойной окраски. Полученные результаты внушают оптимизм: 
автоматизированно полученное изображение гораздо ближе к рукописному варианту, 
чем результат медианной фильтрации (Рис. 8). Это стало возможным благодаря тому, 
что алгоритм реализует основные принципы генерализации рельефа — учет 
структурных линий, преувеличение и объединение форм рельефа. Хотя 
непосредственно формами он не оперирует. К преимуществам метода можно также 
отнести его относительную простоту: он может быть реализован стандартными 
средствами ГИС. 

Авторы отмечают и недостатки предложенной методики. В частности, метод 
плохо сохраняет отдельные вершины. Это связано в том числе и с тем, что линии 
хребтов не принимают участия в процессе генерализации. На рисунке видно, что 
границы слоев плохо согласованы друг с другом, однако это сложно обеспечить с 
учетом большого сечения гипсометрической шкалы. На других способах 
изображения (горизонтали, отмывка) тестирование метода не производилось. 
Остается не рассмотренным и его потенциал в средне- и крупномасштабном 
картографировании, где также требуется учет структурных линий, хотя и при 
меньшей степени обобщения. 

Спектральная декомпозиция 
Спектральный анализ дает возможность представить поверхность в виде суммы 

разночастотных составляющих. Традиционным методом спектральной декомпозиции 
является преобразование Фурье [Clarke, 1988; Пузаченко и др., 2003], которое 
позволяет разложить колебание абсолютных высот по частотам, а также определить 
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соответствующие амплитуды и периодичность. Интерпретация результатов основана 
на предположении, что полученные периоды соответствуют повторениям различных 
структур (форм рельефа) на местности. Соответственно, зная метрическое выражение 
единицы периода, можно оценить размеры таких структур. В свою очередь, наличие 
на периодограмме нескольких ярко выраженных по амплитуде частот говорит об 
иерархической организации рельефа анализируемого участка. Отбросив 
высокочастотные составляющие, можно получить генерализованное представление 
поверхности. 

 
Рис. 8. Метод адаптивной фильтрации [Leonowicz et al., 2009].  

а) исходная модель; б) ручная генерализация;  
в) медианный фильтр 5х5; г) адаптивная фильтрация 
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Более современным методом спектральной декомпозиции является двухмерное 
вейвлет-преобразование (ВП), которое в компьютерной графике нашло применение в 
оптимизации скорости отображения поверхностей [Gross et al., 1995; Bonneau, 1998] и 
их мультимасштабном анализе [Lounsbery и др., 1997]. Исследования показали, что 
оно может быть использовано и как инструмент генерализации рельефа [Wu, 2000; 
Kalbermatten et al., 2009]. ВП, как и преобразование Фурье, является инструментом, 
разбивающим данные, или функции, или операторы, на составляющие с разными 
частотами, каждая из которых затем изучается с разрешением, подходящим масштабу 
[Добеши, 2001]. Вейвлет можно определить как функцию, хорошо локализованную 
как в частотной, так и во временной области — она сосредоточена в небольшой 
окрестности некоторой точки и резко убывает до нуля по мере удаления от нее (Рис. 
9).  

 
Рис. 9. Примеры различных вейвлетов [Добеши, 2001] 

Вейвлет является базисной функцией искомого преобразования: разложение 
сигнала производится по базису, образованному сдвигами и разномасштабными 
копиями функции-прототипа (умножением на коэффициент вейвлет сжимается или 
растягивается по оси Х, масштабируясь при этом и по оси Y). Важнейшей 
особенностью ВП является его обратимость: оригинальная функция может быть 
реконструирована на основе масштабных коэффициентов. Аппроксимация исходной 
поверхности производится суммой вейвлетов разной частоты с коэффициентами. При 
отбрасывании высокочастотных компонент (их коэффициенты обнуляются) и 
восстановлении поверхности на основе оставшихся коэффициентов происходит 
генерализация исходной поверхности (Рис. 10). 

Данный метод генерализации ЦМР был предложен сравнительно недавно, число 
статей и апробаций пока сравнительно невелико в силу отсутствия средств вейвлет-
анализа в ГИС-пакетах и необходимости его самостоятельной реализации. В то же 
время, вейвлеты, пережившие необычайно бурное развитие в 90-е гг. ХХ века, нашли 
широкое применение в прикладной математике, физике, медицине, теории обработки 
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изображений, являясь основой мультимасштабного (многомасштабного или 
кратномасштабного) анализа сигналов, изображений и т.д. [Воробьев, Грибунин, 
1999]. Представляется перспективным использование вейвлетов для анализа данных и 
в географических науках, проводящих разномасштабные исследования. 

 
Рис. 10. Последовательная генерализация цифровой модели рельефа  

методом вейвлет-преобразования [Wu, 2000]. 

1.6.2. Методы генерализации триангуляционных ЦМР 
Алгоритмы упрощения TIN-моделей можно разделить на 2 группы: алгоритмы 

детализации («сверху вниз») и алгоритмы опустошения («снизу вверх») [Lee, 1991; 
Pedrini, 2001; Скворцов, 2002]. И в том и в другом случае в качестве граничного 
условия выступает максимальное отклонение по высоте относительно исходной 
модели, либо максимальное количество треугольников. Как правило, используется 
первый критерий, который означает, что все треугольники упрощенной триангуляции 
не отклоняются по высоте от исходной модели более чем на допустимую величину. 
Однако одна и та же ошибка может быть получена отбором разных точек, что 
позволяет разбавить формальность и ввести географические критерии. 

Алгоритмы детализации 
Алгоритмы детализации работают по принципу «сверху вниз» [Fowler, 

Little, 1979]. Исходная поверхность аппроксимируется минимальным количеством 
треугольников, необходимым, чтобы покрыть все точки. Далее в триангуляцию 
встраиваются новые узлы, пока не будет достигнуто требуемое разрешение. При этом 
анализируются все точки, расположенные под или над каждым треугольником (по 
координатам x, y). Если вертикальные расстояния от всех точек до треугольника 
меньше допуска, считается, что он генерализует исходную поверхность с 
необходимой степенью обобщения. Если нет — выбирается точка с наибольшим 
расстоянием и встраивается в триангуляцию. Треугольник, таким образом, 
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разбивается на 3 треугольника. Далее процесс рекурсивно повторяется для каждого 
вновь созданного треугольника, пока не будет достигнуто граничное условие 
[Скворцов, 2002]. 

Алгоритм отбора ключевых точек поверхности на начальной стадии 
генерализации может быть усовершенствован. Фаулер и Литтл предлагают метод 
генерализации сеточной модели с преобразованием ее в триангуляционную [Fowler, 
Little, 1979]. Основные узлы триангуляции отбираются путем фильтрации исходной 
ЦМР с помощью скользящего окна 2х2, которая выделяет точки перегиба 
поверхности (вершины, понижения, тальвеги и т.д.). После того как получен каркас из 
основных узлов, дальнейшие действия идут по вышеописанной схеме. Таким 
образом, этот алгоритм более географичен и учитывает основные структурные 
элементы поверхности. 

Чен и Гевара предлагают похожий алгоритм, который основан на выделении 
важнейших точек  [Chen, Guevara, 1987]. Важность точки интерпретируется как ее 
вклад в формирование локальной формы поверхности и вычисляется как разница 
между ее действительной высотой и высотой, полученной на основе интерполяции 8-
ми её соседних точек.  Далее точки сортируются по степени важности и отбираются 
на основе минимальной величины важности либо на основе требуемого количества. 
Полученный набор ключевых узлов используется как основа триангуляции. 

В работе [Viet Lam, 1994] предлагается простой подход к построению первичной 
триангуляции. Вокруг области точек строится ограничивающий прямоугольник, 
каждой из его вершин присваивается одинаковая высота — меньше, чем самая низкая 
точка модели, на удвоенную величину допуска. Таким образом, плоскость 
прямоугольника расположена под исходной моделью. Углы прямоугольника 
дополняются пятой точкой — самой высокой точкой модели — образуя таким 
образом пятиугольную пирамиду неправильной формы, которая грубо 
аппроксимирует исходную поверхность. Далее процесс идет стандартным порядком, 
а после завершения работы алгоритма, четыре точки прямоугольника удаляются. 

Педрини [Pedrini, 2001] предлагает сначала вычислять среднеквадратическое 
отклонение высот вокруг каждой точки в пределах плавающего окна 3х3, и 
использовать его в качестве критерия «важности» точки. Этот критерий используется 
в паре с ошибкой аппроксимации поверхности — расстоянием от узла до 
покрывающего треугольника. 

Алгоритмы опустошения (децимации) 
Алгоритмы опустошения работают в «прямом» порядке («снизу вверх»), т.е. 

берется исходная триангуляция и из нее удаляются элементы, удовлетворяющие 
допуску упрощения. Уменьшение числа элементов обычно выполняется с помощью 
локальной модификации триангуляции — операции, заменяющей некоторую 
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маленькую группу смежных треугольников на другую, покрывающую ту же область. 
На практике обычно применяют 3 вида локальных модификаций: а) удаление узла, б) 
коллапс ребра и в) коллапс треугольника [Скворцов, 2002].  

Рассмотрим наиболее простой вариант алгоритма опустошения. Вначале 
последовательно перебираются все элементы триангуляции (узлы, ребра или 
треугольники) и проверяется, что произойдет, если удалить каждый из них.  Высота 
на месте удаленного узла может быть вычислена как средневзвешенное по 
расстоянию значение высот его соседних узлов. Аналогичным образом 
интерполируется высота для середины ребра и середины треугольника, куда 
происходит их коллапс [Скворцов, 2002]. Все элементы заносятся в список и 
сортируются по величине отклонения нового значения от исходной поверхности в той 
же точке. После того, как вся триангуляция проверена, элементы начинают удаляться 
по одному в порядке увеличения отклонения. При этом список каждый раз 
обновляется с учетом вновь появившихся элементов, и опять удаляется элемент с 
наименьшей величиной отклонения. Процесс итеративно повторяется, пока первое в 
списке отклонение не окажется больше допуска. В качестве граничного условия 
также может быть использован критерий необходимого количества треугольников.   

Как отмечает А. Скворцов, стратегия детализации, как правило, дает более 
точные результаты [Скворцов, 2002]. Однако могут быть использованы различные 
методы оптимизации алгоритмов опустошения. Л. Коббельтом было показано, что 
при коллапсе ребра или треугольника место размещения нового узла на месте 
удаленного элемента большой роли не играет. С точки зрения сохранения 
морфологии поверхности гораздо важнее сам факт того, удален элемент или нет, а на 
это влияет метрика, используемая для вычисления отклонения [Kobbelt и др., 1998]. 
Исследования в этой области направлены в основном на: а) разработку оптимальных 
метрик для вычисления отклонения и б) учет топографической значимости 
удаляемых элементов. 

Шрёдер и Роббак в качестве критерия значимости точки предлагают использовать 
расчлененность поверхности [Schröder, Robbach, 1994]. Вершина удаляется из 
триангуляции только, если она не вносит весомого вклада в форму поверхности.  

В работах [Guéziec, Hummel, 1995; Pedrini, 2001] одним из критериев 
возможности коллапса ребра является незначительное изменение ориентации 
нормалей к изменившимся треугольникам. Таким образом, используется не высотная, 
а угловая метрика, характеризующая изменение экспозиции и уклона поверхности в 
результате генерализации. 

Алгоритм с выделением топографических элементов поверхности излагается в 
работе [Wang и др., 2008].  В качестве критерия наличия важного элемента  (вершина, 
хребет, тальвег и т.п.) выступает кривизна поверхности, которая аппроксимируется в 
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точке касательным параболоидом. После того, как для каждой точки получена 
кривизна, вычисляется средневзвешенная кривизна путем Гауссова сглаживания в 
радиусе 2σ, где σ — стандартное отклонение нормального распределения. 
Последовательно увеличивая σ, можно выявить принадлежность точки к формам 
определенного размера. Полученное значение кривизны используется в качестве 
весового коэффициента: чем больше кривизна, тем больше вероятность, что точка 
будет сохранена (при одинаковом отклонении по высоте).  

Триангуляция с ограничениями 
Одно из важнейших свойств триангуляции – возможность встраивания в ее 

структуру линий и полигонов. Триангуляция с ограничениями использует сегменты 
заданных линейных и полигональных объектов в качестве ребер триангуляции 
[Препарата, Шеймос, 1989]. Это позволяет фиксировать в структуре модели линии 
водотоков, хребтов, водоразделов, а также плоские участки, например озера [Buys et 
al., 1991]. Триангуляция с ограничениями — довольно гибкий инструмент. Ребра 
можно фиксировать жестко, чтобы они не удалялись при генерализации модели. 
Другой подход — использовать в оригинальном масштабе один набор 
ограничивающих объектов, а в уменьшенном — генерализованный. 

1.6.3. Трехмерный алгоритм Дугласа-Пейкера 
В работе [Fei et al., 2008] предложен и разработан трехмерный вариант алгоритма 

Дугласа-Пейкера, который может быть использован для генерализации любых ЦМР, 
как сеточных, так триангуляционных и изолинейных. Идея трехмерного алгоритма 
аналогична оригиналу [Douglas, Peucker, 1973], где берется начальная точка линии 
(она становится «якорной»), соединяется прямой с конечной точкой (она становится 
«плавающей»), после чего среди промежуточных точек выбирается та, что наиболее 
удалена по перпендикуляру от получившейся прямой. Если расстояние от нее до 
прямой больше порога генерализации, точка становится плавающей, якорная остается 
на своем месте, и процесс повторяется. Если меньше — то все точки между якорной и 
плавающей отбрасываются, плавающая точка становится якорной, а в качестве новой 
плавающей точки опять выбирается последняя точка линии. Если плавающая точка 
совпала с якорной, то алгоритм завершил свою работу.  

Трехмерный вариант (Рис. 11) отличается тем, что расстояние вычисляется не до 
прямой, а до плоскости. Соответственно, якорная и плавающая точка дополняются 
третьей точкой – «начальной», чтобы определить плоскость. Эта точка может быть 
произвольной. Так же неоднозначен и выбор изначальных якорной и плавающей 
точек: в отличие от линии, у ЦМР нет ярко выраженной «начальной» и «конечной» 
точки. Поэтому используется несколько вариантов задания первичной плоскости, в 
которых каждый раз используются разные точки. Для последовательного перебора 
точек (вдоль ломаной линии на Рис. 11) между плавающей и якорной при поиске 
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наиболее удаленной от плоскости, точки предварительно сортируются по 
трехмерному расстоянию друг от друга, начиная с якорной. После отбора точек 
поверхность восстанавливается в триангуляционную или сеточную модель. 

 
Рис. 11. Поиск наиболее удаленной точки в трехмерном алгоритме Дугласа-Пейкера.  
А — якорная точка, B — плавающая точка, О — начальная точка. [Fei et al., 2008] 

К преимуществам этого алгоритма можно отнести, что он не привязан жестко к 
типу ЦМР и оперирует как регулярно (растры), так и нерегулярно расположенными 
(триангуляция, горизонтали) точками. Основной его недостаток — это неучет 
структурных линий рельефа, что, как было показано ранее, приемлемо только при 
незначительной генерализации ЦМР. Трехмерный алгоритм Дугласа-Пейкера по 
характеру генерализации похож на глобальную фильтрацию: горизонтали излишне 
сглажены, а светотень размыта (Рис. 12).  

 
Рис. 12 Результат последовательной генерализации ЦМР с помощью трехмерного 

алгоритма Дугласа-Пейкера [Fei et al., 2008] 
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1.6.4. Методы генерализации изолинейных ЦМР 
Существующие подходы к генерализации горизонталей (изолинейных ЦМР) 

можно разделить на 2 большие группы: те, которые оперируют непосредственно 
линиями, и те, которые производят обобщение косвенно — путем генерализации 
растровой или триангуляционной ЦМР на основе горизонталей [Chen, 1989; 
Weibel, 1992].  

Генерализация горизонталей сопряжена с множеством проблем. Основная из них 
заключается в том, что алгоритм должен оперировать не каждой линией по 
отдельности, а совокупностью горизонталей в пределах участков, обеспечивая таким 
образом генерализацию целых форм [Hentschel, 1979; Wu, 1981; Peng et al., 1996]. 
Попытки использовать глобальные алгоритмы удаления узлов наподобие Дугласа-
Пейкера приводят к рассогласованности горизонталей1. Наилучшие результаты 
генерализации достигаются на основе предварительно выделенных структурных 
линий [Fei, 1993]. Однако выделение структурных линий по горизонталям [Tang, 
1992; Fei, 1993; Ai, 2007] существенно сложнее, чем по растровым или 
триангуляционным ЦМР [O'Callaghan, Mark, 1984], поскольку требует выявления 
топологических связей, соседства горизонталей.  

Даже при условии сопряженной генерализации горизонталей оказывается сложно 
обеспечить полную их согласованность, так как в конечном счете задача все равно 
сводится к сглаживанию или спрямлению фрагментов, принадлежащих отдельным 
формам (ложбинам, вершинам и т.п.). При этом неизбежны всякие неоднозначности: 
принадлежит участок горизонтали удаляемой форме или нет? Как должны пройти 
горизонтали на месте удаляемой формы рельефа? Серьезной проблемой является и то, 
что горизонтали в результате сглаживания или спрямления могут пересекаться.  

Ли и Суи [Li, Sui, 2000] предлагают простой и эффективный подход, который 
использует для генерализации изолиний алгоритм Ли-Оупеншоу [Li, Openshaw, 
1992], основанный на «естественном» принципе: удаляются все изгибы линии меньше 
видимой величины (авторы экспериментально установили, что она равна 0.6-0.7 мм в 
масштабе). Для этого на исходные линии накладывается растровая сетка с шагом 
видимости2 и участок каждой линии внутри квадрата заменяется одним узлом. К 
преимуществам этого метода можно отнести, что он исключает как самопересечения 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Необходимо заметить, что алгоритм Дугласа-Пейкера разрабатывался не для генерализации, а для 
оптимизации и аппроксимации линий [Douglas, Peucker, 1973]. Например: узлы линии расставлены 
слишком часто с точки зрения масштаба изображения, и часть из них может быть удалена без каких-
либо видимых отличий от оригинала. Для генерализации линий есть специальные алгоритмы [Li, 
Openshaw, 1992; Wang, Muller, 1992; Visvalingam, Whyatt, 1993], которые лучше справляются с этой 
задачей. 
2 Если предположить, что генерализация происходит с масштаба 1:25 000 на 1:100 000, то разрешение 
сетки получается (100/25)*0.6 мм=2.4 мм. 
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линий, так и взаимные пересечения соседних горизонталей. К недостаткам — то, что 
он является глобальным и не учитывает структурные линии и формы рельефа. 

В работе [Zhang et al., 2007] для контроля топологии (пересечений) горизонталей 
между ними дополнительно строится триангуляция Делоне, после чего они 
упрощаются  с помощью алгоритма Дугласа-Пейкера.  

Еще одна сложность при генерализации горизонталей, на которую редко 
обращается внимание — то, что новое сечение может быть не кратным предыдущему 
(например, было 10 м, а стало 25 м). Это требует интерполяции промежуточных 
горизонталей. В работах [Peled et al., 1989; Li, Sui, 2000] можно найти варианты 
решения этой задачи. В частности, Ли и Суи предлагают использовать для этих целей 
триангуляцию Делоне с ограничениями между горизонталями и последующую 
трассировку промежуточных высотных уровней. Однако эти алгоритмы работают 
хорошо далеко не во всех случаях, что опять же связано с множеством вариантов 
взаимного расположения горизонталей. 

Также при генерализации горизонталей сложно оценить высотную точность 
получившейся модели. Если в случае растровой или триангуляционной модели 
достаточно посчитать отклонения по высоте в каждой точке, то с горизонталями так 
не получится: линии при сглаживании смещаются, и для того, чтобы определить 
отклонение относительно исходной модели в каждом узле, потребуется интерполяция 
между горизонталями. Чаще оценивается плановая точность расположения 
горизонталей — их отклонение от оригинала. Разработаны специальные алгоритмы 
обобщения с заданной плановой точностью [Gökgöz, 2005; Cetin kaya et al., 2006].  

Попытки учесть подводные камни, специфику и ограничения горизонталей вкупе 
со структурным подходом приводят к сложным и запутанным алгоритмам 
генерализации, которые, тем не менее, не гарантируют отсутствия ошибок. 
Рассмотрим в качестве примера одну из последних разработок. В работе [Ai, 2007] 
предлагается метод на основе выделения ложбин и тальвегов. 

Алгоритм начинается с построения триангуляции Делоне для каждой отдельной 
горизонтали. Далее определяются изгибы горизонтали вверх по склону 
(соответствующие ложбинам), и выстраивается их иерархия в виде бинарного дерева 
(Рис. 13).  

 
Рис. 13. Триангуляция горизонтали и построение иерархии изгибов [Ai, 2007] 
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Для каждого дерева на основе триангуляции строится скелет, который позволяет 
приблизительно рассчитать максимальную длину тальвега от устья каждого изгиба 
вверх по склону (перебираются все подчиненные изгибы). После этого отбираются те 
из них, чья глубина превышает допуск, небольшие изгибы отбрасываются. Эта 
операция повторяется для каждой горизонтали. 

После этого отобранные изгибы объединяются в одну ложбину, а их вершины 
соединяются тальвегом. Процедура трассировки тальвега опирается на поиск 
ближайшей вершины вниз по склону, при этом учитываются различные варианты 
неоднозначностей, хотя в итоге список их не полон и не избавляет от ошибок 
трассировки. Так как после этого тальвеги все еще не объединены в 
гидрографическую сеть, производится поиск недостающих звеньев, чтобы замкнуть 
их (Рис. 14).  

 
Рис. 14. Выделение сети тальвегов по горизонталям [Ai, 2007].  

а) вершины изгибов, б) тальвеги (желтые) и их недостающие звенья (красные) 

После того как сеть получена, производится классификация тальвегов по длине 
водотока. Отбираются те водотоки, которые короче порога генерализации, а 
горизонтали в соответствующих им ложбинах спрямляются (Рис. 15). При этом не 
гарантируется отсутствие пересечения линий. 

 
Рис. 15. Генерализации рельефа путем удаления отдельных долин [Ai, 2007].  

а) классификация тальвегов, б) удаление долин 

Видно, что автоматическая генерализация горизонталей вызывает множество 
сложностей и не исключает появления ошибок, что ставит под сомнение её 
оправданность. Представляется более простой и эффективной стратегия косвенной 
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генерализации, основанная на построении растровой или триангуляционной ЦМР. 
Важно и то, что в этом случае не возникает проблем топологического характера – 
соседство ячеек и узлов ЦМР всегда сохраняется. 

1.6.5. Методы выделения структурных линий 
Выше неоднократно отмечалось, что наилучшие результаты генерализации дают 

методы, основанные на структурных линиях — тальвегах (водотоках) и линий 
хребтов, бровок. Рассмотрим кратко существующие наработки в этой области. 

Трайб [Tribe, 1992] выделяет 3 подхода к поиску структурных линий: 
– локальный морфометрический анализ, 
– гидрологическое моделирование, 
– комбинация первого и второго подхода. 

Для поиска тальвегов, как правило, используется гидрологическое 
моделирование. Можно предположить, что на каждую ячейку (или треугольник) ЦМР 
упала капля воды и потекла в одну из соседних ячеек по направлению наибольшего 
уклона. Тогда ячейки, принадлежащие водотокам, будут собирать наибольшее 
количество воды, поскольку они аккумулируют поток как с вышележащих ячеек 
водотока, так и с боковых склонов долины — т.е. со всего водосбора данной точки. 
Чем ниже по течению, тем больше будет накопление воды в ячейке. Эта простая и 
логичная идея легла в основу наиболее популярного алгоритма выделения водотоков, 
предложенного в работе [O’Callaghan, Mark, 1984]. Сначала производится обход всех 
ячеек ЦМР и для каждой определяется направление тока, которое кодируется одним 
из чисел 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Значения записываются в новую модель — модель 
направления тока (flow direction), после чего обходятся все её ячейки и для каждой 
на основе кодов определяется количество соседей, «впадающих» в нее. Для того, 
чтобы получить суммарное накопление в каждой ячейке, необходимо итеративно 
повторять эту операцию до тех пор, пока накопление во всех ячейках не станет 
постоянным. Полученная модель называется моделью аккумуляции тока (flow 
accumulation). 

Чтобы выделить водотоки на модели аккумуляции, достаточно отфильтровать 
ячейки по минимальной величине накопления, которую можно подобрать 
экспериментальным путем [Jenson, Domingue, 1988]. Танг [Tang, 2000] рекомендует 
использовать среднее значение накопления по всей модели. В результате пороговой 
фильтрации получается подробная сеть водотоков. Однако её необходимо 
генерализовать, чтобы далее использовать при обобщении рельефа.  

Увеличивая порог фильтрации, можно добиться удаления мелких водотоков, 
однако тем самым обрезаются и верховья крупных. Поэтому порог фильтрации 
следует оставить прежним и дополнить его вторым критерием — минимальной 
длиной водотока, как это сделано в работе [Leonowicz et al., 2009]. Из каждой ячейки 
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модели аккумуляции трассируется линия тока вверх по склону (по направлению 
минимальной отрицательной разности) пока она не достигнет пороговой величины 
накопления. Если получившийся водоток длиннее заданного порога, все его ячейки 
помечаются как «подходящие». Данный алгоритм эффективно и практически 
безошибочно генерализует сеть водотоков. Далее, при необходимости, она может 
быть векторизована. 

В качестве морфометрического критерия принадлежности к тальвегу чаще всего 
используется кривизна (вогнутость) [Tribe, 1992]. 

Выделение линий хребтов, бровок и тыловых швов сложнее, поскольку они не 
образуют направленную сеть с постоянно уменьшающейся высотой. Для выделения 
ячеек, принадлежащих структурным линиям, предлагаются различные критерии, 
которые можно комбинировать: 

1. Разность высот в пределах плавающего окна (Chen, Guevara, 1987). 
2. Положительная кривизна (выпуклость) [Fan, 2007; Romstad, Etzelmüller, 2009]. 
3. Резкое изменение экспозиции [Böhm, 2000]. 
4. Нулевое накопление тока (на основе вышеописанной модели) [Tribe, 1992]. 
5. Большое накопление тока на основе инвертированной модели [Tribe, 1992]. 
6. Гидрологические методы — выделение границ бассейнов. Сначала выделяется 
сеть водотоков, генерализуется и для каждой устьевой ячейки подсчитывается 
бассейн на основе модели направления тока. Границы получившихся бассейнов 
являются водораздельными линиями [Tribe, 1992]. 

7. Распознавание границ: скачок яркости на аналитической отмывке 
(определяется детектором границ) [Weibel, 1992; Böhm, 2000] 

8. Методы нечеткой логики [Kim et al., 2004] 
9. Вейвлет-преобразование модели [Wu, 2001; Wang, Laffan, 2009]. 
Морфометрические критерии не универсальны. Как правило, удается выделить не 

линии, а некие области, с определенной вероятностью очерчивающие расположение 
линии бровки или хребта. Далее эти области могут быть превращены в линии с 
помощью операции утоньшения (thinning). Наиболее надежный метод — выделение 
бассейнов, однако выделяемые структурные линии целиком зависят от изначально 
заданной сети водотоков. Также очевидно, что не каждая водораздельная линия 
является важной структурной линией, некоторые элементы могут оказаться за 
кадром. 

 
Итак, проведенный обзор показывает большое разнообразие методов 

генерализации ЦМР. Хорошо развиты методы, ориентированные на сеточные 
(растровые) модели, среди них стоит особо выделить адаптивную фильтрацию и 
интерполяцию на основе выделения структурных линий и долин. Алгоритмы 
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генерализации TIN-моделей в своем большинстве отличаются меньшей 
эвристичностью, будучи изначально разработанными для оптимизации моделей в 
компьютерной графике. Однако и среди них есть те, что учитывают кривизну 
поверхности, локальные превышения и т.д.  

Такие методы как передискретизация, агрегирование, сглаживание, а также 
алгоритмы Дугласа-Пейкера и Ли-Оупеншоу должны использоваться для «очистки» 
моделей от мелкого шума, но не в целях генерализации. Поэтому диапазон их 
применимости незначительный.  

Наиболее продвинутыми методами генерализации являются адаптивная 
фильтрация, а также эвристические методы, основанные на TIN-моделях. 
Комбинация структурных линий и морфометрических коэффициентов позволяют 
достичь наилучших результатов генерализации среди имеющихся методов. В то же 
время локальный учет этих показателей не гарантирует удаления форм рельефа 
целиком, а лишь их некоторых элементов, фиксируемых ребрами и вершинами.  

Методы генерализации горизонталей сложны в реализации и единственные среди 
всех могут порождать топологические ошибки.  

Важным фактором применимости методов на практике является их доступность в 
ГИС-пакетах. Наиболее простые и фундаментальные методы (передискретизация, 
агрегирование, сглаживание, триангуляция с ограничениями, алгоритм Дугласа-
Пейкера) как правило, доступны в виде стандартных средств. Более эвристические 
методы готовых решений не имеют, и требуют комплексирования множества ГИС-
инструментов для их реализации, и, вероятно, написания программ (скриптов). 
Наконец, такие методы как вейвлет-анализ, трехмерный алгоритм Дугласа-Пейкера и 
эвристические методы генерализации горизонталей, недоступны в ГИС. 

Необходимо отметить, что рассмотренные алгоритмы еще недостаточно 
протестированы с учетом географических критериев, таких как сохранение 
поперечных и продольных профилей форм рельефа, высотных уровней, структурных 
линий, а также морфологического облика, характерного для рельефа определенного 
происхождения. 

1.7.  Мультимасштабные ЦМР и методы их построения 

Для того чтобы можно было эффективно использовать модели различной 
детализации, они могут быть представлены в виде одной мультимасштабной модели. 
В идеальном случае такая модель должна не только предоставлять по запросу один из 
своих уровней детализации, но и обладать возможностью генерирования 
промежуточных уровней на основе существующих. В этом случае она будет являться 
непрерывной мультимасштабной моделью. Если такой возможности нет, она будет 
являться дискретной моделью [Li et al., 2004]. Формальное построение 
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мультимасштабных моделей может быть основано как на геометрическом критерии 
(geometry-based), так и на допустимой вертикальной ошибке (error-based). В первом 
случае необходимо регулярное расположение узлов ЦМР, и для получения более 
грубых уровней детализации отбираются узлы по некому геометрическому шаблону, 
например, каждая третья ячейка ЦМР. Обычно используют критерий допустимой 
ошибки, или отклонения поверхности. 

Де Флориани, Марцано и Пуппо [de Floriani et al., 1996] обобщают существующие 
виды мультимасштабных моделей в виде следующей классификации (Рис. 16): 

 
Рис. 16. Классификация мультимасштабных моделей рельефа  

по [de Floriani et al., 1996] 

1.7.1. Иерархические модели 
Иерархические модели реализуются путем рекурсивной детализации области 

определения, которая на начальном этапе покрывается минимальным набором граней 
(треугольников, квадратов). Далее каждая из этих граней детализируется вставкой 
новых узлов, пока полученная аппроксимация модели не будет отклоняться от 
исходного набора точек менее чем на заданную величину. Поскольку новые элементы 
создаются внутри существующих, последовательность разбиения может быть 
представлена в виде иерархического дерева — отсюда и название данного типа 
модели. 

Выделяют модели с явной (explicit) и с неявной (implicit) мультимасштабностью. 
В первом случае грани, аппроксимирующие поверхность с определенной ошибкой, 
расположены на одном уровне иерархии. Во втором — на разных. Для реализации 
явной мультимасштабности задается набор допусков по количеству уровней 
детализации. Каждая грань исходного разбиения на первом этапе детализируется 
нерекурсивно, пока не будет достигнута требуемая ошибка. После этого грани 1-го 
уровня рекурсивно детализируются с учетом следующего допуска. И т.д. В случае 
неявной мультимасштабности допуск задается только один и разбиение всегда 
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рекурсивно. Очевидно, что модели с явной мультимасштабностью имеют более 
широкое и менее высокое дерево (количество дочерних узлов произвольно). 

По принципу детализации иерархические модели можно разделить на 
квадротомические и иерархические триангуляционные. Первые производят деление 
грани на 4 части и подходят для сеточных моделей с  регулярным расположением 
исходных данных. Во втором случае вставка новых узлов может происходить в 
любом месте соответственно расположению исходных точек. 

Квадродерево поверхности — стандартный вариант квадротомической модели, 
когда каждый квадрат модели разбивается на 4 равных квадрата, если ошибка высоты 
внутри него превышает допустимое значение [Chen, Tobler, 1986]. Для того чтобы 
обеспечить стыковку соседних разбиений разного иерархического уровня, 
используется квадродерево с ограничениями: разбиение осуществляется 
диагональными ребрами, а при необходимости стыковки они дополняются 
вертикальными и горизонтальными, обеспечивая таким образом непрерывность 
модели [Von Herzen, Barr, 1987]. 

Кватернарная триангуляция аналогична стандартному квадродереву, за тем 
исключением, что в качестве грани (и элемента разбиения) выступает не квадрат, а 
равносторонний прямоугольный треугольник [Gomez, Guzman, 1979]. Обратим 
внимание на то, что исходные точки должны быть расположены по регулярной сетке. 
Т.е. это представление сеточной модели в виде иерархической триангуляции. 

Все квадротомические модели являются имеют неявную мультимасштабность. К 
преимуществам их можно отнести то, что элементы разбиения имеют правильную 
форму (квадрат, равносторонний прямоугольный треугольник), обеспечивая таким 
образом качественную интерполяцию. 

Тренарная триангуляция реализуется вышеописанным алгоритмом детализации 
триангуляции [de Floriani et al., 1984], когда в каждый треугольник вставляется точка, 
максимизирующая ошибку по высоте. Далее эта точка соединяется ребрами с углами 
треугольника и производится рекурсивное разбиение полученных трех 
треугольников, пока не будет достигнута требуемая величина ошибки. Главный 
недостаток этого метода — отсутствие контроля за формой треугольников. Они могут 
быть произвольно вытянутыми, не обеспечивая необходимое качество интерполяции. 
Тренарная триангуляция имеет неявную мультимасштабность. 

Адаптивная иерархическая триангуляция, предложенная в работе [Scarlatos, 
Pavlidis, 1992] обеспечивает явную мультимасштабность и в среднем хорошую форму 
треугольников. Начальная триангуляции модели основывается на ключевых точках 
поверхности, выделенных с помощью метода, описанного в [Scarlatos, 1990]. Далее 
при поиске точки, максимизирующей ошибку, учитываются не только те, что 
попадают внутрь треугольника, но и также и ребра треугольника. Поскольку точек 
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непосредственно на ребре скорее всего не окажется, производится интерполяция на 
основе ближайших узлов и определяются координаты точки каждого ребра, имеющей 
максимальное отклонение от линии по высоте. Далее на основе четырех полученных 
ошибок производится разбиение треугольника на основе одного из пяти шаблонов.  

К недостаткам этого метода можно отнести необходимость создания новых узлов 
(на ребрах), и согласования их между соседними треугольниками, чтобы обеспечить 
непрерывность поверхности. Также метод не обеспечивает явный контроль за формой 
треугольников, хотя форма их в среднем лучше, чем в тернарной триангуляции. 

Иерархическая триангуляция Делоне является наиболее оптимальным методом, 
поскольку обеспечивает как явную мультимасштабность, так и явный контроль за 
формой треугольников, не требуя при этом создания новых узлов [de Floriani, 
Puppo, 1992]. Основная идея этого метода — использовать триангуляцию Делоне, и 
каждый раз при добавлении нового узла перестраивать ее целиком, а не соединять 
новую точку ребрами с углами треугольника, внутри которого она находится. После 
того, как построен первый уровень детализации, каждый его треугольник разбивается 
аналогичным образом: триангуляция внутри него (и только внутри!) при добавлении 
новой точки перестраивается целиком. Метод гарантирует то, что в каждом узле 
иерархической модели триангуляция является триангуляцией Делоне. При этом 
модель априори непрерывна, поскольку не создаются новые точки. 

Разновидность иерархических моделей составляют сфероидические иерархические 
модели. Это совершенно особый класс ЦМР, которые определены на множестве 
точек, координаты которых заданы геодезическими широтами и долготами. 
Сфероидические модели лежат в основе виртуальных глобусов, таких как Google 
Earth или Nasa World Wind. Эти модели не искажают реального положения точек по 
причине отсутствия проекции и в целом являются идеальным вариантом для хранения 
высотных данных о рельефе и морфометрического анализа. Алгоритм построения 
ЦМР зависит от выбора начальной фигуры — многогранника — которая задает 
наиболее грубую аппроксимацию сфероида. Одна из последних разработок в этом 
направлении — глобус Crusta (Рис. 17), в котором используется 30-гранник с 
разбиением по принципу квадродерева [Bernardin et al., 2010]. Для сфероидических 
моделей необходимо использовать специальные методы расчета морфометрических 
характеристик [Florinsky, 1998]. Такие модели удобны для исследований 
континентального и планетарного уровня, выделения линеаментов и планетарных 
структур [Флоринский, 2009]. 

1.7.2. Пирамидальные модели 
Пирамидальные модели отличаются от иерархических тем, что каждый уровень 

детализации строится глобально и независимо от предыдущего. Он строится на 
основе полного множества точек, а не собирается по кусочкам, получаемым 
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разбиением граней более низкого уровня. Следовательно, нет гарантии того, что 
каждая грань будет иметь только одного «родителя» — она может покрываться 
несколькими гранями более низкого уровня детализации. Поэтому пирамидальную 
модель нельзя представить в виде дерева. Тем не менее, связи между гранями в такой 
модели также хранятся. По сути это послойное представление цифровой модели в 
виде нескольких уровней детализации.  

 
Рис. 17. Виртуальный глобус Crusta c квадротомическим разбиением 30-гранника  

[Bernardin et al., 2010] 

Пирамида Делоне — стандартный вариант пирамидальной МЦМР, каждый 
уровень детализации которой представляет собой триангуляцию Делоне исходного 
множества точек с заданной ошибкой аппроксимации [de Floriani, 1989]. 

Несмотря на то, что в классификации Де Флориани упоминается только пирамида 
Делоне, аналогичным образом может быть построена пирамидальная модель и на 
ортогональной сетке. Дополнительным ее ограничением будет то, что гранями 
должны являться квадраты, а не произвольные треугольники. Алгоритм будет 
заключаться в поиске разрешения модели, которое даст требуемую ошибку 
аппроксимации по высоте. При этом разрешение может быть получено как 
агрегированием, так и передискретизацией исходной модели. Соответственно, 
помимо самого разрешения, важную роль играет метод интерполяции данных. 

 
Можно выделить следующие особенности рассмотренных методов построения 

мультимасштабных ЦМР: 
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1. Формальность. Критерием генерализации является ошибка аппроксимации по 
высоте относительно исходного множества узлов. В то же время, как было 
установлено ранее, существуют продвинутые методы генерализации как 
сеточных, так и триангуляционных ЦМР, учитывающие структурные линии и 
расчлененность. Необходима интеграция этих методов в алгоритмы построения 
мультимасштабных ЦМР. Ошибка по высоте не может быть единственным 
критерием генерализации. 

2. Использование исходных узлов. Практически все алгоритмы, за исключением 
адаптивной триангуляции, генерируют уровни детализации как подмножества 
исходных узлов с теми же высотами и координатами. Такой подход исключает 
возможность сдвигов и преувеличений форм рельефа. В то же время эти 
операции неотъемлемы в географической генерализации, без них изображение 
рельефа может быть невыразительным и морфологически неправдоподобным. 

Видно, что методы создания мультимасштабных ЦМР находятся в некотором 
отрыве от принципов картографической генерализации. Основная цель их 
дальнейшего совершенствования — использование эвристических методов в качестве 
механизма построения уровней детализации на основе структурных линий, границ 
форм рельефа и морфометрических коэффициентов. 

1.8. Методы и алгоритмы визуализации ЦМР 

Данный раздел посвящен анализу современных достижений в области методов и 
алгоритмов автоматизации способов изображения рельефа. При визуализации 
цифровой модели рельефа вычислительная работа осуществляется алгоритмами двух 
основных групп: 

– Алгоритмы пространственного анализа. Выполняют вычисление 
показателей, анализ поверхности, извлечение ее элементов (изолиний, 
штрихов), различные фильтры и интерполяцию. 

– Алгоритмы машинной графики. Отвечают за расчет освещенности, эффектов  
(туман, прозрачность), окраски площадей и линий, проективной геометрии 
объектов (трансформация, отсечение невидимых отрезков и т.д.) и 
растеризацию для получения окончательного изображения на выводящем 
устройстве. 

Набор контролирующих параметров алгоритма и разработчиком, и пользователем 
должен быть сопоставлен с географической реальностью. Более конкретно это 
означает, что, например, изменением интервала линий тока контролируется 
подробность морфодинамической характеристики рельефа, а изменяя высотный 
множитель цифровой модели, важно помнить, что при этом искажаются величины 
углов наклона, освещенности поверхности и т.д. Осмысленный подход позволяет 
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сохранить географичность автоматизированных исследований, избежать сухого 
математического формализма. 

Обязательным условием предсказуемой работы большинства алгоритмов является 
проецирование ЦМР. Данные в так называемой «географической проекции» (термин, 
прижившийся в ГИС-среде), когда координаты хранятся в виде геодезических широт 
и долгот, оказывается сложно интерпретировать. Возникают различные проблемы 
типа сопоставления высотных (как правило, в метрах) и плановых (в градусах) 
координат. Работать с разными системами единиц попросту непрактично: 
коэффициенты наподобие высотного множителя ЦМР, используемого при 
контрастировании отмывки или штриховки, приходится подгонять под соотношение 
высотных и плановых координат, что приводит к числам устрашающего вида 
0.009109 вместо понятных 0.1, 10, 1000 и т.д. Более того, поскольку длина дуги в 1° 
изменяется с широтой, подобная подгонка может носить лишь приблизительный 
характер. Исходя из этих соображений требование наличия проекции ЦМР и 
координат в этой проекции, представленных в метрах, можно считать разумным и 
необходимым к выполнению1. 

Рассматривая алгоритмы визуализации ЦМР, мы будем подразумевать, что 
используется ЦМР на регулярной сетке. Предварительно введем условные 
обозначения для удобства дальнейших записей: 

– p(x,y) — произвольная точка в пределах цифровой модели; 
– f(x,y) — модельная функция для вычисления высоты; 
– zij — значение высоты в узле сетки с координатами i, j по осям X и Y 
соответственно; 

– Rx, Ry — разрешение модели по осям X и Y соответственно. 
Величины x, y, Rx, Ry, zij выражены строго в одних условных единицах (например, 

в метрах). 

1.8.1. Аналитическая отмывка 
Отмывка представляет собой очень эффектный и выразительный прием 

светотеневого изображения, которое может быть как ахроматическим, так и цветным. 
В сочетании с послойной окраской отмывка дает наилучшую пластику рельефа. 
Среди всех способов светотеневой пластики отмывка наиболее полно разработана.  

Данный способ не является новым приемом светотеневой пластики рельефа на 
картах, однако его широкое применение стало возможным лишь с середины ХХ века, 
когда появилась возможность воспроизводить полутоновое изображение высокого 
качества посредством фотографирования оригиналов через растр. Отмывку можно 
найти на картах XIX и более ранних веков. Само название способа говорит о том, что 
выполнялась она на бумаге размывом туши кистью. Чем слабее освещен склон, тем 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Здесь мы рассматриваем только плоское картографирование и не затрагиваем глобусное. 
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темнее его отмывка. Этот способ позволяет проследить сложные элементы светотени, 
например, рефлекс, что выгодно его отличает от штрихового изображения. 

Сейчас отмывка выполняется исключительно компьютерными методами, и при ее 
построении привлекается анализ цифровой модели рельефа (ЦМР), что послужило 
поводом добавить к ее названию слово «аналитическая» (Рис. 18). Аналитическая 
отмывка очень проста в реализации и оперативна в исполнении, однако часто дает 
достаточно безразличное к типам рельефа изображение, не учитывает рефлексы и 
сильно зависит от качества ЦМР. Поэтому, как правило, если есть задача сделать 
отмывку сравнимой по качеству с ручной работой, иногда проводят доводку 
изображения с применением графического планшета или компьютерной мыши. Часто 
это помогает устранить дефекты цифровой модели. 

 
Рис. 18. Аналитическая отмывка рельефа, совмещенная с ландшафтной нагрузкой. 

[Patterson, 2001] 

Алгоритмы построения отмывки с одним источником освещения сводятся к 
вычислению значения освещенности элементарной площадки (ячейки ЦМР) или 
конкретной точки с применением интерполяции. К первым практическим опытам в 
этом направлении относится работа Йоэли [Yoeli, 1967], выполненная в конце 60-х 
годов. Для создания аналитической отмывки он использовал простейшую модель 
освещенности Ламберта, в которой предполагается диффузное отражение 
(отражающая поверхность является идеальным рассеивателем), а интенсивность 
отраженного света прямо пропорциональна косинусу угла между нормалью к 
поверхности и направлением на источник освещения. 
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В дальнейшем предпринимались попытки использовать более сложные модели 
освещения (например, модель Фонга, учитывающая зеркальное отражение и 
зависимость итенсивности отраженного света от длины волны падающего света и 
свойств отражающей поверхности, или метод закраски Гуро), которые применяются в 
машинной графике для создания реалистичных изображений предметов. В ходе 
экспериментов выяснилось, что для целей светотеневой пластики наиболее подходит 
простейшая модель отражения Ламберта с некоторыми дополнениями. Более 
сложные модели не нашли применения в методах аналитической отмывки и 
используются в основном для создания спецэффектов [Кошель, 2004]. 

Для цифрового графического представления аналитической отмывки 
используется растровое изображение в черно-белой шкале. Стандартным является 
формат, в котором отводится 8 бит (1 байт) для кодировки цвета в одном пикселе, что 
позволяет отобразить 256 оттенков серого цвета. Как правило, размер 
результирующего растрового изображения может быть выбран произвольно исходя 
из предполагаемого устройства вывода (дисплей или печатающее устройство), хотя 
некоторые программы, работающие с сеточными ЦМР, позволяют создавать 
изображение только того же размера, что и цифровая модель [Кошель, 2004]. 

Расчет интенсивности отраженного света для Ламбертовой поверхности в узле zij 
выглядит следующим образом: 
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I — значение интенсивности отраженного света, 
α — угол между направлением на источник освещения и нормалью к 

поверхности, 
L — единичный вектор на источник освещения, 
N — нормаль к ячейке в узле ЦМР, 
h — угловая высота источника освещения, 
A — азимут источника освещения.  
Существует множество модификаций стандартного метода. Источников 

освещения может быть несколько, при этом каждому из них задается свой вес, и 
яркость отмывки в точке вычисляется как средневзвешенное значение 
интенсивностей отражения от разных источников. Наиболее популярный вариант — 
комбинация косого и отвесного освещения [Востокова и др., 2002]. Первое 
подчеркивает простирание форм рельефа, второе — линии хребтов и тальвегов. 
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Оригинального эффекта можно достичь путем распределения трех источников по 
цветовым каналам RGB (красный-синий-зеленый). Отмывка в этом случае будет 
цветной [Кошель, 2004].  

Веса источников освещения могут быть переменными. В частности, Марком 
[Mark, 1992] предложен алгоритм, который варьирует веса в зависимости от 
предварительно сглаженной экспозиции склона. Суть алгоритма состоит в 
использовании не постоянных, а переменных весов для источников освещения. Веса 
источников определяются по формуле: 

wi = sin2 (a! ai ),  i =1,n , 

где a — экспозиция склона, ai — азимут i-го источника, wi — вес i-го источника. 
Экспозиция при этом вычисляется не по исходной ЦМР, а по генерализованной, 
путем укрупнения исходной сетки (увеличения шага). Кроме того, вычисленные 
значения экспозиции сглаживаются с помощью трех проходов скользящих средних с 
матрицей 3х3. Параметры источников должны подбираться индивидуально для 
каждой территории в зависимости от специфики рельефа. 

Контрастность отмывки может быть увеличена путем введения вертикального 
множителя, который увеличивает или уменьшает значения всех высот в определенное 
число раз. Однако глобальное применение множителя, если оно не используется для 
приведения высот и плановых координат к одним единицам, часто дает 
нежелательные эффекты, особенно в областях с небольшими уклонами 
[Кошель, 2004].  

Для решения этой проблемы Лукас и Вайбель разработали метод адаптивного 
увеличения контраста отмывки в соответствии с уклоном поверхности [Lukas, 
Weibel, 1995]. Это позволило достичь желаемого эффекта только в областях с 
крутыми склонами. Лукас и Вайбель предлагают вычислять локальный  вертикальный 
множитель по формуле: 

zfp = zf ! c " zf !
s " zf
sm
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где zf — выбираемый пользователем глобальный вертикальный множитель,  
c — выбираемый пользователем параметр вариации глобального множителя (с его 
ростом увеличиваются возможные отклонения локального множителя от 
глобального), s — угол наклона в данной точке, sm — средний угол наклона по всей 
ЦМР, zfp — локальный вертикальный множитель. На окончательном изображении 
контрастность будет увеличиваться больше на участках с большими углами наклона. 
В этой формуле используется аддитивное изменение вертикального множителя, 
поэтому контрастность изображения, пусть и неравномерно, но увеличивается на всех 
участках. Если требуется как увеличивать, так и уменьшать контраст, то необходимо 
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использовать формулы с мультипликативным изменением вертикального множителя. 
Например, можно предложить следующую формулу: 

zfp = zf ! 1+ c
s" sm

smax " smin

#

$
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&
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где smax и smin — максимальный и минимальный углы наклона. При использовании 
этой формулы контрастность для участков с малыми углами наклона при 
соответствующем выборе параметра c будет уменьшаться. В качестве фактора, 
управляющего изменением вертикального множителя, можно использовать не только 
угол наклона, но и высоту [Кошель, 2004]. 

Все модификации стандартной модели подчинены одной цели — повысить 
наглядность изображения рельефа, читаемость форм. Однако направление 
орографических линий может быть каким угодно, и часто оказывается, что даже 
несколькими источниками освещения не удается подчеркнуть все важные формы 
рельефа. Преимущество вручную выполняемой отмывки заключается в возможности 
варьировать глубину тени локально для того, чтобы выделить формы рельефа, 
которые при использовании глобальных правил останутся затушеванными. Йенни 
[Jenny, 2001] разработал методику и программное обеспечение интерактивной 
аналитической отмывки, позволившие реализовать подобные возможности в 
компьютерной среде. Область локального изменения параметров освещения 
(положение источников, контраст и т.д.) выделяется пользователем в виде вручную 
создаваемого полигона. Далее программа автоматически строит буферную 
(переходную зону), в которой параметры освещения интерполируются между 
локальными и глобальными (Рис. 19). Это позволяет избежать резкого перехода. 
Полигоны локальных настроек не должны пересекаться. 

 
Рис. 19. Отмывка рельефа в интерактивном режиме [Jenny, 2001]	  



65 
 

Такая методика показала весьма обнадеживающие результаты и 
продемонстрировала эффективность вычислительных методов для создания гибкой 
системы светотеневой пластики. 

Кеннелли предложил использовать ориентированные полутоновые текстуры для 
создания отмывки на основе заданных шаблонов [Kennelly, 2002]. При этом 
ориентация шаблона соответствует экспозиции склона (параллельно или 
перпендикулярно), а плотность его текстуры зависит от освещенности поверхности 
(Рис. 20). Метод позволяет подчеркнуть экспозицию склона. 

    
Рис. 20. Отмывка методом ориентированных полутонов. Слева — примеры полутоновых 
шаблонов, ориентированных параллельно (вверху) и перпендикулярно (внизу) экспозиции 

склона. По вертикальной оси обозначены румбы экспозиции, по горизонтальной — светлота 
серого цвета. Справа — пример изображения [Kennelly, 2002] 

Одна из наиболее интересных модификаций отмывки — наклонно-плановое 
изображение рельефа (plan-oblique relief), которое можно отнести к 
физиографическим [Raisz, 1931; Картоведение, 2005]. Данный метод рассмотрен в 
работе [Jenny, Patterson, 2007]. Карта является плановой, но при этом изображение 
рельефа выполнено с имитацией бокового обзора (Рис. 21).  

Поверхность модели проектируется на плоскость карты не ортогонально, а 
наклонным лучом. Варьируя угол наклона, можно регулировать степень 
«вытягивания» рельефа. Такой способ позволяет сохранить плановое расположение 
объектов и повысить наглядность изображения рельефа. 

1.8.2. Цветная полутоновая окраска рельефа 
В отличие от послойной окраски рельефа, непрерывные полутоновые 

(градиентные) методы позволяют достичь очень деликатного пластического эффекта, 
избежать ступенчатости в изображении рельефа. Методика выбора цветовой шкалы 
для градиентного случая не отличается от послойного. Сначала строится 
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интервальная шкала для послойной окраски: выбираются базовые цвета, 
соответствующие ключевым значениям высоты. Далее при визуализации 
осуществляется интерполяция между базовыми значениями. Каждая ячейка ЦМР 
раскрашивается в соответствии с ее высотой (Рис. 22). 

 
Рис. 21. Перспективное наклонно-плановое (физиографическое) изображение рельефа, 

совмещенное с градиентной цветовой окраской  
[Patterson, http://www.shadedrelief.com/physical/ pages/about.html] 

 
Рис. 22. Градиентная раскраска цифрой модели 

(увеличено до размера ячейки ЦМР) 

Использование градиентной окраски предоставляет интересную возможность 
варьировать цветовую шкалу от места к месту. Для этого создаются области (маски), 
ограничивающие территории с определенным климатическим режимом (аридные и 
гумидные). Для каждой области подбирается своя цветовая шкала. С возрастанием 
абсолютной высоты цветовые ряды постепенно сливаются (Рис. 23), что обеспечивает 
общее единство изображения.  
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Рис. 23. Пример двойной шкалы для градиентной окраски с пространственным смешением 
цветовых рядов. Левая сторона — для аридных территорий, правая — для гумидных.  

[Patterson, http://www.shadedrelief.com/hypso/hypso.html] 

Подобная методика была использована американским картографом Томом 
Паттерсоном при создании общегеографической карты США, изображенной на Рис. 
21. С помощью этого метода можно варьировать цветовую шкалу в зависимости не 
только от климата, но и от других факторов, например, типа рельефа. 

Швейцарская окраска 
Швейцарский способ цветной окраски рельефа комбинирует в себе свойства 

послойной окраски и отмывки, отражая одновременно и экспозицию склона по 
отношению к освещению и высоту расположения точки. Этот метод очень 
выразителен и достаточно трудоемок в рукописном исполнении. Его автоматизация 
основывается на использовании таблиц подстановки цветов [Jenny, Hurni, 2006]. 

Для этого в интерактивной среде набирается ряд эталонных точек с определенной 
высотой и освещенностью. Эти значения берутся соответственно из ЦМР и матрицы 
аналитической отмывки. Эталонным точкам в соответствие ставятся определенные 
цвета, которые потом интерполируются для того, чтобы получить двухмерную 
цветовую шкалу.  По одной из ее осей располагаются высота, по другой — 
освещенность поверхности (Рис. 24).  

Еще одной оригинальной разработкой является способ «красного изображения» 
рельефа, или RRIM — Red Relief Image Map, предложенный японскими учеными 
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[Chiba et al., 2008]. Изображение комбинирует показатель «открытости» и уклона 
поверхности. Положительная открытость соответствует выпуклости, отрицательная – 
вогнутости поверхности [Yokohama et al., 2002]. Открытость раскрашивается в 
монохромной градиентной шкале возрастающей яркости от черного к белому цвету. 
Уклон раскрашивается в шкале возрастающей насыщенности от серого к красному. 
Затем изображения накладываются друг на друга (Рис. 25).  

 
Рис. 24. Алгоритм составления двухмерной цветовой шкалы для создания швейцарской 

окраски рельефа. [Jenny, Hurni, 2006]. 

 
Рис. 25. Метод красного изображения рельефа (RRIM — Red Relief Image Map) 

[Chiba et al., 2008] 
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Преимуществом данного способа является независимость от направления 
источников освещения, наглядное выделение как мелких, так и крупных форм 
рельефа, дифференциация положительных и отрицательных форм. К условным 
недостаткам метода можно отнести его резкость — он слишком контрастен для 
использования на общегеографических картах. Его стоит использовать как 
тематический способ изображения рельефа. 

1.8.3. Изолинии 
Существует множество алгоритмов построения изолиний по цифровым данным 

[Кошель, 2004]. Наиболее эффективные алгоритмы не используют триангуляцию 
ячеек, а интерполируют высоты непосредственно на прямоугольнике, используя 
некоторую модельную функцию, как правило, билинейную. Алгоритмы построения 
изолиний можно подразделить на 2 типа: 

– Алгоритмы трассировки, в которых линия отслеживается от начальной до 
конечной точки [Batcha, Reese, 1964; Lodwick, Wittle, 1970; Kok, Begin, 1981; 
Yates, 1987; Кошель, 2004]. 

– Алгоритмы сборки, в которых сегменты изолиний вычисляются в 
произвольном порядке, а потом сортируются таким образом, чтобы 
образовать необходимую последовательность с заданной ориентацией 
[Watson, 1992; Jones et al., 2000].  

Несмотря на худшее время выполнения, алгоритмы сборки имеют свои 
преимущества. В частности, они не требуют дополнительной памяти для хранения 
всей модели целиком, что может оказаться полезным при обработки моделей 
больших размеров [Кошель, 2004]. По совокупности характеристик наиболее 
эффективными оказываются алгоритмы трассировки, не привлекающие 
дополнительную триангуляцию ячеек ЦМР. Как правило, нет никаких оснований 
применять какую-либо другую интерполяцию в ячейке кроме билинейной 
(неизвестно поведение функции между узлами). 

Рассмотрим один из оптимальных алгоритмов трассировки [Кошель, 2004]. 
Изолинии с заданным множеством сечений строятся по ЦМР c использованием 
«маркированных квадратов». Сначала помечаются все ячейки, которые пересекаются 
изолинией и их рёбра. Считается, что ребро пересекается изолинией, если высота ее 
уровня располагается в интервале между высотами вершин ребра. Затем линия 
отслеживается, начиная с некоторой ячейки, которую она пересекает, либо пока не 
замкнётся, либо пока ее концы не выйдут на границу ЦМР (Рис. 26).  

Для вычисления координат каждой последующей точки сначала определяется 
ребро, которое пересекает линия. Каждая ячейка однозначно определяется её левым 
нижним углом Zij, а каждое ребро — двумя узлами Z1=Zi+a, j+a и Z2=Zi+с, j+d, где 
a,  b,  c,  d ! 0,  1{ },  a+ c " b+ d.  Задача поиска ребра решается нахождением  этих чисел. 
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После того, как ребро найдено, координаты точки пересечения p(x,y) вычисляются 
следующим образом: 

K =
h! Z1
Z2 ! Z1

; 
x = Rx i+ a+K(c! a)( ),
y = Ry j + b+K(d ! b)( )

"
#
$

%$
 

 

 
Рис. 26. Трассировка изолинии уровня H по ячейкам ЦМР 

После того как получены координаты точки, арена действий перемещается в 
соседнюю ячейку через найденное ребро. Здесь все повторяется. И так до тех пор, 
пока линия не замкнется или не выйдет на границу ЦМР. Во втором случае алгоритм 
должен продолжить работу с первой точки, но в противоположном направлении. 

Внутри каждой ячейки поле высот аппроксимируется билинейной функцией, 
которая имеет следующий вид:  

f (x, y) = a00 + a10x + a01y+ a11xy 	  
Функция однозначно определена по 4-м точкам и вырождается в линейную на 

рёбрах ячейки. Для нахождения коэффициентов amn используются значения высот в 
четырех узлах ячейки. В произвольной точке p(x,y) внутри ячейки (i, j) высоту zp 
можно получить следующим образом: 

zp = zij + Axdx + Aydy+ Axydxdy , где: 

dx =
xp ! xi
xi+1 ! xi

,

dy =
yp ! yj
yj+1 ! yj

.

"

#

$
$

%

$
$

и 
Ax = zi+1, j ! zij,
Ay = zi, j+1 ! zij,
Axy = zij + zi+1, j+1 ! zi+1, j ! zi, j+1.

"

#
$

%
$

 

Это необходимо для вычисления значения в центре ячейки в случае, когда 
изолиния пересекает все четыре ребра (между узлами сетки высота меняется по 
линейному закону), и необходимо выяснить, какие пары точек должны быть 
соединены отрезками (Рис. 27). 
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Рис. 27. Пересечение ячейки ЦМР двумя изолиниями одного уровня 

В результате изолиния аппроксимируется множеством линейных сегментов. При 
этом соблюдается ориентация линии относительно поля высот, т.е. порядок точек в 
массиве таков, что при выводе линии слева от неё будут большие высоты, справа — 
меньшие. Либо наоборот. 

1.8.4. Освещенные горизонтали 
Традиционное изображение рельефа горизонталями обладает довольно высокой 

метричностью, но страдает серьёзным недостатком — оно не передаёт пластику 
рельефа. По крайней мере, умение читать на топографической карте формы рельефа 
требует определённой тренировки. Для того чтобы повысить пластичность 
горизонталей, картографы дополнительно  вводят «освещение» [Востокова 
и др., 2002]. Выбор алгоритма расчета освещенности зависит от местности и 
решаемых задач. Но основной принцип остается единым: на освещенных склонах 
горизонталям придается яркий цвет, на теневых — контрастный темный. Китиро 
Танака в ставшем уже классикой  разработанном им методе использовал для 
горизонталей белый и темно-синий цвет на сером фоне. Способ освещённых 
горизонталей оригинален и позволяет не только повысить пластичность изображения, 
но и передать некоторую дополнительную информацию о рельефе.  

Один из первых вариантов способа освещённых горизонталей был реализован 
инженер-генералом русской армии Э. И. Тотлебеном, который руководил 
инженерными работами при обороне Севастополя в 1854–1855 гг. На составленной 
им карте Севастопольской бухты горизонтали утолщались на теневых склонах, что 
создавало эффект распределения света и тени. 

Позднее начали применять печать горизонталей в 2 краски: белой — на 
освещённых склонах, чёрной — на теневых, плавно меняя при этом их толщину при 
переходе от света к тени. Этот способ называют способом Танака по фамилии 
японского картографа, впервые удачно применившего его для картографировании 
рельефа дна Тихого Океана в 1950 г. (Рис. 28) Для улучшения читаемости Танака 
выполнял рисовку горизонталей на сером фоне. Он варьировал толщину горизонталей 
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приблизительно как функцию cos θ, где θ – угол между проекцией вектора источника 
освещения на горизонтальную плоскость и вектором, противоположным вектору 
градиента в данной точке [Tanaka, 1950]. 

 
Рис. 28. Изображение рельефа морского дна способом освещенных горизонталей 

[Tanaka, 1950] 

Танака подпиливал кончик пера до ширины, соответствующей максимальной  
толщине горизонтали. Затем он брал перо так, чтобы его срезанный кончик был 
параллелен направлению освещения. Таким образом, максимальная толщина 
достигалась на склонах, обращенных к свету или в противоположную сторону. 
Минимальная толщина достигалась на склонах, параллельных направлению 
освещения. На всех промежуточных участках толщина изменялась приблизительно 
по вышеописанному закону. Танака понимал, что результирующая яркость 
представляет собой грубую аппроксимацию яркости Ламбертовой поверхности. Если 
систему векторов в расчёте освещённости Ламбертовой поверхности спроецировать 
на горизонтальную плоскость, мы как раз получим то, чем пользовался Танака. Он 
подсчитал относительную разницу между яркостью, получаемой с помощью его 
метода, и значениями освещённости для Ламбертовой поверхности. Используя 
источник освещения на высоте 45°, Танака не выявил разницы для склонов крутизной 
45° по любому направлению. Для пологонаклонных поверхностей, тем не менее, 
разница достигла 29%. Танака далее ссылался на это значение как на относительную 
погрешность, которую даёт его метод [Tanaka, 1950]. 

Метод Танака неоднократно подвергался критике с точки зрения внешнего вида 
карты. Так, Имгоф [Imhof, 1982] указал на то, что полученное изображение создаёт 
ложное впечатление ступенчатости или террасированности земной поверхности. 
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Особенно на это обращают внимание в случае небольшого уклона территории. Имгоф 
также счёл переход от чёрного цвета к белому слишком резким и ведущим к потере 
читаемости. В качестве вариантов решения он предложил плавный переход цвета с 
использованием оттенков серого, наложение и сужение чёрных и белых линий, 
использование штриховых и/или пунктирных линий. 

Одна из первых разработок по автоматизации освещенных горизонталей 
базировалась на фотомеханическом проецировании. Гилман [Gilman, 1973] 
использовал экспериментальный вращающийся проектор при создании производных 
карт углов наклона для Геологической съёмки США. Это фотомеханическое 
устройство позволяло изменять толщину горизонталей в зависимости от экспозиции 
при заданном источнике освещения с точностью 0,2 дюйма. Гилман также 
использовал полученные освещённые горизонтали как вспомогательный материал в 
автоматизированном процессе отмывки рельефа. 

С развитием компьютерной техники появилась возможность обработки цифровой 
информации. Пейкер, Тиченор и Рейз [Peucker et al., 1975] реализовали метод Танака 
на основе цифровых горизонталей. Для каждого сегмента горизонтали определялось 
его направление, которое затем использовалось для вычисления толщины линии. Для 
определения цвета линии экспозиция склона определялась исходя из значения 
градиента. 

Йоэли [Yoeli, 1983] разработал алгоритм  для составления карт методом теневых 
горизонталей (Рис. 29) с использованием плоттера (графопостроителя). Изолинии 
вычислялись по ЦМР на основе сплайновой интерполяции. В процессе отрисовки 
горизонталей лист бумаги систематически смещался в направлении источника 
освещения и горизонтали на теневых склонах проводились по нескольку раз. Йоэли 
использовал ЦМР на регулярной сетке для определения освещённых и неосвещённых 
склонов, что позволило несколько упростить процесс по сравнению с алгоритмом 
Пейкера. 

Итон [Eyton, 1984] также предложил растровый алгоритм с использованием ЦМР 
на регулярной сетке. Он вычислял данные об уклоне и экспозиции по ЦМР для 
«освещения» каждой отдельной ячейки. Соответственно, горизонтали состояли из 
ячеек сетки, являющихся граничными между высотными классами. Данный метод не 
позволял изменять толщину горизонталей в зависимости от экспозиции, поскольку 
она соответствовала размеру ячейки. Тем не менее, изображение рельефа получилось 
объёмным, что ещё раз подтверждает потенциал метода Танака для дальнейшего 
совершенствования. 

Кеннелли и Кимерлинг [Kennelly, Kimerling, 2001] представили результаты своих 
экспериментов по модификации метода Танака с использованием ARC/INFO 7.2.1. В 
первую очередь, они использовали для вычисления освещённости угол между 
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нормалью к поверхности и вектором на источник освещения, превратив таким 
образом модель Танака из плоской в трехмерную, в которой учитывалась и 
экспозиция склона, и его крутизна (Рис. 30). Были предложены разные варианты 
визуализации: плавно менять цвет в зависимости от экспозиции без изменения 
толщины линии, комбинировать освещённые горизонтали с послойной окраской, 
изменять цветовой тон горизонталей с высотой как при послойной окраске и 
одновременно варьировать их яркость в зависимости от экспозиции. Наконец, был 
предложен метод, который базируется на раздельном вычислении уклона и 
экспозиции склона, что позволяет отображать их независимо друг от друга. При этом 
цвет горизонталей менялся в зависимости от экспозиции, а толщина — от уклона 
поверхности. 

 
Рис. 29. Автоматически построенные теневые горизонтали [Yoeli, 1983] 

Предложенный Кеннелли и Кимерлингом алгоритм состоит из нескольких шагов: 
1. Построение горизонталей по ЦМР. 
2. Построение аналитической отмывки по ЦМР. 
3. Классификация полученного светотеневого изображения по углам 
освещенности (например, 18 классов по 5° от 0° до 90°). 

4. Создание полигонального слоя объектов на базе полученных классов. 
5. Оверлей полигонов освещенности и горизонталей. Присваивание 
горизонталям информации о соответствующих классах освещенности. 

6. Раскраска горизонталей соответственно их освещенности. 
Использование действительного угла освещения в соответствии с моделью 

Ламберта позволяет формально повысить достоверность изображения. Более того, в 
значительной степени устраняется столь критикуемая ступенчатость поверхности.  
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Рис. 30. Освещенные горизонтали на основе модели Ламберта [Kennelly, Kimerling, 2001] 

Тем временем, стоит упомянуть обстоятельную работу Хорна [Horn, 1981], в 
которой показано, что хотя большинство методов отображения пластики рельефа 
базируются на модели Ламберта, это не означает, что подобная методика 
способствует лучшей читаемости рельефа и делает изображение более пластичным. В 
качестве подтверждения своих слов, Хорн, используя математические 
преобразования, создал несколько карт с использованием отмывки рельефа. При этом 
для вычисления освещённости поверхности в точке использовались модели Ламберта, 
Танака и ряд нескольких других. Это позволило напрямую сравнить качество 
изображений, поскольку они были выполнены одним и тем же способом. В ряде 
случаев оказалось, что упрощенные плоскостные модели дают более наглядный и 
читаемый результат. 

Кеннелли и Кимерлинг также обращают внимание на необходимость сохранения 
визуальной сбалансированности карты. Для этого надо подбирать соответствующие 
значения яркости для фона и горизонталей, а также функцию, по которой изменяется 
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их толщина, для того, чтобы площадь, занятая освещёнными горизонталями была 
примерно равна площади, занятой неосвещёнными. 

Перейдем к описанию математического обоснования алгоритмов автоматизации 
способа освещенных горизонталей.  

Метод Танака 
В методе Танака используется только 2 цвета: для освещённой и теневой частей 

линии. Для того, чтобы определить цвет отрезка, необходимо вычислить внешнюю 
нормаль к нему (под внешней нормалью здесь имеется в виду нормаль в направлении 
понижения высоты, т.е. вектор экспозиции), а затем определить угол между вектором 
экспозиции и вектором направления на источник освещения. Поскольку в методе 
Танака все вычисления производятся на плоскости, при заданном азимуте источника 
освещения А его нормированный вектор определяется как  

L = sinA, cosA{ }  

Т.к. ориентация изолинии сохраняется, вычисление нормированного вектора 
экспозиции для отрезка между точками p1(x1,y1) и p2(x2,y2) не составляет труда: 

E = y
x2 + y2

, !x
x2 + y2

"
#
$

%
&
'

, где x = x2 ! x1
y = y2 ! y1

"
#
$

 

Цвет линии меняется при переходе угла между этими векторами через ±90°. 
Обычно угол между направленными отрезками (его косинус) вычисляют через их 
скалярное произведение. Поскольку косинус является чётной функцией, а знак угла в 
данном случае не представляет интереса, задача облегчается, и сам угол можно не 
вычислять: 

I = cos! = L,E( ) = xcosA+ ysinA
x2 + y2

. 

Далее можно принять, что если I ! "1,0[ ) , то это теневая часть, а если I ! 0,1[ ] , то 

освещённая. Величину I далее будем называть параметром освещенности. 
Для вычисления толщины линии параметр I применяется следующим образом: 

когда I=0, линия рисуется минимальной толщиной, когда I=±1 — максимальной, 
задаваемой коэффициентом утолщения. Для всех промежуточных значений толщина 
отрезка интерполируется по линейному закону. Это также справедливо для 
нижеперечисленных методов. 

Метод Кенелли-Кимерлинга 
Кенелли и Кимерлинг [Kennelly, Kimerling, 2001] предложили перейти в 

трехмерное пространство и воспользоваться стандартной моделью освещенности 
Ламберта для определения теневых и освещенных участков горизонталей. В таком 
варианте алгоритма расчеты полностью аналогичны аналитической отмывке: 
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I = cos! =
L,N( )
N

. 

Теневые горизонтали 
Параметр I, вычисленный по методу Танака или Кенелли-Кимерлинга, 

преобразуется следующим образом: 

Î =
I !1
2

. 

Здесь он влияет только на толщину линии. Цвет везде сохраняется один и тот же. 

Вычисление уклона  и экспозиции 
В качестве меры v уклона поверхности вычисляется косинус угла между 

нормалью к ячейке и ортом оси Z: 

! =
N,k( )
N

, где k = 0,0,1{ } . 

Поскольку в этом методе толщина и цвет меняются независимо, необходимо два 
параметра. Параметр толщины вычисляется как I1 =1!! . Параметр цвета I2  
вычисляется точно также как и в методе Кенелли-Кимерлинга. 

Вычисление цвета и толщины линии в общем случае. Множественные источники 
освещения с разными весами  

В случае использования множественных источников освещения параметры 
освещения подсчитываются для каждого. Далее для вычисления толщины отрезка 
берётся среднее арифметическое полученных параметров. В случае плавного 
перехода цветов параметр освещенности преобразуется следующим образом: 

Î = I +1
2

 — для цветового перехода по всей длине линии; 

Î =
I < cos! : I ! cos! +1,
I " cos! :1,
I # !cos! : 0.

$

%
&

'
&

— для цветового перехода в узкой зоне, 

где ω — угловая ширина зоны цветового перехода. После этого компоненты 
цветового вектора С вычисляются так: 

ci = Î ! li + (1" Î )si , i =R, G, B,  

где li и si – компоненты цветов соответственно источника освещения и тени. 
Для вычисления конечного цвета берётся среднее весовое полученных цветовых 

компонент для каждого источника. 

Использование масштабного коэффициента по Z 
Вводя масштабный коэффициент по высоте, можно регулировать светотеневой 

контраст изображения. Эта величина является множителем, который масштабирует 
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первую и вторую компоненты нормали. При этом, как нетрудно заметить, 
соответствующим образом меняется и градиент поверхности — это влияет на степень 
её затемнения/освещения. 

 Использование эффекта воздушной  перспективы 
Для реализации этого эффекта используется четвёртая цветовая компонента — 

так называемый альфа-канал, который задаёт степень непрозрачности изображения. С 
понижением высоты линия становится более прозрачной и как бы сливается с фоном, 
что создаёт эффект удаления от наблюдателя. При заданном коэффициенте влияния k 
для каждого гипсометрического уровня прозрачность можно вычислять по 
следующей формуле:                                            

! = 1! k + ip( )2 , 

где i — порядковый номер текущего гипсометрического уровня начиная с 
нижнего, p — шаг изменения параметра при переходе на следующий уровень, 
вычисленный путём простого деления коэффициента на число уровней. Квадратичная 
функция подобрана эмпирически. Она даёт более натуралистичное изображение, чем 
линейная.  

 
Рис. 31. Изображение рельефа способом освещенных горизонталей с эффектом воздушной 

перспективы [Самсонов, 2005] 

Автором этой книги было предложено и реализовано использование эффекта 
воздушной перспективы в способе освещенных горизонталей для увеличения 
пластичности изображения (Рис. 31). Помимо основного эффекта, воздушная 
перспектива позволяет понизить яркость редких линий на плоских участках, которые, 
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как правило, располагаются в понижениях [Самсонов, 2005]. Также был проведен 
эксперимент по использованию множественных источников для освещения 
горизонталей. Дополнительные источники позволяют подчеркнуть экспозицию 
склонов и выделить элементы форм рельефа. 

1.8.5. Наклонные горизонтали 
Изобретение этого оригинального, но так и не нашедшего широкого применения 

способа принадлежит японскому картографу К. Танака [Tanaka, 1932], разработчику 
классического варианта освещенных горизонталей. Суть идеи Танаки состоит в том, 
что поверхность представляется рассеченной не горизонтальными плоскостями, а 
наклонными — отсюда и проистекает несколько противоречивое название способа.  

Фактически, получаемые таким образом сечения рельефа представляют собой 
промежуточный вариант между линиями профиля (когда плоскости вертикальны) и 
горизонталями (плоскости горизонтальны). Танака использовал в своем эксперименте 
(Рис. 32) угол наклона плоскости в 45°. При этом плоскость наклонена к 
наблюдателю. 

 
Рис. 32. Наклонные горизонтали [Tanaka, 1932] 

Алгоритм ручного построения наклонных горизонталей выглядел следующим 
образом (Рис. 33). Наклонная плоскость имеет свою систему изолиний, которая 
представляют собой совокупность равноудаленных прямых, расстояние между 
которыми (заложение) зависит от угла наклона плоскости. Эта система изолиний, 
будучи совмещена с горизонталями, дает множество точек пересечения, каждая из 
которых имеет 2 значения высоты: в первой системе изолиний и во второй. Соединяя 
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точки, в которых значения высот совпадают, мы получим искомую линию сечения 
поверхности наклонной плоскостью. На следующем шаге высота изолиний плоскости 
изменяется на один интервал вверх или вниз (например, при интервале в 20 м 
изолинии с высотой 140 м присваивается значение 160 м или 120 м, и так для 
каждой), что соответствует смещению плоскости в продольном направлении. Таким 
образом, линиями сечения можно охватить всю поверхность. 

 
Рис. 33 Ручное построение наклонных горизонталей [Imhof, 1982]	  

Результат выглядит необычно: неравномерное сжатие профилеподобных линий 
производит эффект направленной освещенности с южного направления. Танака 
полагал, что решил сразу две задачи, создав метричное изображение, обладающее 
пластическим эффектом. Однако способ оказался необычайно трудоемким в 
реализации, графически тяжеловесным, и популярности не приобрел. Лишь в 50-е 
годы появилось несколько работ, посвященных его анализу. Так, Х. Робинсон и 
Н. Трауэр [Robinson, Thrower, 1957, 1969] предложили утолщать линии на участках 
падения в восточном направлении, и делать их более тонкими на западных склонах, 
чтобы создать эффект западного освещения, отдаленно напоминающий теневые 
горизонтали (Рис. 34). Необходимо отдать должное способу наклонных горизонталей: 
геологи нашли его полезным в демонстрации рисунка сечения наклонных 
геологических пластов земной поверхностью [Thrower, 1963; Oberländer, 1968]. 

Способ был автоматизирован Пейкером и коллегами [Peucker и др., 1975; Peucker, 
1980], Йоэли [Yoeli, 1976] и, уже с использованием ГИС, Кеннелли [Kennelly, 2002]. 
Основная идея автоматизации предельно проста: достаточно вычесть из исходной 
ЦМР наклонную плоскость, обращенную к наблюдателю, и по результирующей ЦМР 
построить горизонтали. Варьируя угол наклона плоскости и густоту сечения 
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горизонталей, можно контролировать степень выраженности форм рельефа на 
изолинейном рисунке.  

 
Рис. 34. Вариация способа наклонных горизонталей,  

предложенная Х. Робинсоном и Н. Трауэром [Robinson, Thrower, 1957] 

Положение плоскости проще всего задать, указав направление на виртуальный 
источник освещения. Этот вектор можно интерпретировать как нормаль к искомой 
плоскости. Уравнение плоскости в данном случае имеет вид: 

Nx (x ! x0 )+ Ny (y! y0 )+ Nz (z! z0 ) = 0 , 
где Nx, Ny, Nz - компоненты вектора нормали N, p(x0, y0, z0) — точка, через 

которую проходит плоскость. В зависимости от положения этой точки при 
постоянной (N — const) ориентации плоскости в пространстве будут изменяться 
только абсолютные высоты наклонных горизонталей, относительные же превышения 
между ними останутся прежними. Рисунок горизонталей при этом также не 
изменится. Поэтому выбор точки может быть произвольным. За такую точку для 
простоты можно принять любой узел ЦМР. 

Выразив высоту из приведенного уравнения и вычтя1 ее из значения высоты в 
узле zij ЦМР, мы имеем возможность подсчитать новое значение: 

ẑij = zij + z0 +
Nx (xij ! x0 )+ Ny (yij ! y0 )

Nz

 

Применив эту операцию ко всем узлам ЦМР и построив изолинии по 
результирующей модели, мы получим изображение рельефа в наклонных 
горизонталях.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Можно и прибавить. Результат внешне не поменяется, но отметки высот будут смещены в 
противоположную сторону по оси . 
	  

	  	  

€ 

OZ



82 
 

1.8.6. Штрихи 
Начиная с XV столетия, с внедрением техники гравюры на медном листе, 

появилась возможность репродукции тонкого штрихового рисунка. Склоны 
местности воспроизводились с использованием той же техники, что используется 
художниками и в наши дни. Штриховые элементы направлялись вниз по склону, а 
для их составления использовались «линии форм», которые представляли собой 
приближение горизонталей, очерчивая форму рельефа в плане на некотором уровне. 
В течение XVII–XVIII вв. картографическая техника существенно изменилась. От 
бокового изображения гор перешли к перспективному изображению «с высоты 
птичьего полёта», а впоследствии к привычному теперь плановому изображению 
местности. С развитием методов составления карт соответственно менялась и техника 
выполнения штрихового рисунка. Широкое распространение способа было 
обусловлено его содержательностью и наглядностью, поскольку вариацией толщины 
штрихов достигался светотеневой пластический эффект (Рис. 35), который при 
определённых условиях мог давать информацию об углах наклона на местности.  

 
Рис. 35. Изображение рельефа способом штрихов крутизны [Imhof, 1982] 

Основные критерии, которым должно соответствовать изображение рельефа в 
штрихах крутизны, следующие [Imhof, 1982]: 

1. Штрихи представляют собой фрагменты линий тока. 
2. Штрихи организованы в горизонтальные ряды. Тем самым обеспечивается 
равномерная плотность их размещения на всём пространстве карты. 
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3. Длина штрихов соответствует заложению горизонталей. При этом сечение 
выбирается таким образом, чтобы длина штрихов была, по крайней мере, 0.2 
мм на наиболее крутых участках. 

4. Принцип «чем круче, тем темнее». Степень эффекта достигается вариацией 
соотношения толщины штрихов и расстояния между ними.  

5. Штрихи должны располагаться с равным интервалом, который должен быть 
адаптирован к характеру рельефа. При этом с уменьшением масштаба 
штриховой рисунок становится всё более тонким и изящным. 

а также: 
6. Смещение штрихов последующего ряда относительно штрихов предыдущего 
ряда во избежание образования «коридоров» - длинных белых просветов между 
штрихами [Топографическое черчение, 1985]. 

Впервые штрихи крутизны были применены немецким картографом Иоганном 
Леманом [Lehmann, 1799]. Он разработал шкалу, которая состояла из 9 ступеней 
(Таблица 5). 

Таблица 5. Шкала Лемана 

Угол наклона 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 

Соотношение толщины 
штриха и пробела 0:9 1:8 2:7 3:6 4:5 5:4 6:3 7:2 8:1 9:0 

Впоследствии применялись и другие шкалы, соотношения в которых были 
адаптированы к степени расчлененности территории, углам наклона на местности. В 
частности, шкала Главного штаба и шкала А. П. Болотова, разработанные для 
отечественных топографических карт, отличались более детальной проработкой 
ступеней для малых углов наклона: увеличением числа градаций, изменением 
толщины штрихов и ширины промежутков между ними [Берлянт, 2010]. Способ 
штрихов нашел широкое применение на отечественных топографических картах 
середины и конца XIX в. 

Помимо штрихов крутизны использовались также и теневые штрихи, 
построенные по принципу бокового освещения. Оба типа штрихов применялись на 
картах крупных и средних масштабов. При этом на мелкомасштабных картах 
использовались только теневые штрихи либо штрихи общего вида, сочетающие в себе 
свойства как первого, так и второго типа, но фактически уже не привязанные к 
горизонталям. 

Лучшие образцы картографической гравюры содержали до 30 и более штрихов на 
см длины горизонтали. Примерами могут служить «Топографическая карта Пруссии» 
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масштаба 1:100 000, содержащая 34 штриха на 1 см, и «Карта Германской империи» 
Фогеля масштаба 1:500 000, в которой на 1 см приходилось 40 штрихов. 

Эдуард Имгоф отмечал универсальность способа штрихов, обладающего 
необычной пластикой и хорошими метрическими свойствами [Imhof, 1982]. 
Способность наглядно передать такие характеристики поверхности, как уклон, 
динамика, экспозиция и высота, можно отнести к несомненным достоинствам 
способа. Однако это достигается за счет высокой графической нагрузки изображения, 
что приемлемо не во всех задачах. Штриховой рисунок даёт более абстрактный 
пластический эффект, нежели отмывка, и более выразителен. Тончайший рисунок, 
искусно имитированная игра света и тени создают потрясающее, неповторимое 
впечатление картографического шедевра. 

Утонченная эстетика штриховых карт, уникальный характер их пластики 
будоражили умы картографов еще не одно десятилетие после увядания эпохи 
штриховой техники. Что характерно для периода автоматизационного бума в 
картографии второй половины ХХ века, и здесь нашлись свои энтузиасты, которые 
взглянули на способ штрихов свежим взглядом. 

Одним из первых способ штрихов попытался программно реализовать Йоэли 
[Yoeli, 1985]. Предложенный алгоритм основывался на каркасе из изолиний, 
построенных по цифровой модели. Для разрешения неоднозначностей в процессе 
построения штрихов привлекались вспомогательные элементы в виде линий 
тальвегов и разрывных нарушений (овраги, промоины). Штрихи представляли собой 
прямолинейные отрезки, перпендикулярные изолиниям и расположенные с равным 
шагом между их соседними уровнями (Рис. 36).  

Основные недостатки алгоритма Йоэли видны из Рис. 36. В первую очередь, это 
прямолинейность штрихов, которая не позволяет обеспечить плавность и корректное 
отображение перегибов поверхности в соответствии с классической методикой 
[Lehmann, 1799; Imhof, 1982] Построение штрихов с использованием единственного 
правила — перпендикулярности опорному отрезку горизонтали, приводит к 
необычайной чувствительности метода к локальным изгибам линии, тогда как 
штрихи должны обобщенно характеризовать форму склона (поверхности), а не 
отдельно взятой горизонтали.  

Также построение штрихов по методике Йоэли за один прием не учитывает 
возможность их дивергентного поведения. На выпуклых склонах штрихи расходятся 
в разные стороны, требуя заполнения образовавшихся пробелов, что алгоритмом не 
предусмотрено. Наконец, «проплешины» на вершинах положительных форм рельефа 
являются результатом того, что алгоритм работает только в одном направлении. Т.е. 
штрихи строятся вниз от опорных горизонталей до пересечения со следующим по 
высоте уровнем. 
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Рис. 36. Автоматизированно построенное изображение рельефа в штрихах [Yoeli, 1985] 

Несмотря на то, что алгоритм Йоэли был несовершенен, его новаторская работа 
получила высокую оценку и послужила толчком к целому ряду исследований по 
развитию новых методов штрихового изображения рельефа, привлечению технологий 
нефотореалистичного рендеринга в картографию (см. далее), а также 
совершенствованию алгоритмов автоматизации самого способа штрихов. 

Разработки были продолжены шотландскими учеными [O’Loughlin, MacKaness, 
1999; Regnauld et al., 2002]. Несмотря на узкоспециализированность разработанного 
ими алгоритма, который «заточен» под данные DNF1 Артиллерийской съемки 
Соединенного Королевства, и направлен на решение задачи автоматизированного 
отображения антропогенных форм рельефа, в новой методике есть ряд полезных 
идей. 

В качестве входных данных алгоритм использует линейные объекты типа 
«вершина искусственного склона» и «основание искусственного склона», 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Digital National Framework — подробная крупномасштабная база цифровых пространственных 
данных на территорию Соединенного Королевства, созданная по топографическим картам и 
результатам съемок. 
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зафиксированные в базе DNF. Эти объекты на основании совпадения их концевых 
точек объединяются в замкнутые цепочки, которые преобразуются в полигональные 
области, внутри которых проводятся штрихи. Алгоритм также проводит тест на 
вложенность полигонов, чтобы определить наличие замкнутых укреплений. Тест 
проводится только для тех полигонов, которые целиком составлены линиями одного 
типа (вершина или основание).  

Непосредственно сам алгоритм штриховки — итеративный, последовательно 
«выравнивающий» изображение для обеспечения его равномерности независимо от 
степени извилистости и высоты склона. Происходящее выглядит следующим образом 
(Рис. 37): 

1. Первоначальная расстановка штрихов с равным шагом вдоль линии вершины 
склона. Штрихи проводятся перпендикулярно линии до пересечения с линией 
основания склона и представляют собой прямолинейные отрезки. 

2. Устранение пересечений штрихов. Алгоритм последовательно проверяет все пары 
соседних штрихов и в случае их пересечения заменяет пару на один 
«осредненный» штрих. 

3. Выравнивание ориентации штрихов. Операция устраняет резкие повороты 
штрихов, не соответствующие положению соседних штрихов. Для этого сначала 
помечаются все штрихи, ориентация которых не является переходной между 
соседними, затем остальные штрихи подгоняются под положение этих штрихов. 
Алгоритм итеративно сравнивает положение каждого штриха с  осредненным 
значением двух соседних. Выбирается штрих с максимальным угловым 
отклонением от осредненного значения и заменяется на него. Операция 
повторяется заново вплоть до момента, когда величина отклонения наиболее 
«выбивающегося» штриха не станет меньше некоторого порогового значения. 

4. Вставка дополнительных штрихов. После выполнения шагов 1-3 между штрихами  
могут остаться изначальные (дивергентные) и образоваться новые пробелы. 
Алгоритм последовательно проходит вдоль границы и вставляет промежуточные 
штрихи там, где криволинейное расстояние между вершинами двух соседних 
штрихов превышает величину 1.5d , где d — исходный шаг расстановки штрихов. 

5. Выравнивание расстояний между штрихами. Алгоритм проходит по всему списку 
штрихов, «вынимает» каждый штрих и вставляет его заново, но уже в осредненное 
между соседями положение. Операция итеративно повторяется несколько раз 
(достаточно не более 4 проходов). 

6. Укорачивание штрихов в местах их чрезмерного сближения у вершины или 
основания склона. Алгоритм последовательно перебирает все штрихи, находя пары 
максимально близких штрихов, вершины которых расположены на допустимом 
расстоянии. Все штрихи, расположенные между ними, укорачиваются таким 
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образом, чтобы их вершины также располагались на допустимом расстоянии до 
соседей. 

7. Для отображения результатов используются клиновидные штрихи (cuneiform 
hachures). 

 
Рис. 37. Построение штрихов [Regnauld et al., 2002] 

Преимущества данного алгоритма по сравнению с разработкой Йоэли 
прослеживаются сразу по двум фронтам: 

– Нечувствительность к резким локальным изгибам опорных линий. 
Выравнивание штрихового рисунка дополнительными циклами обработки. 

– Вставка дополнительных штрихов позволяет заполнить пробелы и 
обеспечить равномерность штриховки. 

Однако с точки зрения нашей задачи есть принципиальные недостатки, 
унаследованные у Йоэли, которые не позволяют использовать алгоритм в таком виде 
для полноценной автоматизации способа штрихов. А именно: 

– Прямолинейность штриховых отрезков. Алгоритм предназначен для 
автоматизации изображения антропогенных форм, которые показываются 
прямолинейной штриховкой. Изображение же реального рельефа 
подразумевает использование линий тока, корректно отображающих 
морфодинамику поверхности. 

– Однонаправленное построение штрихов сверху вниз. Штриховка вершин 
алгоритмом не предусматривается. 
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Тем не менее, стоит отметить, что алгоритм, предложенный шотландскими 
учеными, хорошо справляется с поставленной перед ним конкретной задачей. Это 
отображение разнообразных антропогенных форм рельефа, таких как выемки, 
насыпи, курганы, рвы, канавы. 

 
В 80-90-е гг. во многих зарубежных лабораториях компьютерной графики были 

организованы исследовательские группы по виртуальному моделированию 
ландшафтной среды. Помимо технологий, направленных на реалистичное 
изображение объектов, особое значение в этой области стали приобретать интенсивно 
развивающиеся методы нефотореалистичного рендеринга — НФР [Sasada, 1987; 
Saito, Takanashi, 1990; Salisbury et al., 1994; Visvalingam, Dowson, 1998; Baumann et al., 
2000; Kersting, Dollner, 2002; Строзотт, Шлехтвег, 2005]. Это относительно молодое и 
весьма перспективное направление машинной графики, в область интересов которого 
входит имитация техники рукописной иллюстрации: штрихового рисунка, гравюры, 
акварели и т.д. (Рис. 38). 

 

 
Рис. 38. Варианты штриховых иллюстраций, выполненных с применением различной 
техники [Salisbury et al., 1994]. Изображения построены автоматизированно  

с помощью НФР. 

Международная группа ученых из Канады и Германии [Buchin et al., 2004] 
сосредоточила свое внимание на разработке НФР-метода свободной штриховой 
иллюстрации для автоматизированного изображения рельефа местности. 
Предложенные группой идеи и алгоритмы непосредственно соприкасались с задачей 
автоматизации классического способа штрихов. 

Геометрическими элементами, формирующими изображение в свободной 
зарисовке рельефа подобного вида, являются линии, следующие вдоль склона. 
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Художник интуитивно выбирает линии характерных перегибов поверхности, а также 
дополняет их промежуточными «заполняющими» штрихами, подчеркивающими 
формы рельефа благодаря имитации светотени (Рис. 39). 

 
Рис. 39. Штриховой рисунок в ландшафтной архитектуре [Dudley, 1977]	  

С формальной точки зрения эти геометрические элементы представляют собой 
линии тока. Задача таким образом сводится к построению линий тока с определенным 
шагом и модуляции их яркости в зависимости от установленных параметров 
освещения. Последнее может быть осуществлено как простым отбором линий, так и 
изменением их плотности (с позиций НФР – степени нажатия на карандаш или перо). 

Разработанный канадско-немецкой группой конвейер штриховки позаимствовал 
некоторые идеи, заложенные в алгоритм равномерного размещения линий тока, 
который ранее был предложен французами Б. Жобаром и У. Лефером [Jobard, Lefer, 
1997] для визуализации векторных физических полей (потоков). Их методика 
базировалась на совокупности принципов, обеспечивших высокую 
производительность алгоритма и визуальную привлекательность изображения: 
• Линии тока строятся по принципу соседства. После того, как построена текущая 
линия тока, отслеживаются все возможные линии, чьи начальные точки (seed 
points) удалены от нее на необходимое расстояние d (Рис. 40). Полученные линии 
добавляются в очередь1. Только после того, как все возможные варианты 
использованы, алгоритм берет следующую в очереди линию тока и пытается 
строить новые линии относительно нее. 

• Минимально допустимое расстояние между линиями контролируется по 
вспомогательной сетке с шагом d. В каждой ячейке сетки хранятся указатели на 
точки линий тока, расположенные в ее пределах. Сравнивая индексы ячеек во 
время построения линий, можно быстро оценить степень соседства пары точек, 
принадлежащих двум разным линиям тока. Если ячейки не являются соседними, 
нет необходимости вычислять реальную дистанцию между точками – линии 
заведомо удалены на достаточное расстояние. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Очередь (queue) — разновидность контейнера элементов в программировании. Работа очереди 
основана на принципе FIFO (“first in – first out” — «первым вошел – первым вышел»). Т.е. порядок 
извлечения элементов из очереди такой же, как и их добавления.	  
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Рис. 40. Принцип выбора начальных точек в алгоритме равномерного размещения линий 

тока. [Jobard, Lefer, 1997] 

Применение эффекта сужения линий (tapering), напоминающего конусовидные 
штрихи (cuneiform hachures), позволило обеспечить визуальный баланс изображения в 
областях конвергенции линий тока и придать ему естественный, близкий к 
рукописному, вид (Рис. 41). 

 
Рис. 41. Результаты работы алгоритма равномерного размещения линий тока на примере 
векторного поля. Рисунок справа получен с применением эффекта сужения линий (tapering). 

[Jobard, Lefer W., 1997] 

В разработке канадско-немецкой группы ученых был использован описанный в 
пункте 2 быстрый метод сеточного контроля близости линий тока, однако принцип 
выбора начальных точек был предложен иной. Алгоритм построения штрихов 
является рекурсивным и состоит из трех основных шагов: 

1. Разбиение области определения ЦМР на 4 подобласти. 
2. Выбор начальной точки внутри каждой подобласти случайным образом. 
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3. Построений линий тока из каждой точки вверх и вниз по склону. При этом 
каждая линия сразу же растрируется на вспомогательную сетку для контроля 
расстояний. Критерием для прерывания линии является либо соседство с 
другими линиями, либо минимальное пороговое значение градиента. 

После этого операции иерархически повторяются для каждой из четырех 
подобластей (Рис. 42). Глубина вложенности рекурсии контролируется 
максимальным установленным числом штрихов для каждого уровня. 

 
Рис. 42. Рендеринг свободных штрихов. 1) трассировка штрихов 1-го уровня; 2) контроль 
расстояний по сетке; 3) разбиение области на 4 подобласти и выбор начальных точек; 4) 

готовое изображение (штрихи раскрашены в соответствии с уровнями).  
[Buchin et al., 2004]. 

Предложенная методика позволила не только автоматизировать произвольный 
штриховой рисунок, но и сымитировать классический способ штрихов (Рис. 43). Для 
этого толщина линий и их интенсивность (яркость) варьировалась в зависимости от 
углов наклона (штрихи крутизны) или освещенности (теневые штрихи). 
Использование линий тока для представления штрихов обеспечило адекватное 
отображение изгибов поверхности, ее динамических свойств. 

Однако полноценного решения проблемы автоматизации способа штрихов не 
было получено и на этот раз. Основной недостаток данной методики с точки зрения 
нашей задачи заключается в отсутствии разделения штрихов по слоям, что дает 
отрицательный эффект сразу по двум направлениям: низкая подробность 
изображения и нерегулярное нагромождение штриховых элементов.  

Эти особенности нивелируют функциональные преимущества способа штрихов, 
не позволяя проводить точную оценку показателей уклона и высоты, а также не менее 
важные для картографии его эстетические достоинства. Способ свободной штриховки 
не лучшим образом проявляет себя при высокой плотности линий: изображение 
рельефа начинает напоминать волосяной покров. С другой стороны, для создания 
легких ландшафтно-архитектурных набросков (Рис. 44) эта методика имеет неплохой 
потенциал и должна развиваться дальше. 
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Рис. 43. Имитация теневых штрихов методом свободной штриховки [Buchin et al., 2004] 

 
Рис. 44. Свободная штриховая иллюстрация рельефа. Изображения получены при различных 

настройках освещения. [Buchin et al., 2004]. 

Авторская методика автоматизации способа штрихов [Самсонов, 2006, 2007, 
2008] помимо новых особенностей объединила в себе наиболее удачные идеи, 
предложенные ранее Йоэли [Yoeli, 1985], группой шотландских ученых [O’Loughlin, 
MacKaness, 1999; Regnauld et al., 2002] и германо-канадской группой [Buchin et 
al., 2004]: 
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1. Использование изолиний в качестве опорного геометрического каркаса. 
2. Аппроксимация штрихов сегментами линий тока с контролем расстояния. 
3. Вставка дополнительных штрихов. 
На первом этапе работы алгоритм (Рис. 45) использует ЦМР для построения 

изолиний. Затем каждая линия разбивается с равным шагом для получения опорных 
точек. Штрих представляет собой сегмент линии тока, имеющий начало в опорной 
точке. Длина штрихов ограничена нижерасположенным уровнем изолиний либо 
пороговым значением градиента. После того, как основные штрихи построены, 
производится вставка дополнительных. Рассмотрим поэтапно математическое 
обоснование алгоритма. 

 
Рис. 45. Схема авторского алгоритма построения штрихов. 

Разбиение изолинии на равные отрезки 
Алгоритм использует значение интервала ε, сдвигаясь вдоль изолинии и сразу же 

пуская линии тока из точек остановки. Однако предварительно требуется 
скорректировать заданный интервал индивидуально для каждой изолинии. Это 
обусловлено тем, что не в каждом случае на линии уложится целое число отрезков 
соответствующей длины, в результате чего последний интервал может получиться 
сильно отличным от остальных (в пределах 2ε). Главным образом, это актуально для 
замкнутых горизонталей, где отличие интервала заметно невооруженным глазом. 
Корректировка шага делается следующим образом: 
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где L — длина горизонтали, l — длина сегмента горизонтали, ε — заданный шаг, 
ε’ — скорректированный шаг. Операторы !"# $%  и !"# $%  означают взятие наименьшего и 

набольшего целого соответственно сверху и снизу. Фактически здесь производится 
округление числа отрезков до ближайшего целого и соответствующая подгонка шага. 

Трассировка линий тока 
Линия тока ( ))(),( tytx , выходящая из начальной точки 

! 

(x0,y0) вниз по склону, 
является решением задачи Коши для системы дифференциальных уравнений первого 
порядка [Кошель, 2004]: 

! 

" x (t) = # fx (x,y)
" y (t) = # fy (x,y)

$ 
% 
& 

; 

! 

x(0) = x0 , 

! 

y(0) = y0 . 

для значений параметра t > 0, где через 

! 

f , 

! 

fx  и 

! 

fy  обозначены модельная 

функция, описывающая рельеф, и ее частные производные, являющиеся 
компонентами градиента. При движении вверх по склону знаки в правой части 
уравнения изменяются на противоположные. 

Для того, чтобы «поймать» области локальных максимумов, трассировку линии 
тока необходимо каждый раз осуществлять в двух направлениях (вверх и вниз по 
склону). Однако в конечном счете это будут 2 линии, а не одна, что продиктовано 
принципом послойного размещения штрихов. Линии тока, трассированные вниз по 
склону считаются основными. В случае когда «вверхнаправленная» линия пришла на 
уровень вышележащей горизонтали, она отбрасывается, т.к. в этой окрестности 
должен быть основной штрих, направленный в противоположном направлении. Если 
линия была прервана пороговым значением градиента, она сохраняется. 

Для вычисления градиента в произвольной точке высотное поле внутри каждой 
ячейки (i, j) ЦМР аппроксимируется билинейной функцией (см. методику построения 
горизонталей, параграф 1.8.3, стр. 70), далее вектор градиента вычисляется как: 

!f = "f
"x

, "f
"y

#
$
%

&
'
(
= Ax + dyAxy,  Ay + dxAxy{ }  

Пошагово сдвигаясь из опорной точки в направлении, противоположном 
градиенту, мы получаем искомую линию тока. Конечные точки штрихов 
располагаются либо на высоте нижерасположенного уровня изолиний (что 
контролируется вычислением высоты в точке), либо в областях локальных 
экстремумов и малых углов наклона (что контролируется вычислением градиента в 
точке). 

Вставка дополнительных штрихов 
Реализацию принципа равномерности изображения можно обеспечить 

трассировкой дополнительных линий тока. Для этого анализируются пары соседних 
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штрихов. Когда расстояние между их соответствующими точками превышает 
удвоенный интервал, между ними вставляется ещё один штрих и отслеживается 
обычным порядком вниз по склону. Далее рекурсивно анализируются пары, 
составляемые построенным штрихом и двумя исходными. Алгоритм заканчивает 
свою работу либо на предварительно заданном максимальном уровне вложенности, 
либо когда расстояние между штрихами во всех ветвях не превышает интервала.  

Контроль «змейки» 
Из-за того, что алгоритм производит трассировку линий тока с определенным 

шагом, часто возникает проблема, что линия тока «перескакивает» через тальвег и 
далее, последовательно отражаясь от бортов ложбины, зигзагом спускается вниз. 
Подобное поведение можно предотвратить, анализируя каждый раз угол поворота 
линии при трассировке ее очередного сегмента, и прекращая построение, если угол 
превысил пороговое значение. Величина угла подбирается методом проб и ошибок, 
но, как правило, достаточно принять ее равной 30 градусам. 

Расчёт толщины штрихов 
Расчет толщины штрихов основывается на анализе углов наклона. Для каждого 

штриха подсчитывается средний угол наклона на его протяжении. На основе 
осредненного угла вычисляется толщина штриха одним из двух возможных способов. 
Простой линейной интерполяцией может быть получено значение из непрерывной 
шкалы, в которой толщина плавно изменяется от минимальных до максимальных 
углов наклона, соответствующих данной территории. В качестве альтернативного 
варианта возможно проведение классификации углов наклона различными методами 
(равных интервалов, естественных интервалов и т.д.) с заданием соответствующей  
каждому выделенному классу толщины штрихов. Второй способ предоставляет 
довольно широкие возможности — например, имитацию классических шкал. 

Расчёт межуровневого зазора 
Штрихи организованы в ряды, между которыми должен быть небольшой зазор 

для улучшения читаемости. Задача решается простым отсечением от штрихов с обоих 
концов величины вдвое меньшей заданного значения межуровневого зазора. 

Дополнительная подготовка данных 
При использовании алгоритма для сильно расчлененных территорий имеет смысл 

использовать малое сечение горизонталей и малый шаг штрихов, чтобы четко 
обрисовать частые изгибы поверхности. При этом стоит иметь в виду, что штриховое 
изображение характеризуется высокой графической нагрузкой и излишняя 
подробность может повредить. Поэтому для построения штрихов, как правило, имеет 
смысл использовать более сглаженную (генерализованную) модель рельефа по 
сравнению с той, которая подойдет для отмывки рельефа или его гипсометрического 
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изображения в том же масштабе. Сглаживание ЦМР можно произвести с 
использованием Гауссова фильтра. Размерность ядра, среднеквадратическое 
отклонение и необходимое число проходов подбираются экспериментально. Обычно 
хватает 3–5 проходов матрицы 3х3.  

Примеры изображения рельефа в штрихах, полученного с помощью авторского 
алгоритма, представлены на Рис. 46. 

 
Рис. 46. Изображение в  штрихах, полученное с помощью авторского алгоритма.  

А — низкогорный рельеф, Б — вулканический. 
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Использование способа штрихов 
Штрихи позволяют дополнить систему карт градиентного поля и линий тока, 

отражающих динамические свойства поверхности [Кошель, 2004]. По сути, штрихи 
представляют собой переходный вариант между этими типами карт.  

Карты градиентного поля строятся путем размещения стрелок по регулярной 
сетке и вариации их цвета, длины и толщины в зависимости в зависимости от 
различных показателей [Сербенюк, 1990]. Как правило, толщина и длина 
варьируются в зависимости от углов наклона, а цвет может изменяться как в 
соответствии с углом наклона, так и в зависимости от экспозиции (направления тока).  

При построении карт линий тока также может быть использована регулярная 
сетка, однако при этом из каждой точки пускается линия тока вниз и вверх по склону. 
Полученное изображение может быть использовано для структурного анализа 
поверхности [Krcho, 1973; Ласточкин, 2002], выделения тальвегов и водоразделов, ее 
дифференциации на участки с конвергентным, дивергентным и нейтральным 
поведением [Кошель, 2004]. 

Аналогично картам градиентного поля штрихи дают информацию о величине 
углов наклона и направления тока (экспозиции). Однако размещение происходит не 
по регулярной сетке, а вдоль линий горизонталей, описывающих форму поверхности. 
Таким образом, способ штрихов лучше адаптирован для привязки к границам форм 
рельефа. Это позволяет избежать формализма и способствует более эффективной 
морфологической оценке. Можно сказать, что штрихи дают более локальную 
характеристику динамических свойств поверхности, чем карты линий тока, 
прослеживающие ток вещества на значительном протяжении, и менее формальную, 
чем карты градиентного поля, составляемые по регулярной сетке. По карте штрихов 
можно установить характер потоков в пределах каждого выделенного контура, при 
этом избежав чрезмерного сгущения или редкости линий, как это может быть на 
картах линий тока. Разделение штрихов на слои способствует их хорошей читаемости 
и равномерной нагрузке. Для усиления наглядности каждый штрих можно дополнить 
стрелкой. Возможен также и обратный вариант, когда штрихи используются как 
вспомогательное средство для выделения элементов и форм. 

Построение штрихов крутизны возможно также на основе мультимасштабных 
ЦМР с использованием соответствующих масштабу уровней детализации. При 
уменьшении масштаба штрихи будут давать более общее представление об уклоне и 
направлении тока вещества, характеризуя таким образом особенности более крупных 
форм рельефа. 

Способ штрихов крутизны и экспозиции 
Суть предлагаемого нами способа заключается в вариации цвета штрихов в 

зависимости от экспозиции, а толщины — в зависимости от углов наклона. 
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Полученное таким путем изображение обладает высокой информативностью и 
интегрирует свойства нескольких видов карт: высот (горизонталей), углов наклона, 
экспозиций склона, градиентного поля и линий тока. При этом оно также является 
пластичным и позволяет не только получать тематическую информацию о рельефе, 
но и воспринимать форму поверхности.  

Пример изображения рельефа данным способом представлен на Рис. 47. 
Выбранный участок (район ледника Джанкуат в Приэльбрусье) отличается резкими 
контрастами экспозиций и широким диапазоном углов наклона, что позволяет 
наглядно продемонстрировать возможности способа. 

 
Рис. 47. Штрихи крутизны и экспозиции, полученные на основе авторского алгоритма 

[Самсонов, 2010] 

Информация о высотах доступна благодаря добавлению промежутка между 
слоями штрихов и проведения в этом промежутке горизонталей серого оттенка. 
Получаемая таким образом тонкая линия с обводкой способствует лучшей 
читаемости самих штрихов, разделяя их на слои. 
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Углы наклона картографируются классическим методом утолщения штрихов. В 
приведенном примере была использована классификация углов с интервалом в 5° от 
5° и ниже до 40° и выше. 

Экспозиция склонов была поделена на 16 классов (в легенде для упрощения они 
объединены в 8), каждому классу присвоен свой цвет с учетом экспозиционной 
асимметрии освещенности в северном полушарии и законов цветовосприятия. 
Склоны северной экспозиции отображаются холодным синим цветом, южной – 
тёплым желтым. Западные и восточные склоны в плане освещенности примерно 
равнозначны, но для того чтобы избежать обратного пластического эффекта (который 
провоцируется желтым цветом южных экспозиций) западным склонам был присвоен 
красный цвет, восточным — зеленый. Таким образом, наиболее интенсивные оттенки 
расположены в западном секторе экспозиций, что близко к традиционному принципу 
освещения.  

По сравнению с картами экспозиций склонов, выполненными способом 
качественного фона, способ штрихов более нагляден, поскольку экспозиция 
выделяется не только цветом, но и подчеркивается направлением каждого штриха. 
Для того чтобы усилить наглядность, можно дополнить изображение тальвегами, 
оцифрованными вручную или построенными автоматически по ЦМР. 

1.8.7. Силуэтно-профильные методы 
Наиболее естественное и близкое нам изображение рельефа — вид сбоку, в 

перспективе. Именно в таком ракурсе человек обычно имеет возможность наблюдать 
природные объекты. Самые первые зарисовки рельефа, сделанные первобытными 
людьми, имели именно такой вид, что не случайно и основано на естественных 
впечатлениях. 

Абстрактный образ, зафиксированный человеком в штриховой и любой другой 
графической форме, является наиболее эффективным средством передачи 
информации. Это доказано многочисленными исследованиями по психологии 
восприятия [Строзотт, Шлехтвег, 2005]. Подобное изображение, в отличие от 
реалистичных моделей и фотографий, обычно свободно от второстепенных элементов 
и вычленяет лишь самые необходимые черты объектов. Штриховой образ может быть 
полезным как и сам по себе, так и в качестве вспомогательного средства. В последнем 
случае штриховая графика позволяет выделить ключевые элементы реалистичного 
изображения (spatial cues — пространственные сигналы), облегчить их 
идентификацию и восприятие [Saito, Takanashi, 1990]. 

Эффективность абстрактных образов является одной из основных причин, по 
которым интерес к штриховым способам изображениям рельефа является 
обоснованным и лишь возрастает с годами. И конечно, важность технологий НФР в 
подобных задачах трудно переоценить! Более того, именно ландшафт был выбран в 



100 
 

качестве опытного объекта в одной из ключевых работ, давших толчок к развитию 
нефотореалистичной компьютерной графики [Sasada, 1987] 

Визуализация ЦМР в виде реалистичных и абстрактных картографических 
моделей преследует цель эффективной передачи необходимой информации о 
рельефе. В одном случае это может быть объемный светотеневой образ, в другом — 
структурный каркас или морфология основных форм. Параллельное развитие тех и 
других методов помогает сформировать разносторонний образ рельефа как объекта 
исследования, представить его с различных ракурсов. 

Фундаментальные исследования, проведенные Исследовательской группой 
картографических информационных систем (CISRG1) из Университета г. Халл 
(Великобритания) под руководством М. Висвалингам, позволили воссоздать на 
основе ЦМР перспективный штриховой образ рельефа средствами НФР [Whelan, 
Visvalingam, 2003].  

Разработанная методика генерации статичных и анимированных силуэтно-
профильных изображений — эскизов (Рис. 48) — оказалась эффективной в 
консультациях по гражданскому строительству [Dowson, 1994], облегчила восприятие 
трехмерных моделей и снимков [Whelan, Visvalingam, 2003]. Было предложено 
использовать подобные изображения в качестве средства быстрого просмотра ЦМР в 
интернете [Lesage, Visvalingam, 2002], для наглядного решения военных задач и 
создания туристических карт [Whelan, Visvalingam, 2003]. 

 
Рис. 48. Силуэтно-профильное изображение рельефа.  

Имитация техники рисования углем (НФР) [Lesage, Visvalingam, 2002] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 CISRG – Cartographic Information Systems Research Group. 
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Эксперименты также показали, что масштабно-зависимое извлечение штриховых 
элементов (в зависимости от подробности ЦМР) позволяет вычленять линейные 
элементы форм рельефа  разного порядка, с различной степенью генерализации, что 
может быть полезно в геоморфологических исследованиях. 

Рендеринг силуэтно-профильного эскиза может быть осуществлен с 
использованием одного из двух подходов, основанных на интерпретации модели 
(model-based) или ее изображения (image-based) [Che Mat, Visvalingam, 2002]. 
Методы первой группы оказались эффективными при рендеринге статичных сцен 
[Whelan, Visvalingam, 2003]. Вторая группа методов более подходит для создания 
картографических анимаций [Lesage, Visvalingam, 2002]. Рассмотрим предложенные 
алгоритмы подробнее. 

Интерпретация модели 
В данном подходе ЦМР рассматривается как совокупность профилей, 

образованных рядами (rows) и колонками (columns) модели, идущими соответственно 
перпендикулярно и параллельно линии взгляда. Задача состоит в том, чтобы 
определенным образом отфильтровать точки профилей, отвечающие за ключевые, 
формообразующие перегибы поверхности. 

С точки зрения НФР важнейшими элементами изображения являются резкие 
границы (occluding contours), возникающие в местах перегиба поверхности таким 
образом, что часть объекта становится скрытой (occluded) от наблюдателя. 
Формальным  критерием такой границы является изменение ориентации нормали в 
соседних точках относительно плоскости изображения (смена полупространства).  

Однако наблюдения показывают, что границы перегибов не всегда являются 
линиями, наиболее достоверно характеризующими форму объекта. Анализ 
пейзажных работ художников позволяет сделать вывод, что человек руководствуется 
скорее своим личным опытом восприятия объектов, чем фактическим (точным) 
расположением их границ при выборе необходимых для изображения 
пространственных элементов [Whelan, Visvalingam, 2003]. 

Принимая в расчет эти соображения, Уилан и Висвалингам [Whelan, Visvalingam, 
2003] предложили рассматривать силуэты как «ментальные визуализации очертаний 
объектов, основанные на знаниях и опыте зрительного восприятия окружающего 
мира». В соответствии с этой концепцией был предложен эффективный критерий 
выбора потенциальных зон ЦМР и алгоритм отбора ключевых точек на основании 
величины уклона (градиента). 

Потенциальной зоной (candidate set) ЦМР считается совокупность видимых точек 
с отрицательным значением градиента относительно направления взгляда. Под это 
определение попадают участки видимых склонов, обращенные от наблюдателя. 
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После того, как потенциальная зона определена, отбираются точки, значение 
уклона в которых превышает заданную величину. Поверхности со значительным 
уклоном наиболее ответственны за форму. Поскольку в формообразовании важную 
роль играют как продольные, так и поперечные относительно взгляда профили, 
пороговое значение устанавливается для обоих направлений градиента (например 
10% и 20% соответственно). Для промежуточных направлений допустимое значение 
уклона интерполируется. 

Отобранная совокупность точек подвергается операции утоньшения (thinning), в 
результате чего толщина всех точечных областей становится равной 1 пикселу (по 
осевой линии). В итоге получаются растровые линии. После этого осуществляется 
векторизация линий и их объединение. Ложные объекты, состоящие из одной точки, 
удаляются. 

Таким образом, можно выделить 4 этапа работы алгоритма: 
1. Отбор точек по направлению градиента и видимости. 
2. Отбор точек по величине градиента. 
3. Утончение образовавшихся растровых областей, преобразование их в линии. 
4. Векторизация линий и удаление артефактов (одноточечных объектов). 
Описанный алгоритм позволяет получить силуэты рельефа. Однако для 

полноценного изображения также необходимо передать кривизну и перегибы 
склонов, обращенных к наблюдателю. Для этого используется профильная 
штриховка (p-stroke sketching) [Visvalingam, Dowson, 1998].  

Точки продольных и поперечных профилей фильтруются алгоритмом 
Висвалингам для генерализации линий [Visvalingam, Whyatt, 1993]. Данный алгоритм 
позволяет эффективно отбирать точки максимальной кривизны линии. В результате 
работы алгоритма остаются только те участки профилей, которые характеризуют 
выпуклости и вогнутости склона. 

Комбинация силуэтов (в виде утолщенных линий) и профильных штрихов 
(приглушенные линии) дает естественное и легко воспринимаемое изображение 
рельефа. Для каждого ракурса силуэты выделяют основные пространственные 
контуры рельефа, а профильная штриховка обеспечивает восприятие плотной массы, 
заполняя поверхности склонов и отражая их нюансы. Благодаря этому штриховой 
рисунок не кажется «повисшим в воздухе». 

Интерпретация изображения 
Работа с моделью подразумевает использование вполне конкретного ракурса: 

направление взгляда совпадает с одной из осей ЦМР. При визуализации в трехмерной 
интерактивной среде такой подход не срабатывает, поскольку направление взгляда и 
ориентация модели могут изменяться произвольно. Чтобы преодолеть это 
ограничение, был предложен метод интерпретации изображения, суть которого 
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заключается в применении детектора границ (edge detector) к карте освещенности 
поверхности (luminance map). Этот метод является ракурсно-независимым и пригоден 
для создания анимаций [Lesage, Visvalingam, 2002]. 

Аналитическая отмывка рельефа является частным случаем карты освещенности, 
при котором поверхность проектируется ортогонально на плоскость карты, 
расположенную «сверху». Изменив положение плоскости на боковое или наклонное, 
можно получить перспективную карту освещенности. 

Детектор границ является одним из операторов, используемых в обработке 
изображений (image processing). Фильтры, применяемые для обнаружения границ, 
чувствительны к резким изменениям значений пикселов, которые свидетельствуют об 
изменениях в свойствах самих объектов (пятна, резкие грани, падающая на 
поверхность тень) либо о смене объектов, их взаимном перекрытии. 

Для того, чтобы перепады яркости на карте освещенности соответствовали 
силуэтам объектов и распознаваемым сбоку перегибам их поверхности, необходимо 
воспользоваться фронтальным источником освещения, расположенным за точкой 
обзора. На Рис. 49 показан пример такой карты освещенности. На ней заметны 
перегибы и перекрытия форм рельефа, выражающиеся в более-менее резких 
изменениях яркости. Эти изменения идентифицируются детектором, в результате 
чего выделяется совокупность ячеек ЦМР, соответствующих положению границ. 

  
Рис. 49. Карта освещенности с фронтальным источником освещения (слева) и эскиз в 
технике рисования карандашом, полученный применением детектора границ (справа). 

[Lesage, Visvalingam, 2002]	  

Итак, в качестве объекта операций выступает матрица яркостей. Обнаружение 
границ обычно состоит из нескольких этапов: 

1. Гауссова фильтрация. Шум, присутствующий в изображении, может дать 
ложные границы. Сглаживание изображения позволяет устранить влияние 
случайных колебаний яркости. В случае ЦМР это могут быть ячейки с 
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некорректным значением высоты или это может быть резкий пик, 
соответствующий форме рельефа, чей размер не превышает разрешения 
модели. 

2. Вычисление величины и направления градиента в каждой ячейке. Собственно, 
операторы свертки, выполняющие эту операцию, обычно и называются 
детекторами границ, хотя непосредственное их обнаружение на самом деле 
происходит на следующем этапе.  

3. Простейшие детекторы границ Робертса, Собеля и Прюитта используют ядра 
свертки отдельно для осей X и Y изображения. В результате получаются две 
матрицы, в ячейках которых записаны компоненты градиента по обеим осям	  	  
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Где * означает операцию свертки (фильтрации) исходной матрицы L, 
представляющей карту освещенности. В квадратных скобках представлены ядра 
свертки для осей X и Y. После того, как эти значения получены, величина G и 
направление Θ градиента для каждой ячейки вычисляются следующим образом: 
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Некоторые другие операторы, например, детектор Марра-Хилдретта, 
вычисляют значение второй производной, что позволяет обнаружить не пик 
первой производной, а пересечение второй производной в нуле (zero-crossing). 
Такой подход оказывается менее чувствителен к случайным колебаниям яркостей, 
но в последствии дает ложные «закольцованные» границы. 

4. Подавление ложных максимумов (non-maximum suppression). Этот шаг, 
предложенный Кэнни [Canny, 1986], позволяет получить на выходе линии в 1 
пиксел шириной, что дает возможность говорить именно о линиях, а не 
областях границ. Для этого углы Θ округляются до величины, кратной 45º. 
После этого матрица значений градиента G фильтруется с целью определения, 
действительно ли по данному (и противоположному на 180º) румбу значения 
соседних ячеек меньше значения текущей ячейке. Если нет, ячейка помечается 
как не относящаяся к границе. 

5. Отбор по пороговому значению (thresholding). Если значение градиента в 
ячейке превышает заданный порог h, то граница считается существенной. 
Кэнни предложил более эффективный алгоритм отбора, основанный на отборе 



105 
 

с гистерезисом [Canny, 1986]. Суть метода заключается в задании не одного 
порогового значения, а некоторой допустимой области значений [h1, h2], в 
пределах которой отбираются значимые граничные точки. Сначала отбираются 
пикселы, где G ! h2  затем из этих точек трассируются линии границ, пока 
значение пиксела G ! h1 . Такой подход гораздо более гибок в отборе граничных 
пикселов, чем использование одного порогового значения. Он «дает право на 
жизнь» участкам границ, по той или иной причине затушеванным и неярко 
выраженным, но при этом напрямую или косвенно соединенным с ячейкой 
резкого изменения градиента. Вероятность того, что это действительно 
необходимый участок границы, довольно высока. 

Эффективным оказалось также использование нескольких источников освещения. 
Если к фронтальному источнику добавить вертикальный, могут например более четко 
прорисовываться границы речных долин. Подбор источников освещения как и в 
методе аналитической отмывки — вопрос, решаемый экспериментально, 
индивидуально для каждой модели рельефа. 

Ранее уже были обозначены потенциальные области применения силуэтно-
профильных эскизов. Если остановиться на этом подробнее, то стоит заметить, что 
визуализация ЦМР в таком виде сохраняет всего лишь порядка 5% ячеек, но при этом 
дает представление о характере местности. Это очень компактно. Поэтому 
разработчиками алгоритма было предложено использовать такие изображения в 
качестве средства предварительного просмотра ЦМР в интернете. Насколько можно 
улучшить читаемость трехмерной модели, драпированной снимком, можно судить по 
Рис. 50. 

 
Рис. 50. Трехмерная модель рельефа с драпированным снимком и наложенным сверху 

силуэтным эскизом. [Whelan, Visvalingam, 2003] 
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Глава 2. МУЛЬТИМАСШТАБНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА 

В предыдущей главе мы обратили свой взгляд на то, каким образом можно 
автоматизировать различные аспекты картографирования рельефа. Наиболее трудная 
для автоматизации задача — это генерализация, которая в случае рельефа гораздо 
более неоднозначна и сложна по сравнению с другими объектами карты. 
Генерализация лежит в основе мультимасштабных моделей, и отсюда становится 
понятно, почему методы мультимасштабного картографирования рельефа 
испытывают трудности в развитии. 

Давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Все существующие 
разработки по МК представляют собой исследования, посвященные одному или 
нескольким аспектам проектирования и составления карт: либо базам данных, либо 
визуализации, либо генерализации и чему-то еще. Поиск публикаций, охватывающих 
все стадии МК, не приводит к успеху. Таким образом, разработка методики 
мультимасштабного картографирования рельефа на поверку оказывается более 
сложной задачей, поскольку требует разработки общей методики мультимасштабного 
картографирования. 

Нам представляется логичным начать не с карт, а с объекта картографирования. С 
точки зрения МК важны те свойства, которые проявляются у объекта при разной 
детализации его цифрового и графического представления. Эти свойства тесным 
образом связаны с иерархическим строением объектов нашего мира. 

2.1. Иерархия форм рельефа и ее соотношение с масштабами карт 

С изменением масштаба меняется не только методика изображения, но и характер 
получаемой по карте информации о рельефе. Несмотря на то, что сами принципы, 
лежащие в основе способов, остаются неизменными, меняется иерархический уровень 
объекта картографирования. Это сопровождается соответствующей генерализацией 
карты (как геометрической, так и содержательной). Так, например, способ 
горизонталей в мелких масштабах несет другой смысл и решает другую задачу, 
нежели в крупных масштабах. Если на крупномасштабных картах горизонтали 
являются источником точного значения высоты и могут быть использованы для 
детальных морфометрических исследований, то в мелких масштабах они призваны 
выявлять формы рельефа соответствующей величины и своим положением 
характеризовать распределение высот по территории [Заруцкая, 1958].  

Представление об иерархическом строении рельефа является общепринятым в 
геоморфологии [Щукин, 1960; Спиридонов, 1961, 1974; Ласточкин, 2002; Симонов, 
2005; Рычагов, 2006]. В то же время, мнения касательно числа таксономических 
рангов у специалистов расходятся. Ю. Г. Симонов предлагает выделять 6 рангов 
[Симонов, 2005], так как более подробное иерархическое деление форм невозможно 
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провести без логических противоречий, что снижает эффективность классификации. 
Те же уровни выделяются и Г. И. Рычаговым [Рычагов, 2006]: 

Таблица 6. Иерархическая классификация форм рельефа по размерам 

Формы и комплексы Уровень Площадь, км2 
от до 

Планетарный рельеф Планетарный 105 107 
Мегарельеф Субпланетарный 104 105 
Макрорельеф Региональный 102 103 
Мезорельеф Субрегиональный 10-2 101 
Микрорельеф Локальный 10-5 10-2 
Нанорельеф Местный 10-8 10-6 

Эти таксономические ранги соответствуют и уровням исследования рельефа. В 
задачах изучения морфологии, генезиса, возраста, динамики рельефа, а также при 
геоморфологическом прогнозировании, согласно Ю. Г. Симонову, типовая программа 
исследования среди своих этапов содержит [Симонов, 2005]: 

– Выделение объектов исследования на обзорной карте. Ее размеры и масштаб 
должны позволять видеть соотношение выбранной территории со смежными 
районами, с которыми она может быть связана или резко отделена 
генетически или процессами современного рельефообразования. 

– Определение размеров территории предстоящего обследования и подбор 
масштаба картографической основы, на которой были бы видны элементы и 
формы рельефа, подлежащие изучению. 

– Проведение визуального анализа и выделение основных морфологических 
типов рельефа на обзорной карте с захватом не только района исследования, 
но и его окрестностей. 

Очевидно, что масштаб карты имеет большое значение в изучении рельефа. 
Обратимся теперь к труду А. И. Спиридонова «Геоморфологическое 
картографирование» [Спиридонов, 1974], в котором он рассматривает связь между 
масштабом карты и уровнем исследования, приводя мнения различных специалистов. 

Согласно Н. В. Башениной, элементы рельефа 3-го порядка — группы типов 
мегарельефа — могут служить объектами картографирования в масштабе 
1:150 000 000, элементы 4-го порядка — типы и подтипы мегарельефа — в масштабах 
1:90 000 000 и 1:40 000 000, типы и подтипы рельефа — в масштабах 1:1 000 000 и 
1:500 000. В масштабах 1:500 000 и 1:100 000 изображаются формы рельефа и 
элементы (части) сложных и элементарных форм, в масштабах 1:50 000–1:25 000 — 
элементы (части) мезоформ и микроформы рельефа [Башенина, 1967]. 

Похожую рекомендацию в соавторстве с Н. В. Башениной даёт И. П. Заруцкая 
(Таблица 7). И. Геллерт разделяет [Gellert, 1968] общие (комплексные) 
геоморфологические карты в зависимости от масштаба на 7 классов и для каждого 
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класса указывает свои основные и дополнительные объекты картографирования и 
характерные признаки рельефа (Таблица 8). 

Таблица 7. Объекты геоморфологического картографирования и соответствующие 
масштабы карт [Башенина, Заруцкая, 1969] 

Масштабы 
Объекты картографирования 

Типы  
мегарельефа 

Подтипы 
мегарельефа 

Типы 
рельефа 

Подтипы 
рельефа 

Комплексы 
форм Формы Части 

форм 

1:50 000               
1:100 000         

    
  

1:200 000           
1:500 000       

      
  

1:1 000 000         
1:2 500 000     

      
    

1:4 000 000         
1:7 000 000   

      
      

1:10 000 000         
1:20 000 000 

    

          

1:40 000 000           

Я. Демек предлагает [Demek, 1967] на детальных картах масштаба 1:25 000–
1:50 000 части форм рельефа (генетически однородные поверхности), на картах 
средних масштабов 1:100 000–1:500 000 — формы рельефа, и на обзорных картах 
масштаба 1:1 000 000 и мельче — типы рельефа. 

Здесь уместно отклониться от обзора и разъяснить, что такое тип рельефа. Под 
типом рельефа, согласно И. С. Щукину, понимается сочетание определенных, 
закономерно повторяющихся форм, развившихся на определённой геологической 
структуре, под воздействием одного и того же комплекса рельефообразующих 
факторов [Щукин, 1960]. В основе выделения типов рельефа на мелкомасштабных 
картах для последующего обобщения, согласно И. П. Заруцкой, лежат 2 основных 
признака — структура и характер преобладающих экзогенных процессов [Заруцкая, 
1958].  

Сам А.И. Спиридонов, резюмируя, предлагает следующие масштабы: 
1. 1:25 000–1:50 000 — для картографирования мезоформ и частей форм рельефа, 
близких к пониманию генетически однородных элементов рельефа, или 
поверхностей (склонов, площадок террас, плакоров). 

2. 1:200 000 и мельче — более крупные единицы, именуемые типами, подтипами 
и группами типов рельефа, подтипами и типами мегарельефа, которые, как 
замечает автор, по существу представляют собой систему подчиненных друг 
другу классификационных категорий равнинного и горного рельефа. 

Размеры форм рельефа также имеют связь с их происхождением. Рельеф 
рассматривается как совокупность морфоструктурных и морфоскульптурных 
элементов [Герасимов, 1946; Рычагов, 2006]. Морфоструктуры формируются под 
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решающим действием тектоники и представлены преимущественно крупными 
формами (мега- и макро-). Морфоскульптуры формируются под воздействием 
экзогенных процессов и занимают мезо- и микроуровень иерархического ряда. 
Принимая в расчет эти факты, А.И. Спиридонов предлагает в средних масштабах 
картографировать элементы морфоскульптуры, а в мелких — элементы 
морфостуктуры [Спиридонов, 1974].  

Таблица 8. Масштабные классы геоморфологических карт по И. Геллерту [Gellert, 1968] 

Классы масштабов 

Морфография Морфологическая характеристика 
Ч
ас
ти

 ф
ор
м

 

Ф
ор
м
ы

 

Ко
м
пл
ек
сы

 ф
ор
м

 

Гр
уп
пы

 ф
ор
м

 

М
ор
ф
ом
ет
ри
я 

Ли
то
ло
ги
я,

 
се
ди
м
ен
то
ло
ги
я 

М
ор
ф
од
ин
ам
ик
а 

М
ор
ф
ог
ен
ез
ис

 

М
ор
ф
ох
ро
но
ло
ги
я 

Ти
пы

 м
ак
ро
ф
ор
м

 

М
ор
ф
ос
тр
ук
ту
ра

 

Геоморфологические 
планы 
1:5000 
1:10 000                       
Детальные геоморфо-
логические карты 
1:25 000 
1:50 000                       

Обзорные 
геоморологические карты 
средних масштабов 
1:100 000 
1:200 000                       
Обзорные карты более 
мелких масштабов 
1:500 000 
1:750 000                       
Геоморфологические  
карты стран 
1:1 000 000 
1:5 000 000                       
Геоморфологические  
карты континентов 
1:10 000 000 
1:30 000 000                       
Геоморфологические  
карты мира 
1:50 000 000 и мельче                       
  

подчиненные элементы 
  

изображаемые элементы 
  

главные элементы 

Углубляясь дальше и анализируя формы различного генезиса (равнинно-
эрозионного, карстового, вулканического и т.д.) можно также выявить некоторые 
закономерности в их размерах и установить для них предпочтительные масштабы 
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исследования и картографирования. Несмотря на то, что вышеприведенные 
рассуждения касаются геоморфологических карт, указанные масштабные 
зависимости справедливы и для изображения рельефа на топографических картах. 
Рассмотрим этот вопрос детальнее. 

2.2. Требования к изображению рельефа на картах разных масштабов 

Руководства по составлению топографических карт содержат требования и 
рекомендации по изображению рельефа, а также указания по их практической 
реализации [Руководство…, Часть 1, 1978; Часть 2, 1980, Часть 3, 1985]. 

Обратимся к Таблице 9. Геометрическая точность изображения, возможность 
точного определения высот и относительной крутизны склонов, как одно из 
требований выдвигается только на масштабах 1:100 000 и крупнее. Это касается как 
высотной, так и плановой точности изображения рельефа, включая горизонтали и 
структурные линии. Несколько промежуточное положение занимает карта масштаба 
1:200 000, в требованиях к которой обозначена необходимость обеспечения 
определения высот, однако о высокой точности речь уже не идет. Очевидно, степень 
генерализации рельефа на карте 1:500 000 уже столь велика, что значение высоты, 
интерполированной в отдельно взятой точке, уже может сильно отличаться от 
действительности. Как правило, начиная примерно с этого масштаба рисунок 
горизонталей не просто упрощается, а сознательно утрируется в значительных 
объемах, поскольку при дальнейшим упрощении и избавлении от деталей в рисунке 
горизонталей могут потеряться особенности морфологии рельефа. 

В масштабах 1:100 000 и крупнее стоит задача показа местоположения, размера и 
форм неровностей ЗП, в масштабе 1:200 000 – форм рельефа, в масштабе 1:500 000 и 
мельче — основных форм рельефа. Эта последовательность согласуется с 
результатами ранее проведенного анализа возможностей карт по изображению и 
исследованию форм рельефа разного иерархического порядка (от микро и мезоформ к 
макроформам). На всех масштабах неизменным остается требование отображать 
морфологические особенности и степень расчлененности рельефа, что демонстрирует 
предлагаемая нами таблица. 

2.2.1. Шкала сечения горизонталей 
Шкала сечения горизонталей на картах разных масштабов представлена в 

Таблице 10.  В каждом масштабе, в зависимости от характера рельефа, может быть 
использовано разное сечение. Необходимо акцентировать внимание на том, что эти 
сечения приняты для бумажных карт, в то время как вопросы их адаптации к 
электронному картографированию в литературе не рассматриваются. 
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Таблица 9. Требования к изображению рельефа на топографических картах 
Масштаб 

1:100 000 и крупнее 1:200 000  1:500 000 1:1 000 000 

Характер рельефа, степень его расчлененности 

Морфологические особенности различных типов рельефа (равнинно-эрозионного, холмисто-
моренного, горного, карстового, вулканического, рельефа песков и др.) 

Точное расположение, размеры 
и форма неровностей 
местности, характеризующих ее 
проходимость, маскировочные 
и защитные свойства, а также 
возможность ориентирования 
на местности 

Формы рельефа, 
места надежных 
укрытий, а также 
препятствия для 
передвижения 

Основные формы рельефа 
(направление, высота и 
протяженность хребтов и 
водоразделов, форма и высота 
гор, строение долин, 
относительную крутизна, 
профиль и расчлененность 
склонов) 

Точное и четкое расположение 
основных орографических 
линий и точек (водоразделов, 
тальвегов, уступов, вершин, 
седловин и т.д.) 

Структурные линии и 
характерные точки 
рельефа 
(водоразделы, бровки, 
террасы и т.п.). 

Основные орографические 
(структурные) линии и 
характерные точки рельефа: 
водоразделы, тальвеги, подошвы 
гор, седловины, вершины и т.д. 

Возможность быстрого 
определения абсолютных высот 
точек местности и превышений 
одних точек над другими с 
точностью, допускаемой 
масштабом карты. 

Возможность 
определения по карте 
абсолютных и  
относительных высот 
любой точки 
местности. 

  

  

Четкое отображение 
направления склонов, их 
крутизны, а также резких 
нарушений поверхности 
(обрывов, осыпей, оврагов и 
промоин, выходов коренных 
пород и др.) 

    

  

Таблица 10. Сечение рельефа на топографических картах [Сваткова, Алексеенко, 2008] 

Масштаб Основное 
сечение 

Дополнительное сечение 

Равнины Горы 
1:10 000 2,5 1 5 
1:25 000 5 2,5 10 
1:50 000 10 - 20 

1:100 000 20 - 40 
1:200 000 20 - 40 
1:500 000 50 - 100 
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2.2.2. Требования к точности изображения рельефа горизонталями 
В данных требованиях (Таблица 11) можно выявить две основных тенденции: 

расширение допусков по смещению горизонталей (и как следствие, уменьшение 
надежности горизонталей как источника высоты) и переход от мезо- к макроформам 
рельефа как структурным единицам составления рельефа. Допуск приравнивания — 
это величина, при которой можно приравнивать высоты горизонталей составляемой 
карты и карты-источника при несовпадении их сечения. 

Таблица 11. Точность изображения рельефа горизонталями и единицы составления. 

Масштаб 
Допуск 

приравнивания Допуск смещения 
Единица составления 

равнины горы равнины горы 
1:100 000  
и крупнее 

1/4 

1/4 
Формы рельефа 

1:200 000 1/4 1/2 

1:500 000 
1/2 1 Крупные орографические 

единицы (хребты и долины) 1:1 000 000 1/2 1 

2.2.3. Изображение типов рельефа 
Совместное действие эндогенных и экзогенных процессов отражается в 

сформировавшихся и формирующихся типах рельефа, изображение которых на 
топографической карте складывается из сочетания форм и деталей, имеющих в 
каждом типе своеобразные особенности. Многократно повторяясь на 
топографической карте, они создают характерный внешний облик изображаемого 
участка [Верещака, 2002]. В руководствах и наставлениях рассматривается специфика 
рисовки различных типов рельефа: горный (высокие, средние и низкие горы), 
вулканический, равнин и возвышенностей (эрозионный и холмисто-западинный), 
карстовый и термокарстовый, современного оледенения и оползневой рельеф 
[Руководство…, Часть 1, 1978; Часть 2, 1980, Часть 3, 1985]. Описываются приемы 
составления типов рельефа как горизонталями, так и методами цветовой и 
светотеневой пластики. Аналогичные рекомендации можно найти и для 
мелкомасштабных карт [Заруцкая, 1958]. Рассмотрим особенности изображения, по 
возможности акцентируя внимание на их зависимость от масштаба.  

Высокогорный рельеф 
При изображении высокогорного рельефа следует подчеркивать: 

– наличие острых гребней хребтов с пикообразными вершинами, цирками и 
карами; 

– резкие перегибы склонов, узкие долины, крутизну склонов с типичным 
вогнутым их профилем; 
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– характерные формы ледниковых долин (трогов), висячих долин и районы 
образования ледниками цирков (каров) а также ледниковых языков и 
фирновых полей. 

Ледниковые широкие корытообразные долины передаются системой близко 
подходящих друг к другу горизонталей, рисующих склоны без резких изгибов и 
замыкающихся на дне трога широкими плавными дугами с разными заложениями. 
Боковые ответвления троговых долин, которые часто бывают висячими, выражаются 
только верхними горизонталями, которые не затягиваются вдоль водотока. 

Кары (цирки) изображаются системой горизонталей, описывающих, как правило, 
полуокружности и проходящих по склонам близко одна от другой. 

Если кары и троговые долины недостаточно четко выражаются в масштабах 
1:500 000 и мельче, то их размеры могут быть несколько увеличены (за счет сдвига 
горизонталей в cторону склона). Два или несколько каров, расположенные в 
верховьях одной долины, могут быть объединены в один. 

Фирновые поля и ледники изображаются плавным рисунком горизонталей с 
большим по сравнению с открытыми от снега участками гор заложением. 

Скалистые участки изображаются сочетанием условного знака скал с 
горизонталями таким образом, чтобы  можно было определить действительную 
высоту хребтов в районах большого скопления скал. При изображении узких гребней 
допускается преувеличение знака скал (до 1,2 мм). Скалы при большом их 
распространении в масштабах 1:500 000 и мельче показываются  с отбором – 
наиболее значительные по высоте и протяженности. 

В масштабе 1:1 000 000 при изображении хребтов показываются только 
выдающиеся вершины. Число и форма этих вершин должны выражать продольный 
профиль каждого хребта и четко определять его осевую линию. 

Среднегорный рельеф 
Особенности рельефа средневысотных гор с округлыми формами (Карпаты, Урал 

и др.) передаются плавным, округлым рисунком горизонталей, но без утрирования 
округлости изгибов, и подчеркиванием направленности хребтов и долин путем отбора 
характерных вершин и обобщения рисунка горизонталей. При обобщении четко 
выделяются выпуклая форма склонов, а также продольные долины с относительно 
широким дном и пологими, часто асимметричными склонами и относительно узкие 
поперечные долины, имеющие вид ущелий с крутым падением. 

Низкогорный рельеф 
При изображении низкогорного рельефа (мелкосопочника) подчеркивается: 

– Интенсивность его расчленения 
– Относительная густота и характер расположения отдельных сопок, их групп, 
гряд и понижения между ними 
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– Наличие многочисленных отдельных западин (с бергштрихами). 
Для изображения отдельных сопок применяются дополнительные горизонтали. 
В масштабах 1:500 000 и мельче важно в обобщенном рисунке горизонталей 

сохранить заостренность поворотов горизонталей, угловатые детали, 
соответствующие своеобразным формам выветривания, а также большое количество 
мелких замкнутых горизонталей, отображающих относительную густоту 
расположения отдельных сопок и западин. Рисунок горизонталей мелкосопочника 
дается с несколько большей детальностью, чем принято для изображения других 
типов горного рельефа. 

Плато 
При изображении плато должны передаваться крутизна и характер склонов. 

Горизонтали, рисующие крутые скаты, сгущаются. Ступенчатость и крутизна склонов 
передаются также условными знаками скал и обрывов. Вершины и наиболее 
выделяющиеся высоты передаются с помощью полугоризонталей. 

Структурно-тектонический рельеф 
При изображении этого типа рельефа (например, Кольский п-ов) должны 

передаваться характерно резкие нарушения поверхности, выражающиеся в: 
– изменении крутизны склонов 
– наличии висячих долин 
– тектонических трещинах и котловинах 

Вулканический рельеф 
При изображении вулканического рельефа необходимо правильно передавать 

следующие особенности: 
– форму вулканических конусов и куполов (лакколитов – остатков древних 
извержений); 

– наличие на склонах сети барранкосов, верхние части которых показываются 
преимущественно знаками промоин, а нижние (при их расширении) – 
горизонталями. В масштабе 1:200 000 и мельче – условным знаком промоин. 

В масштабе 1:100 000 и крупнее  должны быть показаны все кратеры вулканов, 
присутствующие на ИКМ. Начиная с масштаба 1:500 000 из близко расположенных 
вулканов показываются наиболее значительные, а менее значительные исключаются 
или показываются условным знаком кратера. При изображении близко 
расположенных конусов, сливающихся  в общие горные поднятия, сохраняется 
типичная для вулканов округлая форма склонов. 

Рельеф равнин и возвышенностей 
В рельефе равнин отдельное внимание уделяется двум типам: равнинно-
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эрозионному и холмисто-моренному. 

Равнинно-эрозионный рельеф 
Для этого типа рельефа характерна развитая система речных долин, балок и 

оврагов, для которых должно точно передаваться положение их бровок (для 
сохранения на карте действительного соотношения площадей, занятых 
возвышенными участками и долинами). 

– Места пересечения горизонталей с линиями бровок и перегибов склонов 
должны быть отображены четким угловатым поворотом каждой 
горизонтали. Если бровки не выражаются горизонталями основной высоты 
сечения, используют полугоризонтали. 

– Необходимо правильное отображение поперечного и продольного профиля 
балок и оврагов путем передачи изменения заложения и характера 
замыкания горизонталей по тальвегам 

– При изображении участков с сильным расчленением мелкие овраги и 
промоины показываются с отбором для обеспечения хорошей читаемости 
при наглядном показе степени расчлененности. 

Изображение начинается с проведения горизонталей, вырисовывающих главные 
линии долин, балок и междуречных пространств — тальвеги, водоразделы, бровки. 

В масштабе 1:500 000 акценты смещаются от изображения отдельных форм к 
изображению типа рельефа. При этом необходимо передать: 

– густоту и глубину расчленения местности (районы с наиболее густой сетью 
оврагов и балок); 

– характер водоразделов по степени их расчлененности (сильно расчлененные, 
холмистые, увалистые, плоские, бедленд и т.п.). 

Обобщение изображения ведется путем исключения мелких промоин, оврагов и 
балок среди крупных, при равной их длине показываются более глубоко врезанные. 
При этом сохраняется часть мелких оврагов в виде промоин для более достоверной 
передачи характера рельефа. Долины показываются с сохранением подобия их 
конфигурации (ветвистые, угловатые и др.). 

Для правильного отображения характеров водоразделов сохраняются долины и 
балки наибольшей протяженности, для чего в необходимых случаях горизонтали 
затягиваются вверх по долинам, не выходя при этом за пределы верховий, 
показанных на ИКМ. Формы водоразделов (холмистая, увалистая, плоская) 
передаются рисунком верхних горизонталей. На водоразделах, поверхность которых 
расчленена на отдельные холмы и гряды вдоль линии водораздела показываются все 
отдельные вершины. При изображении плоских водоразделов небольшие по площади 
замкнутые горизонтали, как правило, расширяются или объединяются вдоль 
направления водораздела с соседними горизонталями. 

В масштабе 1:1 000 000 передаются уже главнейшие закономерности: 
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– степень захвата эрозией водораздельных пространств путем сохранения 
наиболее длинных, глубоких лощин, оврагов и балок, выделения 
изрезанности водоразделов и асимметрии междуречий; 

– степень пересеченности рельефа путем правильной передачи соотношения 
площадей, занятых водоразделами и эрозионными формами. Долины и балки 
отображаются с сохранением подобия их конфигурации и характерных 
особенностей их верховьев; 

– глубина пересеченности рельефа (профиль, замыкание и т.д.); 
– особенности строения склонов долин. 

Холмисто-моренный рельеф 
Особенности изображения этого типа рельефа таковы: 

– своеобразный плавный и округлый рисунок горизонталей; 
– передача обособленности отдельных холмов, их ориентировка и асимметрия 
склонов; 

– различные сочетания холмов; 
– конечно-моренные гряды; 
– подчеркивается размещение холмов по направлению движения ледника; 
– для изображения отдельных холмов с небольшими относительными 
высотами применяются дополнительные и вспомогательные горизонтали. 

При изображении холмисто-моренного рельефа не следует стремиться к 
искусственной укладке горизонталей. 

Рельеф районов современного оледенения 
Объектами ледникового и мерзлотного рельефа являются: 

– ледники в сочетании с условными знаками трещин и морен; 
– фирновые поля; 
– ледяные обрывы; 
– гидролакколиты (булгунняхи); 
– наледи (речные и грунтовые). 

Рисунок горизонталей ледников должен быть плавным, с преобладанием 
вогнутых элементов на площади фирновых полей и выпуклых в сторону падения на 
ледниках. Граница питания и стока должна быть чётко выражена. 

В масштабе 1:500 000 и мельче при большом количестве мелких ледников часть 
из них показывается с некоторым преувеличением, а наиболее мелкие ледники 
исключаются. Наличие трещин показывается уже условно, но с сохранением 
направления, в местах наибольшего их скопления. 

При большом количестве гидролакколитов производится их отбор. А в масштабе 
1:1 000 000 показываются только наиболее крупные и характерные гидролакколиты. 
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В масштабе 1:1 000 000 особое внимание уделяется сохранению особенностей 
типов ледников: 

– Альпийский тип (Кавказ) — расположение в головной части долины с 
примыкающим к ней цирком (фирновым бассейном). 

– Туркестанский тип (хребет Петра Великого) — полное отсутствие фирновых 
бассейнов. 

– Древовидный тип (ледник Федченко на Памире) — языки, спускающиеся из 
боковых долин в главную долину. 

– Норвежский тип — приуроченность к выровненным вершинным 
поверхностям платообразных массивов (тип ледяных «шапок»).  

Карстовый и термокарстовый рельеф 
В масштабах 1:100 000 и крупнее применяются следующие правила изображения 

карста: 
– крупные формы карста показываются горизонталями и условными знаками 
обрывов и ям; 

– мелкие формы показываются условным знаком карстовых воронок; 
– показываются все пещеры и гроты. 

В более мелких масштабах районы распространения карста отображаются только 
в том случае, когда карстовые формы определяют характер природного ландшафта. 
Условные знаки размещаются таким образом, чтобы отобразить границы 
распространения крупных карстовых образований и малых воронок, показанных на 
ИКМ. Из единичных объектов показываются только пещеры, гроты и крупные ямы. 
При наличии нескольких рядом расположенных пещер показываются наиболее 
крупные и известные. 

Оползневой рельеф 
В масштабах 1:200 000 и крупнее места оползней показываются все. Близко 

расположенные участки объединяются в общий контур, отдельные мелкие участки 
могут быть показаны с преувеличением размеров. В более мелких масштабах 
оползни, как и все не выражающиеся в масштабе формы рельефа, показываются 
только если они необходимы для характеристики местности или являются важными 
ориентирами. 

Эоловый рельеф 
В масштабе 1:25 000 рельеф песков изображается горизонталями (при 

необходимости и дополнительными) в сочетании с условным знаком ровных песков. 
В масштабах 1:50 000 и 1:100 000 рельеф песков изображается горизонталями 

(при необходимости и дополнительными) в сочетании с условным знаком различных 
типов песков: 
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– ровные; 
– бугристые; 
– грядовые и дюнные; 
– лунковые и ячеистые; 
– барханные. 

Горизонталями отображается общий уклон местности и наиболее крупные формы 
песчаных образований. 

В более мелких масштабах изображение рельефа песков ведется с учетом 
основных закономерностей его строения. При обобщении сохраняются форма и 
направление песчаных образований (гряд, бугров, понижений), а также соотношение 
площадей, занятых положительными и отрицательными формами рельефа песков. 
Плавными изгибами горизонталей отображаются общий уклон местности и наиболее 
крупные формы песчаных образований. 

2.2.4. Отмывка рельефа 
Отмывка используется преимущественно на картах мелкого масштаба. На 

топографических картах она присутствует только в масштабе 1:500 000 и 1:1 000 000 
и только на горных территориях, поэтому мы не будем рассматривать принципы 
отмывки на топокартах, и обратимся к более фундаментальным основам. Помимо 
передачи рельефа в целом, его орографической структуры и относительных высот 
главных объектов требуется [Востокова и др., 2002]: 

– В мелких масштабах отобразить типы рельефа, закономерности их 
размещения и взаимосвязи с другими явлениями природы. 

– В средних масштабах выделить основные формы рельефа и их 
морфологическую специфику. 

Отмывка составляется на основе горизонталей и орографической схемы, которая 
определяет характер распределения светотени. При этом, как отмечает Имгоф, с 
уменьшением масштаба роль горизонталей уменьшается — как правило, они 
привлекаются для составления отмывки в крупных и средних масштабах 
[Imhof, 1982]. В мелких масштабах горизонтали часто вообще не используются. 
Рассмотрим как происходит генерализация светотеневого изображения, и какой 
точностью оно должно обладать в зависимости от масштаба.  

Отмывка, как и послойная окраска, не всегда используется в качестве 
единственного способа изображения. По степени детальности она должна 
соответствовать своей «паре» — горизонталям или послойной окраске. Это значит, 
что если в крупном масштабе горизонтали имеют подробный рисунок, все изгибы 
должны подчеркиваться нюансами светотени. Рассогласованность способов 
изображения нарушает визуальный строй и пластика от этого страдает. Имгоф 
придерживается мнения, что подробностью отмывки сложно испортить изображение 



119 
 

рельефа [Imhof, 2007]. Однако речь идет о возможностях рукописного составления, 
которое в любом случае обеспечивает ограниченную степень проработки деталей. 

Обобщение светотеневого изображения по географическим принципам во многом 
аналогично обобщению горизонталей: убираются мелкие детали, расширяются и 
подчеркиваются крупные формы, объединяются мелкие. И точно так же как 
гипсометрическое изображение не является полноценным источником высоты в 
мелком масштабе, интенсивность светотени уже не отражает углы наклона, а зависит 
от перепада высот [Imhof, 1982]. Происходит переход от изображения форм рельефа к 
изображению типа рельефа с характерным рисунком светотени — оно становится 
стилизованным. В мелких масштабах визуальная иерархия светотеневых акцентов 
содержит меньше уровней, изображение выглядит более однородным и состоящим из 
похожих элементов и даже символов. В отличие от горизонталей, обобщение 
отмывки не имеет количественных критериев.  

Несмотря на то, что общепринятым является северо-западное направление 
освещения, для наиболее эффективного изображения используют как локальные 
вариации источников освещения, подчеркивающие отдельные формы, так и 
глобальные — в соответствии с направлением основных орографических линий. 
Поскольку орографическая ситуация в каждом случае индивидуальна, нельзя сказать, 
что есть какая-то зависимость между предпочтительным направлением освещения и 
масштабом карты.  

Важно, что с уменьшением масштаба не должен теряться характер рисунка 
рельефа. Как и в случае с горизонталями, генерализованное изображение должно 
оставаться подобным оригиналу. Острота отдельных вершин сменяется резкостью 
хребтов альпийского типа, а в изображении плоскогорья остается ярко выраженным 
контраст обширных плоских водоразделов и крутых склонов долин, несмотря на то 
что детали отдельных форм уже не видны. Каждый тип рельефа требует своего 
подхода, подчеркивающего его морфологию. Так, например, при отмывке 
плоскогорий и равнинно-эрозионного рельефа косое освещение дополняется 
отвесным, при изображении решетчатых и радиальных рисунков расчленения 
направление освещения широко варьируется от западного до северного, а при 
изображении мелкосопочника тень наносится даже на самые малые формы, чтобы 
отразить характерную разбросанность мелких сопок, не объединенных в крупные 
массивы. Резкость границы света и тени отражает остроту и характер перегибов 
поверхности и является, таким образом, важнейшим индикатором формы и типа 
рельефа [Imhof, 1982].  

 
Можно говорить о том, что изображение типов рельефа в некотором роде 

обладает масштабным самоподобием. Основная тенденция — это отбор и 
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объединение форм, переход к более крупным единицам составления, 
сопровождающийся смещением акцентов от точного изображения к морфологически 
правильной рисовке типов рельефа, при которой в обобщенном изображении 
сохраняются черты морфологии более мелких форм. 

Специфика рисовки типов рельефа в зависимости от масштаба должна 
учитываться при оценке достоверности результатов автоматизированной 
генерализации ЦМР. При этом можно ориентироваться как на изображение рельефа в 
более крупных масштабах, так и на рукописные образцы. 

2.3. Географические принципы генерализации рельефа 

Генерализация рельефа происходит при переходе на более мелкий масштаб 
карты. К обобщенному изображению рельефа предъявляются следующие требования, 
упомянутые нами ранее [Заруцкая, 1958]: 

– сохранение на карте форм (положительных и отрицательных), имеющих 
размеры больше установленной величины или типичных для изображаемого 
ландшафта; 

– сохранение географического подобия изображаемых форм путем выделения 
характерных особенностей их рисунка; 

– получение наглядности в изображении обобщенных форм, т.е. создание 
впечатления их выпуклости, объемности; 

– сохранение определенной степени точности местоположения и высоты 
крупных форм. 

Процесс обобщения рельефа многостадиен, среди его этапов особое значение 
играют: 

– упрощение классификации типов рельефа, обоснование критериев отбора и 
объединения объектов; 

– выбор условных обозначений и шкалы сечения; 
– составление обобщенного изображения. 

При изучении рельефа на исходных картографических материалах внимание 
уделяется формам, которые выражаются в целевом масштабе. В мелких масштабах 
стоит задача отображения не отдельных форм рельефа различного генезиса, а лишь 
крупных форм и типов рельефа. Степень дробности классификации определяется с 
учетом возможности отразить различия между выделенными группами на карте 
принятого масштаба. Наиболее четкие различия, как отмечает И.П. Заруцкая, всегда 
имеют группы, выделенные по генетическим признакам. 

Стоит также заметить, что вопрос установления перечня форм рельефа 
применительно к заданному масштабу не имеет однозначного решения. 
И.П. Заруцкая пишет [Заруцкая, 1958, стр. 179]: «Лишь после того, как в 
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геоморфологии будет разработана и принята единая классификация форм рельефа, 
перед картографией может быть поставлена задача — определить методами 
морфометрии преобладающие размеры форм рельефа различного генезиса и 
установить предельные  и оптимальные масштабы для отражения различных 
типов». 

Особенностью рельефа в отличие от других элементов содержания карты 
является его трехмерность. Поэтому при выработке цензов отбора объектов рельефа 
должны участвовать не только их линейные и площадные размеры, но и 
относительные превышения. Так, например, короткие и узкие, но глубокие ложбины 
или небольшие по площади, но более высокие вершины должны сохраняться при 
отбрасывании равных по площади, а часто и несколько больших объектов. 

Нормативы отбора объектов важны для отображения не только основных форм, 
но и густоты размещения («заовраженности», «закарстованности»). Для этого 
выделяются районы различной плотности размещения объектов, и устанавливается 
норматив их показа. 

Реально минимальный размер замкнутой формы, который может быть показан на 
карте без преувеличения и распознан человеком — 1 мм2. Таким образом, в масштабе 
1:1 000 000 выпадают не только формы микрорельефа, но и многие формы, имеющие 
в натуре размеры порядка нескольких километров [Заруцкая, 1958]. Однако 
использование одних лишь количественных критериев отбора методически неверно. 
Помимо них большое значение имеют и качественные: например, командное 
положение вершины над окружением, а не ее абсолютная высота. 

Структурные линии определяют каркас изображения, играя тем самым важную 
роль в генерализации. Это положение легло в основу метода составления рельефа, в 
котором горизонтали проводятся на основе генерализованной сети структурных 
линий [Заруцкая, 1958]. При этом особое внимание уделяется ведущим горизонталям, 
которыми являются замкнутая горизонталь вершины склона и горизонталь, 
очерчивающая подошву, а для каждого уступа — горизонтали,  идущие по нижнему и 
верхнему краю. Исключение форм рельефа при их отборе приводит к тому, что на 
оригинале остаются пространства, в пределах которых горизонтали не могут быть 
проведены без сдвига их положения относительно источника. В то же время именно 
благодаря сдвигам существует возможность сохранить характер расчленения рельефа. 
При этом исключение одних деталей неизбежно требует преувеличения и смещения 
других. На мелкомасштабных картах большая часть долинно-балочных сетей 
изображается с преувеличением. Необходимость преувеличения обусловлена 
элементарными требованиями графики:  минимально допустимая ширина формы в 
масштабе составляет 1,5 мм. Поэтому ложбины при обобщении расширяются. В 
противном случае они пропадут, а вместе с ними и характер расчленения рельефа. 



122 
 

Следует отметить, что рассмотренные методики изображения и генерализации 
рельефа ориентированы на рукописный рабочий процесс, многие составляющие 
которого к настоящему моменту автоматизированы. При этом источники данных 
пополнились новыми типами (базы данных, цифровые модели), а методика их 
использования претерпела значительные изменения в соответствии с возможностями 
вычислительной техники. В современном динамичном мире методы 
картографирования и в науке и на производстве делают ставку на 
автоматизированную генерализацию и ускорение всего процесса составления карт. 
Меняется также и среда использования карт: все большее распространение получают 
электронные карты, работа с которыми производится на экране компьютера, где 
отсутствуют традиционные ограничения бумажного полотна и появляется своя 
специфика, связанная с принципами отображения, навигации и анализа. Неучет этих 
факторов приводит к затруднениям при использовании рукописно-ориентированных 
методов в актуальных научно-производственных условиях, где требуется 
максимальная оперативность и повышение объективности карт за счет 
автоматизации. Приведенные в данной главе требования и географические принципы, 
являются основой автоматизированных методов. Однако приемы составления и 
генерализации рельефа требуется реализовать в виде вычислительных алгоритмов, 
управляемых набором географически осмысленных параметров. 

Проведенный анализ показал наличие связи масштаба карты, размеров 
картографируемых форм рельефа, а также принципов изображения рельефа. Обобщая 
вышеприведенные выводы, можно сделать заключение, что в задачах, связанных с 
исследованием рельефа, часто возникает необходимость использования карт рельефа 
разных масштабов, обзорных и детальных. Это связано и с широким диапазоном 
размеров форм рельефа одного ранга, и с необходимостью предварительного 
обзорного исследования, установления характера расположения и соседства форм 
рельефа, а также с проведением собственно разномасштабных исследований. Многие 
природные объекты имеют тесные связи с формами рельефа разного ранга, в 
частности, тектонические структуры [Берлянт, 1988], почвы, растительность 
[Хорошев и др., 2008]. Задача исследования рельефа на разных иерархических 
уровнях может быть эффективно решена на основе мультимасштабного 
картографирования, устраняющего проблему множественности картографических 
источников и предоставляющего средства интерактивного анализа рельефа в разных 
масштабах на основе одной карты. 
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2.4. Этапы проектирования и составления мультимасштабных карт 

рельефа 

Можно выделить следующие этапы создания общегеографических 
мультимасштабных карт рельефа: 

1. Определение объектов картографирования, их географическое изучение по 
текстовым и картографическим источникам. Знание особенностей строения 
рельефа территории позволяет оценить достоверность изображения рельефа 
после его генерализации. 

2. Выбор математической основы в соответствии с охватом и конфигурацией 
территории, а также размерами (иерархическими уровнями) картографируемых 
форм рельефа. 

3. Разработка структуры базы данных в соответствии с выбранной 
математической основой, назначением и содержанием карты.  

4. Формулировка требований к источникам данных. Поиск и обработка 
источников, построение цифровых моделей. 

5. Наполнение базы данных, генерализация цифровых моделей, оценка 
достоверности генерализации. 

6. Составление карты на основе созданной базы данных, редактирование рельефа. 
Рассмотрим все этапы, начиная с выбора математической основы и предположив, 

что объекты и территориальный охват картографирования определены заранее. 

2.5.  Элементы математической основы 

Особенностью мультимасштабных карт является переменность главного 
масштаба, непостоянство территориального охвата, что усложняет выбор наилучшей 
математической основы. В частности, вместо главного масштаба необходимо 
рассматривать масштабный диапазон и масштабный ряд карты. 

2.5.1. Обоснование масштабного диапазона и масштабного ряда карты 
Выбор масштабного диапазона и ряда (Рис. 51) — один из важнейших этапов МК, 

поскольку от этих параметров напрямую зависит структура базы данных.  
Масштабный диапазон определяется иерархическими рамками 

картографирования. Для выбора оптимальных масштабов можно пользоваться 
таблицами, приведенными в параграфе 2.2.  

Крупномасштабная граница диапазона выбирается в соответствии с 
максимальной подробностью исследования рельефа. Нельзя дать каких-либо четких 
рекомендаций по выбору масштаба, поскольку даже формы рельефа одного порядка 
могут значительно отличаться в размерах [Рычагов, 2006]. Например, при 
картографировании мезоформ рельефа масштабный диапазон, как правило, 
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достаточно ограничить снизу отметкой 1:25 000 или 1:50 000. Если интерес 
представляет только макроуровень, можно остановиться на масштабе 1:1 000 000. 

 
Рис. 51. Масштабный диапазон и масштабный ряд карты 

Наиболее мелкий масштаб карты должен позволять видеть соотношение размеров 
и местоположения исследуемых форм. Эффективным оказывается следующее 
правило: обзорный масштаб должен быть равен масштабу картографирования форм 
рельефа более высокого порядка, чем основной уровень. Так, например, если 
объектом исследования являются макроформы рельефа (1:1 000 000), обзорный 
масштаб может соответствовать масштабу картографирования мегаформ, т.е. быть 
равным 1:10 000 000. Получается, что оптимальный обзорный масштаб примерно на 
порядок мельче основного. Это позволяет обеспечить удобную навигацию, 
обзорность, визуальный поиск и приближение к интересующей территории. При этом 
также должен учитываться территориальный охват картографирования. Если вся 
территория в обзорном масштабе не умещается на экране компьютера, имеет смысл 
расширить масштабный диапазон карты до более мелких масштабов. 

В случае если картографирование ведется сразу на нескольких уровнях, для 
вычисления обзорного масштаба берется самый мелкомасштабный из них. Например, 
если объектами картографирования являются как микро-, так и мезоформы, обзорный 
масштаб может быть равен 1:500 000, поскольку для картографирования мезоформ 
оптимален масштаб 1:50 000. 

Масштабный ряд представляет собой упорядоченную последовательность 
масштабов карты, на которых производится ее составление. В отличие от бумажных 
карт, в МК масштабный ряд является свойством не серии карт, а одной карты. Каркас 
масштабного ряда составляют основные (базовые) масштабы картографирования, 
выбранные в соответствии с задачей исследования, а также обзорный масштаб. Эти 
масштабы, как было показано, могут отличаться друг от друга на порядок. 
Составление карты только на основных масштабах приведет к тому, что 
генерализация при изменении масштаба просмотра карты будет происходить не 
плавно, а скачкообразно. Следовательно, требуется внедрение промежуточных 
масштабных уровней. 
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Для бумажных общегеографических карт в пределах ряда масштабы отличаются 
от соседних в 2–2,5 раза, что соответствует назначению карт каждого масштаба и 
определяет специфические черты их содержания [Заруцкая, Сваткова, 1982; 
Верещака, 2002]. Это утверждение в целом справедливо как для топографических 
карт, так и для обзорных мелкомасштабных. Представляется разумным использовать 
эту последовательность и при составлении мультимасштабных карт.  

Рассмотрим описанную логику выделения масштабных уровней на небольшом 
примере (Таблица 12). В качестве основных выбраны масштабы 1:50 000 и 
1:1 000 000, дополнены обзорным масштабом 1:10 000 000 и промежуточными 
масштабами 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:2 500 000 и 1:5 000 000. Проработка 
промежуточных уровней масштабного ряда также имеет своим преимуществом то, 
что карта не будет ограничивать географа-исследователя рамками нескольких 
масштабов, а даст ему возможность выбрать наиболее оптимальный масштаб с точки 
зрения обзорности и степени обобщения. Даже при условии обоснованности 
основных масштабов в зависимости от индивидуальных размеров форм рельефа 
могут оказаться более удобными и промежуточные масштабы. 

Таблица 12. Пример масштабного ряда карты 

Масштаб Уровень 
1:50 000 мезорельеф 

1:100 000 мезорельеф 
1:200 000 мезорельеф и макрорельеф 
1:500 000 мезорельеф и макрорельеф 

1:1 000 000 макрорельеф 
1:2 500 000 макрорельеф 
1:5 000 000 макрорельеф и мегарельеф 

1:10 000 000  мегарельеф (обзорный) 

2.5.2. Выбор проекции 
Традиционный подход к выбору проекции подразумевает, что главный масштаб 

карты и границы картографируемой территории фиксированы, из чего следует 
индивидуальность решения для каждого случая. Однако в мультимасштабном 
картографировании стоит задача выстроить последовательность масштабов карты, 
при этом территориальные рамки могут быть очень широкими. Резкое изменение 
проекции приводит к смене взаимного расположения, формы и размеров объектов, 
что затрудняет изучение взаимосвязей между ними на разных масштабных уровнях и  
противоречит одному из основных принципов МК — визуальной согласованности 
масштабных уровней [Stryker et al., 2008]. С другой стороны, использование единой 
проекции для всего масштабного диапазона приведет к тому, что карта в большинстве 
сочетаний территории и масштаба будет неудовлетворительна с точки зрения 
искажений. 
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Проблема выбора проекции актуальна главным образом для карт с большим 
охватом и широким масштабным диапазоном, в частности, карт России, континентов 
и мира, которые должны позволять переходить от сверхмелких масштабов к средним 
и даже крупным. Можно предложить следующие пути решения этой проблемы: 

1. Постепенная автоматическая смена проекции при изменении масштаба без 
резких скачков. Данный вариант является довольно привлекательным, однако 
современный технологический уровень ГИС-пакетов не обеспечивает такой 
возможности и остается пока что предметом будущих разработок. 

2. Локализация проекции для измерений и расчетов. Суть этого приема 
заключается в том, что при решении картометрических и морфометрических 
задач координаты объектов  трансформируются в наиболее удачную проекцию, 
минимизирующую искажения, с учетом охвата анализируемого участка. На 
самом изображении это никак не сказывается — все преобразования 
происходят «за кадром», а пользователь карты получает уже готовый результат 
[Серапинас, 2007].  

3. Использование частного масштаба длин дополнительно к главному. Во всех 
современных ГИС-пакетах, таких как ArcGIS или MapInfo, контролируется 
только главный масштаб длин. При использовании унифицированной 
глобальной проекции для всех масштабов важно отслеживать изменение 
частного масштаба и предоставлять возможность картографу увеличивать и 
уменьшать изображение в соответствии не только с главным масштабом 
проекции, но и частным масштабом в центральной точке экрана, которая, 
расположена в пределах интересующего объекта. 

4. Глобусное мультимасштабное картографирование. Виртуальные глобусы, как 
отмечает А. М. Берлянт, характеризуются полным отсутствием искажений за 
счет  картографической проекции, что обеспечивает геометрически точную 
передачу форм, размеров направлений и взаимного расположения всех 
объектов [Берлянт, 2007]. На самом деле искажения присутствуют, однако 
заметны лишь в мелких масштабах, поскольку глобус проецируется на экран с 
помощью азимутальной проекции. При увеличении масштаба изображение 
постепенно превращается в плоскую карту: как только глобус перестает 
помещаться на экран, его кривизна уже мало заметна, а искажения по краям 
области просмотра значительно уменьшаются. Недостатком глобусных 
геоизображений является то, что нельзя увидеть поверхность Земного шара 
целиком и сложно сопоставлять объекты, удаленные друг от друга на большое 
угловое расстояние, близкое к 180 градусам. 

5. Возможность принудительной смены проекции, а также перехода от плоской 
карты к глобусному изображению. Если унифицированная проекция не 
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удовлетворяет требованиям визуальной оценки рельефа на определенном 
масштабе, система МК должна предлагать возможность её сменить. Это может 
быть полезным, например, когда глобус не позволяет сопоставить значительно 
удаленные друг от друга территории. 

В случае если используется не глобусная, а картографическая система, 
наилучшим базовым выбором для мультимасштабного картографирования рельефа 
больших территорий являются нормальные цилиндрические проекции, которые 
отличаются постоянством ориентировки по сторонам света вне зависимости от 
выбранной области и масштаба просмотра. Меридиан и параллель в любой точке 
представляют собой перпендикулярные прямые линии, идущие вертикально и 
горизонтально. Это правило будет действовать в любых масштабах, как в центре, так 
и по краям карты. При расширении охвата карты (что часто требуется) не 
понадобится смена проекции. 

В качестве примера подходящих цилиндрических проекций можно привести 
равноугольную проекцию Меркатора и произвольные проекции Миллера и Голла. 
Последние существенно меньше искажают площади приполярных областей 
[Серапинас, 2005], однако в средних и высоких широтах географические контура в 
проекциях Голла и Миллера выглядят сплющенными при увеличении масштаба. 
Специфика проекции Меркатора заключается в том, что она сильно искажает форму 
лишь значительно протяженных меридионально объектов. Это означает, что в 
средних и крупных масштабах искажения форм в поле видимости на экране не 
достигнут больших значений, что гарантирует естественность и визуальную 
привлекательность изображения. В частности, именно поэтому проекция Меркатора 
применяется в популярных картографических веб-сервисах Google Maps, Microsoft 
Bing Maps и Яндекс.Карты, которые используются главным образом в средних и 
крупных масштабах. 

Существуют пути минимизации отклонения частного масштаба от единицы в 
пределах охвата карты. Основным параметром проекции Меркатора является главная 
параллель, по которой цилиндр сечет земной эллипсоид. Этот параметр выбирается в 
зависимости от широты картографируемой территории. На картах мира эта широта 
равна 0°. Большая часть территории России, за исключением полуострова Таймыр и 
арктических архипелагов расположена между широтами 40° и 70°. Для того чтобы 
определить оптимальную широту главной параллели для России, можно 
минимизировать отклонения частного масштаба между этими параллелями методом 
наименьших квадратов (Таблица 13).  

Исходя из таблицы видно, что минимальная сумма квадратов отклонений 
соответствует широте главной параллели 60°. Однако в реальности ее оптимальнее 
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выбрать равной 50 или 55 градусов, что позволит избежать излишнего сжатия южных 
территорий России и плохой читаемости изображения рельефа. 

Таблица 13. Величина частного масштаба длин в проекции Меркатора в зависимости от 
широты главной параллели. 

Широта 
главной 
параллели 

 Широта 
 

40 45 50 55 60 65 70 
40 1.00 1.08 1.19 1.34 1.53 1.81 2.24 2.64 
45 0.92 1.00 1.10 1.23 1.41 1.67 2.07 1.85 
50 0.84 0.91 1.00 1.12 1.29 1.52 1.88 1.22 
55 0.75 0.81 0.89 1.00 1.15 1.36 1.68 0.81 
60 0.65 0.71 0.78 0.87 1.00 1.18 1.46 0.67 
65 0.55 0.60 0.66 0.74 0.85 1.00 1.24 0.86 
70 0.45 0.48 0.53 0.60 0.68 0.81 1.00 1.43 

2.5.3. Картографическая сетка и рамка 
Картографическая сетка и рамка являются масштабно-зависимыми элементами 

математической основы. Они должны быть разработаны для каждого уровня 
масштабного ряда карты, обеспечена последовательность их изменения между 
масштабами. 

Несмотря на то, что в электронном картографировании роль сетки как основы для 
измерений утрачена, она все так же полезна для глазомерных оценок и сопоставления 
местоположения, длин и площадей объектов, в том числе и форм рельефа. При 
выборе шага сетки важно учитывать ограниченность размера экрана. Для того, чтобы 
обеспечить адекватные глазомерные оценки, разумно сделать так, чтобы несколько 
соседних трапеций сетки помещалось на экран.  

2.5.4. Разграфка карты 
В традиционном понимании разграфка обозначает разбиение карты на листы. Для 

мультимасштабной карты понятия листа не существует — это единая, 
интегрированная, бесшовная картографическая среда. В этом случае понятие 
разграфки может быть использовано для обозначения схемы территориального охвата 
масштабных уровней. Очевидно, что в условиях конкретной задачи и ограниченного 
доступа к источникам данных, каждый масштабный уровень будет иметь разный 
территориальный охват. При этом с увеличением масштаба наблюдается две 
основных закономерности: 

– Уменьшение площади покрытия. Если в обзорном масштабе покрытие 
составляет весь мир, то с переходом к более крупным масштабам покрытие 
может ограничиваться только континентом, затем — отдельно взятой горной 
страной и т.д. В крупных и средних масштабах также обычно присутствует и  
фрагментация покрытия. 
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– Фрагментация покрытия. Масштабный уровень является не сплошной 
областью, а покрывает только интересующие участки. 

В целях систематизации источников данных, повышения удобства обновления БД 
и определения покрытия данных разной детализации разграфка должна храниться в 
качестве одного из слоев. Для атрибутивных полей схемы можно предложить 
следующий состав: 

1. Географическое наименование области. 
2. Разрешение модели. 
3. Высотная точность модели. 
4. Диапазон уровней детализации. 
5. Масштабный диапазон. 
6. Источник данных. 
Составив специальную схему разграфки на основе этого слоя, картограф получает 

возможность наглядно увидеть, какие территории покрыты данными о рельефе и с 
какой точностью. 

2.6.  Структура и содержание базы пространственных данных 

База данных (БД) является ключевой компонентой геоинформационного 
обеспечения МК [Jones et al., 1996; Kilpelainen, 1997]. Методика проектирования и 
наполнения баз, их структура и содержание должны учитывать назначение и 
особенности создаваемых мультимасштабных карт. Часто этот момент упускается из 
виду, а исследования сосредотачиваются на разработке баз данных «универсального 
назначения», безотносительно к тому, что за карты будут строиться на основе БД 
[Frye, 2006]. В подобных исследованиях неизбежно превалирует технологический, а 
не географический аспект.  

Согласно принятой схеме, проектирование БД осуществляется на трёх уровнях: 
концептуальном, логическом и физическом [Лурье, 2010]. Рассмотрим их 
применительно к задаче создания БД, ориентированной на мультимасштабное 
картографирование рельефа. 

2.6.1. Концептуальный уровень 
На концептуальном уровне осуществляется выявление объектной и предметной 

области, определение состава данных и требований к ним в соответствии с 
назначением БД. Сформулируем особенности базы данных: 

Назначение — информационное обеспечение мультимасштабного 
общегеографического картографирования рельефа в научных целях. 

Объект — земная поверхность (ЗП). 
Предмет — рельеф земной поверхности, ее форма, характер и местоположение 

неровностей в трехмерном пространстве. 
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Целесообразно сразу разделить слои базы данных на три группы: базовые, 
вспомогательные (производные) и аналитические.  

1. Базовые слои предоставляют необходимый и достаточный набор данных для 
изображения рельефа. Это те слои, которые: 

§ Нельзя получить на основе других слоев. 
§ Требуют ресурсоемких вычислений для получения их на основе других 
слоев. 

§ Используются для создания производных слоев и моделей. 
2. Вспомогательные слои также используются для изображения рельефа, но 
могут быть получены непосредственно из базовых в интерактивном режиме. 
Присутствие этих слоев в БД не обязательно, однако они могут быть полезны 
для снижения временных затрат на визуализацию данных, а также их анализ. 

3. Аналитические слои в изображении рельефа не участвуют, но наряду с 
базовыми служат основой анализа и генерализации рельефа. 

В основе картографирования рельефа лежат высотные данные. Критический 
обзор геоинформационных методов генерализации, анализа и изображения рельефа, 
проведенный в Главе 1, показал, что горизонтали не эффективны как источник 
данных для автоматизированного анализа и генерализации, и оптимальной формой 
представления высотных данных является цифровая модель. Существующие 
исследования по морфометрии подтверждают эффективность ЦМР для анализа 
[Прасолов, 2001; Новаковский и др., 2003]. Следовательно, хранение горизонталей в 
качестве базовых данных о рельефе в БД не обязательно, поскольку они могут быть 
восстановлены на основе ЦМР. То же самое можно сказать о слоях аналитической 
отмывки, послойной и градиентной окраски. Построение и визуализация этих 
производных от ЦМР моделей занимает незначительное время и может 
производиться в интерактивном режиме. Однако для удобства и повышения скорости 
работы горизонтали, отмывка и цветовая окраска могут быть включены в состав 
вспомогательных слоев.  Высотные данные должны быть дополнены линейными и 
площадными объектами рельефа, такими как обрывы, скалы, ледники и т.д., 
картографируемые преимущественно в крупных и средних масштабах. 

В число базовых слоев обязательно должна быть включена гидрография. 
Гидрография наряду со структурными линиями формирует опорный каркас 
изображения рельефа. Связь между формами рельефа и гидрографической сетью — 
прямая [Заруцкая, Сваткова, 1982]. Рельеф практически никогда не показывается без 
гидрографии, и кроме того, генерализация гидрографической сети — это первая 
стадия генерализации рельефа. В БД гидрография должна быть представлена в виде 
линейных и площадных объектов, а также отметок уреза воды. 
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Аналитические слои предназначены для анализа и генерализации рельефа, 
построения сложных производных моделей, например, модели расчлененности или 
бассейнов стока. В эту группу слоев целесообразно включить модели углов наклона, 
экспозиции, кривизны, направления тока и аккумуляции тока. Состав слоев, 
определенный в соответствии с изложенными положениями, представлен в Таблице 
14. 

Таблица 14. Состав слоев БД для общегеографического картографирования рельефа. 

Базовые слои предоставляют 
необходимый и достаточный набор 
данных для общегеографического 
картографирования рельефа. Базовые 
слои нельзя получить на основе других 
слоев или для этого требуется выполнить 
ресурсоемкие вычисления 

Рельеф Гидрография 

цифровая модель высот – 

отметки высот отметки урезов воды 

площадные объекты 
(ледники, скалы и т.д.) 

площадные объекты 
(озера, водохранилища и 
т.д.) 

линейные объекты 
(бровки оврагов, обрывы, 
промоины, сухие русла и 
т.д.) 

линейные объекты (реки, 
ручьи, каналы и т.д.) 

точечные объекты 
(вулканы, ямы, бугры и 
т.д.) 

точечные объекты 
(источники и т.д.) 

Вспомогательные  слои используются 
для изображения рельефа, могут быть 
получены непосредственно из базовых, 
но хранятся в БД для оптимизации 
скорости отображения 

горизонтали, 
отмывка (боковое, отвесное освещение), 

… 

Аналитические слои в изображении 
рельефа не участвуют, но, наряду с 
базовыми, служат основой его анализа и 
генерализации 

углы наклона, экспозиция 
кривизны (профильная, плановая и т.д.) 
направление тока, аккумуляция тока, 

… 

2.6.2. Логический уровень 
Отличительной особенностью логической структуры БД для обеспечения МК 

является представление данных с различной степенью детализации. И.К. Лурье 
отмечает, что использование множественных представлений в БД неэкономно, однако 
избежать этого пока не удается, ибо соответствующие программные методы перехода 
еще недостаточно разработаны [Лурье, 2010]. Наилучшим вариантом было бы 
хранение в БД наиболее подробного представления данных и его автоматическая 
генерализация в соответствии с масштабом карты. Однако технический и 
алгоритмический уровень геоинформатики пока что не позволяет решить эту задачу.  

Структурной единицей мультимасштабной БД обычно является не слой, а 
уровень детализации [Kilpelainen, 1997]. Уровни, в свою очередь, уже делятся на 
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слои. Можно построить БД наоборот: каждый слой внутри себя представить в виде 
нескольких уровней детализации [Vangenot, 2004]. Это означает, что в слое каждый 
объект будет представлен в виде несколько разнодетальных «образов». В первом 
случае группировка в логическую единицу БД производится по детализации, во 
втором — по тематике объектов. 

Второй вариант является более компактным, однако технологически он пока 
слабо разработан. Существующие технологии БД не поддерживают множественные 
представления объектов в одном слое. Поэтому для векторных объектов обычно 
используется группировка по уровням детализации и дальнейшее деление уровней на 
слои. Разработаны специальные методы организации иерархических связей между 
объектами на разных уровнях детализации [Yin, 2005]. Это обеспечивает 
поддержание целостности БД и возможность ее каскадного обновления. 

В то же время для цифровых моделей рельефа и растров существуют специальные 
типы данных, которые позволяют хранить их в виде мультимасштабных слоев БД — 
иерархических или пирамидальных ЦМР [de Floriani et al., 1996]. Этот способ 
представления может быть использован для хранения высотных данных, отмывки, 
послойной окраски, и всех аналитических слоев в виде нескольких уровней 
детализации.  

Триангуляционные модели органично вписываются в задачу генерализации 
рельефа, поскольку поддерживают включение структурных линий, в то время как 
растровые более просты в анализе и визуализации, и арсенал разработанных 
алгоритмов для них значительно шире. В предлагаемой схеме БД для хранения 
высотных данных используются растровые ЦМР. 

Количество уровней детализации БД определяется масштабным диапазоном и 
масштабным рядом карты. Использование для каждого масштаба ряда своего уровня 
детализации БД может привести сразу к нескольким негативным эффектам: 
существенное увеличение объема хранимых данных, дублирование данных при 
отсутствии генерализации между уровнями, необходимость каскадного обновления 
всех уровней при актуализации одного из них [Самсонов, 2009].  Проблему 
минимизации количества уровней детализации БД можно решить, используя методы 
интерактивной генерализации, которые, как правило, сводятся к простейшим, 
негеометрическим операциям, таким как отбор, исключение, обобщение 
характеристик, изменение оформления данных, способов изображения. В частности, 
для рельефа это может быть изменение шкалы сечения горизонталей. Масштабный 
диапазон, в пределах которого удается достичь приемлемого качества генерализации 
на основе одного и того же уровня детализации БД, называют диапазоном 
применимости [Cecconi et al., 2004]. Если интерактивная генерализация с 
уменьшением масштаба перестает справляться со своей задачей, это означает, что 
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достигнут предел диапазона применимости и необходимо использовать новый 
уровень детализации. 

При этом, как было экспериментально установлено, различные объекты 
проявляют различную чувствительность к изменению масштаба. Антропогенные 
объекты, такие как дороги, здания, линии электропередач и т.д., менее чувствительны 
к масштабу, поскольку имеют часто простой рисунок, построенный по 
математическим законам с использованием прямых линий, плавных дуг, прямых 
углов и т.д.. Природные объекты, в том числе и рельеф, имеют более сложный 
рисунок и соответственно более чувствительны к изменению масштаба. Для рельефа 
и гидрографии диапазон применимости оказывается одним из самых небольших. При 
уменьшении масштаба в 2 раза уже требуется существенная генерализация данных 
[Brewer, Buttenfield, 2009]. При этом вышеперечисленные объектно-ориентированные 
операции (отбор, исключение, обобщение характеристик) к цифровым моделям 
неприменимы, поскольку требуется геометрическая генерализация поверхности.  

Это означает, что оптимальное количество уровней детализации БД для 
картографирования рельефа должно соответствовать принципу двукратного 
уменьшения масштаба. Если между уровнями масштабного ряда разница в 2 и более 
раз, каждому из них должен быть подготовлен свой уровень детализации БД. Если 
абстрагироваться от масштабного ряда и принять в расчет только масштабный 
диапазон, количество уровней детализации можно определить последовательным 
делением наиболее крупного масштаба на 2, пока не будет достигнута 
мелкомасштабная граница диапазона. 

Логическая структура базы данных, разработанная в соответствии с изложенными 
положениями, представлена на Рис. 52. Все данные поделены на векторные и 
растровые. Векторные данные сгруппированы по тематике. 

Обоснование разрешения и детализации уровней ЦМР 
Основной характеристикой сеточной ЦМР является ее разрешение — величина 

расстояния между соседними узлами  модели. Детализация модели в свою очередь 
характеризует ее географическую подробность, а именно размеры фиксируемых ею 
форм рельефа. При одном и том же разрешении путем генерализации можно 
получить модель различной степени детализации.  

На практике удобнее оперировать размерами объектов в масштабе, нежели 
разрешением их цифрового представления, поэтому в соответствии с размерами форм 
выбирают масштаб картографирования (параграф 2.2), а затем уже устанавливается 
разрешение ЦМР, обеспечивающее необходимое качество визуализации и анализа 
рельефа.  
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Рис. 52. Логическая структура базы данных для обеспечения мультимасштабного 

общегеографического картографирования рельефа. 

Помимо масштаба разрешение модели определяется разрешением изображения и 
методом визуализации. Цифровое изображение на экране формируется из отдельных 
точек — пикселов — расположенных по регулярной сетке. Разрешение изображения 
может быть задано в абсолютной или относительной форме. Мерой абсолютного 
разрешения является размер пиксела. Его можно вычислить на основе физических и 
«пиксельных» размеров изображения. Относительное разрешение характеризует 
плотность расположения пикселов и обычно выражается в dpi (dots per inch) — число 
точек на дюйм. Чем выше разрешение, тем более детальным может быть 
изображение.  

Максимальное разрешение изображения ограничено разрешающей способностью 
выводящего устройства (экрана или проектора). Для большинства современных 
мониторов разрешающая способность составляет порядка 100 т./дюйм, или 40 т./см, 
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что соответствует размеру пиксела около 0,25 мм. Именно на эту величину обычно 
имеет смысл ориентироваться при выборе разрешения ЦМР.  

Если в масштабе визуализации размер ячейки будет меньше абсолютного 
разрешения изображения, представление рельефа будет избыточным, приведет к 
снижению скорости прорисовки карты, а при существенной разнице — к чрезмерной 
детализации изображения. Избыточное разрешение чревато также тем, что 
построение производных от ЦМР моделей: горизонталей, отмывки, послойной 
окраски, углов наклона и т.д. будет занимать неоправданно длительное время и, 
вероятно, не позволит осуществлять эти операции в интерактивном режиме. С другой 
стороны, если размер ячейки в масштабе превышает абсолютное разрешение 
изображения, представление будет слишком грубым.  

Таким образом, наиболее оптимальным является разрешение модели, 
совпадающее в масштабе картографирования с разрешением изображения. Приняв 
относительное разрешение изображения равным 40 точкам на 1 см, можно получить 
соответствие между масштабом изображения и оптимальным разрешением ЦМР 
(Таблица 15). 

Таблица 15. Оптимальное разрешение ЦМР для разных масштабов картографирования при 
разрешении изображения 40 точек на 1 см. 

Знаменатель 
масштаба 

Разрешение 
модели, м 

1 000 0.25 
2 000 0.5 
5 000 1.25 

10 000 2.5 
25 000 6.25 
50 000 12.5 

100 000 25 
200 000 50 
500 000 125 

1 000 000 250 
2 500 000 625 
5 000 000 1250 

10 000 000 2500 

Необходимо отметить, что эти цифры являются ориентировочными, и их следует 
округлять в целях повышения удобства. Например, разрешение 12,5 метров для 
масштаба 1:50 000 вряд ли можно признать удачным. В зависимости от характера 
рельефа его можно округлить до величины 10 или 15 метров. Предлагаемые 
разрешения позволяют точно передать на карте характер структурных линий 
независимо от морфологического типа рельефа в каждом масштабе. 

По-другому дело обстоит с векторными методами визуализации, такими как 
горизонтали и штрихи. При моделировании на основе горизонталей размер ячейки 
обычно равен 1±0,5 мм, что достаточно для того, чтобы уловить все нюансы 
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рукописных горизонталей. Эта величина в 2-6 раз больше, нежели рекомендованное 
выше разрешение модели 0,25 мм. В то же время, использование второй модели для 
построения горизонталей само по себе избыточно, поэтому имеет смысл использовать 
одну общую модель с разрешением, необходимым для растровых способов 
изображения. 

2.6.3. Физический уровень 
На физическом уровне происходит выбор хранилища данных, системы 

управления базой данных (СУБД), определение табличной и файловой структуры БД. 
Стандартом де-факто в области баз данных являются реляционные БД, хранящие 
информацию в виде таблиц (отношений). Расширением реляционных баз данных, 
оперирующих числовой и символьной информацией, являются геореляционные БД, 
позволяющие явно хранить также геометрические, пространственно-
координированные объекты [Лурье, 2010].  

Функциональность геореляционных СУБД тоже расширена, они могут выполнять 
не только атрибутивные, но и геометрические запросы, такие как пространственная 
выборка и поиск по координатам, нахождение пересечений и вложений объектов. 
Преимущество геореляционных БД заключается в том, что многие геометрические 
операции могут выполняться на уровне базы данных, а не на уровне ГИС-
приложения. Это означает, что потребуется извлечение из БД не всей совокупности 
анализируемых данных, а только результата пространственного (геометрического) 
запроса, что повышает быстродействие всей системы.  

Геореляционные БД имеют свои внутренние форматы хранения 
пространственных данных — векторных, растровых, триангуляционных и др. При 
этом слои хранятся в виде специальных таблиц с геометрическим полем, хранящим 
координаты. Структура таблиц зависит от формата и модели данных. Использование 
любых других форматов, понятных только ГИС, но воспринимаемых СУБД как 
обычные таблицы, превращает геореляционную БД в обычную реляционную. Это 
означает, что использование для хранения данных файловых форматов типа ESRI 
Shapefile, MapInfo TAB, Autocad DXF, TIFF или IMG (файлы тоже можно хранить в 
БД) не позволит использовать геометрические возможности БД. Также необходимо 
акцентировать внимание на том, что с технологической точки зрения набор данных в 
виде файлов разного формата (наподобие вышеперечисленных), структурированных 
по директориям файловой системы, базой данных называть вообще нельзя, хотя 
подобное представление очень часто в географических исследованиях преподносится 
как «база данных». 

Создание геореляционных баз данных на данный момент (начало 2011 г.) 
поддерживается такими СУБД, как Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, 
IBM Informix, PostgreSQL и MySQL. Компанией ESRI разработана также 
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специализированная геореляционная БД – «файловая база геоданных» (ФБГД) 
[Мамедов, 2001]. В качестве СУБД для управления файловой БГД выступает сама 
геоинформационная система ArcGIS. Таким образом, исключается промежуточное 
звено в виде отдельно выделенной СУБД. 

Однако геореляционности БД еще не достаточно, чтобы организовать 
эффективное управление пространственными данными. Специализированные 
внутренние форматы хранения пространственных данных, а также функции для 
оперирования ими — это лишь возможности системы. Для того, чтобы описывать 
сложные взаимные связи и поведение географических объектов (слоев) в БД, 
необходима модель базы пространственных данных, которая позволит представить в 
БД пространственные отношения между объектами (топологические, иерархические). 
Такой моделью, в частности, является модель «базы геоданных» (БГД), разработанная 
компанией ESRI [Мамедов, 2001]. Она может быть реализована как в виде 
вышеупомянутой файловой БГД, когда в качестве СУБД выступает сама ГИС, так и в 
виде БГД под управлением одной из вышеперечисленных СУБД. 

При этом необходимо учитывать, что разные геоинформационные системы, такие 
как ArcGIS, GRASS, MapInfo, Intergraph Geomedia, Bentley Microstation, «Карта-2008» 
(КБ «Панорама»), Нева, поддерживают лишь ограниченное число форматов 
геореляционных БД и умеют взаимодействовать только с некоторыми из 
вышеперечисленных СУБД. 

Таким образом, процесс проектирования БД на физическом уровне в свете 
предложенной выше логической структуры состоит из следующих этапов: 

1. Выбор базового программного обеспечения для картографирования (ГИС-
платформы). 

2. Выбор СУБД, совместимой с ГИС, для управления пространственными 
данными. 

3. Определение форматов хранения растровых и векторных данных внутри БД. 
4. Разработка и реализация физической структуры БД в соответствии с 
логической структурой и выбранными форматами хранения. 

Специфика мультимасштабных карт заключается в оперировании большими 
объемами данных, поэтому необходимо уделить особе внимание тому, чтобы 
используемые форматы хранения слоев в БД поддерживали методы оптимизации 
пространственного поиска: построение пространственных индексов, разбиение 
данных на блоки и т.д. 

После того как разработана структура БД, определяются требования к данным и 
осуществляется подбор источников.  
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2.7.  Выбор и интеграция исходных данных 

Для того чтобы свести необходимость последующей генерализации к минимуму, 
надо использовать такие источники данных, которые заполнят максимальное число 
уровней детализации, окажутся подходящими по требуемой точности. С другой 
стороны, использование разнородных источников потребует их тщательного 
согласования [Лурье, 2010], в то время как последовательная генерализация одного 
источника — контролируемый процесс. 

Работа с источниками производится согласно стандартной схеме интеграции 
разнородных данных [Лурье, 2010]: 

1. Подготовительный этап. Поиск источников, удовлетворяющих требованиям 
по точности и содержанию. На этом этапе также производится построение на 
основе источников цифровых моделей, с разрешением соответствующим их 
детализации. Если источником является готовая цифровая модель (например, 
GTOPO30), этот шаг пропускается. Необходимо особо обратить внимание на 
то, что разрешение выбирается в соответствии с детализацией самого 
источника, а не детализацией уровня БД, в котором предполагается его 
использование. 

2. Этап согласования. На этом этапе производится преобразование полученных 
данных и созданных моделей в принятую проекцию и систему координат базы 
данных, генерализация моделей и приведение их к разрешению ближайших 
уровней детализации БД, согласование данных гидрографии и рельефа, 
заполнение метаданных слоев, схемы разграфки. После этого шага в общем 
случае только часть уровней детализации БД будет заполнена. 

3. Этап использования. На этом этапе производится заполнение оставшихся 
уровней детализации путем генерализации существующих. 

Данная последовательность (Рис. 53) обеспечивает четкий, контролируемый 
процесс заполнения физической структуры БД. 

 
Рис. 53. Схема интеграции данных в мультимасштабной БД 
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Разброс качества данных и отличия в детализации, обусловленные разными 
методами получения ЦМР, представляют довольно серьезную проблему при 
формировании единых покрытий на каждый уровень масштабного ряда. 
Центральным объектом внимания при интеграции моделей является обеспечение 
плавного перехода между ними. Для этого используются различные методы 
мозаицирования, в том числе позаимствованные из фотограмметрии 
[Podobnikar, 2005; Doytsher, Daliot, 2009] 

Для получения данных о гидрографии, а также линейных, площадных и 
точечных объектах рельефа целесообразно использовать цифровые и бумажные 
топографические карты и планы соответствующих масштабов, которые обеспечивают 
необходимую точность и достоверность данных. В соответствии ГОСТ Р 51608-2000 
допустимые среднеквадратические погрешности положения твердого контура на 
цифровых топографических картах не должны превышать величины, представленные 
в Таблице 16. Положение отметок высот и урезов воды согласно ГОСТ Р 51608-2000 
вне зависимости от масштаба равняется 0,1 мм в масштабе карты. 

Таблица 16. Точность расположения твердых контуров на цифровых топографических 
картах согласно [ГОСТ Р 51608-2000]. 

Масштаб цифровой 
топографической 

карты 

Среднеквадратические погрешности положения твердого контура 
относительно ИКМ, мм (м на местности), не более 

равнинных горных, высокогорных, 
пустынных 

1:10 000–1:100 000 0,20 2–20 0,30 3–30 
1:200 000 0,15 30 0,20 40 
1:500 000 0,10 50 0,10 50 

1:1 000 000 0,10 100 0,10 100 

2.8. Алгоритм генерализации ЦМР 

Анализ алгоритмов генерализации ЦМР в Главе 1 показал, что ни один из них не 
удовлетворяет полностью географическим принципам обобщения рельефа. Многие 
алгоритмы реализованы в виде авторских программ, и, как правило, доступны только   
непосредственным разработчикам, что препятствует их использованию в научной 
среде. Мы также отметили, что алгоритмы еще нуждаются в их разностороннем 
тестировании на предмет выполнения географических принципов генерализации. В 
то же время, проблема генерализации ЦМР неизбежна в реальных рабочих условиях, 
когда набор источников данных ограничен, и нет возможности заполнить все уровни 
детализации готовыми моделями, созданными на основе топокарт, снимков и т.д. В 
первую очередь, это касается мелких масштабов картографирования. Наиболее 
генерализованная модель рельефа суши — GTOPO30 — по детализации 
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соответствует масштабу 1:1 000 000 и имеет разрешение порядка 1 км. В более 
мелких масштабах необходима генерализация ЦМР. 

В процессе поиска решения этой проблемы был разработан алгоритм 
генерализации ЦМР. Предварительно были выдвинуты следующие требования к 
алгоритму: 

– эффективность в средних и мелких масштабах картографирования; 
– возможность удалять мелкие формы рельефа и оставлять крупные, 
объединяя с ними удаленные формы; 

– возможность использовать объекты гидрографии (линейные и площадные) в 
качестве опорного каркаса; 

– сохранение положения и характера (резкости) структурных и 
водораздельных линий, актуальных в целевом масштабе картографирования; 

– сохранение общего профиля поверхности, характерных перегибов, 
поперечных и продольных профилей долин; 

– возможность расширения долин и междуречных пространств для улучшения 
читаемости горизонталей; 

– возможность реализации на базе стандартных средств ГИС. 
Многие предложенные ранее методы генерализации ЦМР содержат полезные 

идеи и алгоритмы, эффективно, на наш взгляд, решающие одну из подзадач 
генерализации. Авторская методика объединяет следующие из них: 

– Выделение тальвегов алгоритмом D8 и построение водоразделов для них 
[O’Callaghan, Mark, 1984]. 

– Генерализация сети тальвегов методом подъема в направлении минимальной 
положительной разности аккумуляции тока [Leonowicz и др., 2009] 

– Заполнение отрицательных форм рельефа путем построения триангуляции 
по водораздельным линиям [Jordan, 2007] 

2.8.1. Генерализация ЦМР 
Общая схема алгоритма представлена на Рис. 54. Первоначально на основе ЦМР 

выделяются тальвеги, значимые в исходном масштабе, которые затем генерализуются 
в соответствии с целевым масштабом. Для основных тальвегов строятся их 
водоразделы. Далее отбираются те тальвеги, которые непосредственно впадают в 
основные, и для них также строятся водоразделы (второго порядка). На 
заключительном этапе поверхность восстанавливается путем триангуляции основных 
водоразделов и тальвегов, а также водоразделов второго порядка, которые 
«заполняют» малые отрицательные формы. 

Похожие алгоритмы предлагались и ранее [Jordan, 2007; Ai, Li, 2010]. Основное 
отличие разработанного алгоритма заключается  в том, что он не использует 
классификацию тальвегов с присвоением им порядков, а вместо этого генерализует 
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их на основе критерия суммарной длины, как это сделано в работе [Leonowicz et al., 
2009]. Из каждой ячейки растра вверх по склону прослеживается полная линия тока 
вплоть до истока тальвега 1-го порядка (в точках слияния тальвегов алгоритм идет в 
сторону тальвега с большей аккумуляцией тока). Это дает более достоверный 
результат генерализации, т.к. удаление тальвегов на основе их порядка может 
привести к исключению значимых отрицательных форм с низким порядком тальвега, 
а также исключению коротких истоков рек. 

 
Рис. 54. Общая схема авторского алгоритма генерализации ЦМР 

Основным исходным параметром алгоритма является минимальный значимый 
размер отрицательной формы расчленения, задаваемый длиной её тальвега и 
величиной накопления тока в начале тальвега (точке истока). Длина тальвега 
определяется исходя из целевого масштаба картографирования. В частности, 
И. П. Заруцкая и Т. Г. Сваткова рекомендуют для форм эрозионного расчленения 
использовать ценз 3 мм [Заруцкая, Сваткова, 1982]. Для электронных карт ввиду их 
худшей читаемости имеет смысл увеличить ценз в 1,5–2 раза, установив его равным, 
например, 5 мм.  

Если длина тальвега зависит от целевого масштаба, то пороговая величина 
аккумуляции тока зависит от степени обобщения. Чем меньше минимальный порог 
аккумуляции,  тем выше по склону будет расположено начало тальвега. Величина 
подходящей аккумуляции тока зависит от характера исходной ЦМР, степени 
уменьшения, морфологического типа рельефа и устанавливается экспериментальным 
путем.  
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Каждому выделенному тальвегу можно поставить в соответствие бассейн его 
устьевой точки. Границей бассейна является линия водораздела. Тальвег и водораздел 
представляются в виде трехмерных линий, имеющих в каждой точке не только 
плоские координаты, но и высоту. Это позволяет восстанавливать на основе линий 
тальвегов и водоразделов трехмерный каркас поверхности. 

Очевидно, что если выделить по исходной ЦМР тальвеги, построить водоразделы 
между ними, а затем использовать все эти линии в качестве ребер триангуляции для 
восстановления поверхности, исказится профиль склонов: все долины станут V-
образными, а положительные формы приобретут острые вершины. Следовательно, 
требуется добавить точки и линии, которые будут характеризовать профиль 
поверхности на склонах выделенных бассейнов.  

В процессе поиска решения этой проблемы была выдвинута гипотеза о том, что 
общий профиль склона может быть восстановлен по водораздельным линиям 
врезанных в него отрицательных форм рельефа. Эта идея органически переплетается 
с задачей удаления мелких форм при обобщении рельефа. 

Решение состоит из двух этапов: сначала выделяется сеть тальвегов исходя из 
ценза аккумуляции тока, но без учета их длины. При этом можно установить ценз 
немного меньше того, что использовался для выделения основных тальвегов. Это 
позволит получить водоразделы в верховьях основных тальвегов и тем самым 
сохранить характер профиля ложбины в районе водосборной воронки. Полученная 
сеть содержит как основные, так и удаляемые тальвеги. После чего путем оверлея из 
полученного слоя удаляются основные тальвеги. В результате получается слой 
тальвегов, которые необходимо вместе с их бассейнами удалить из ЦМР. 

Выделенная сеть второстепенных тальвегов (назовем их тальвегами-притоками) 
может иметь несколько порядков вложенности. В нашей задаче интерес представляют 
только те тальвеги, которые непосредственно впадают в основные (сохраняемые), т.е. 
являются притоками первого порядка. Это связано с тем, что водораздельная линия 
по своей природе всегда начинается у пересечения двух тальвегов. Если построить 
водоразделы для притоков второго порядка, они будут включать точки рядом с 
линией притока первого порядка, в то время как эта линия должна быть исключена из 
ЦМР. Это приведет к тому, что на склоне проявятся ненужные ложбины. То же самое 
можно сказать о притоках третьего и далее порядков.  

Чтобы отобрать притоки первого порядка, необходимо найти те из них, устьевые 
точки которых расположены на основных тальвегах. Для этого можно построить 
вокруг основных тальвегов буферную зону, ширина которой равна разрешению 
исходной ЦМР, и далее отобрать с помощью нее устьевые точки. Для устьевых точек 
притоков первого порядка строятся бассейны, которые и дают искомые 
водораздельные линии для восстановления профиля склона.  
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Рис. 55. Построение триангуляции на основе структурных линий при генерализации ЦМР 

 
Рис. 56. Расширение долин и междуречий. Слева — исходная ЦМР, справа — ЦМР после 

обработки специальным алгоритмом. 

Еще одна гипотеза заключается в том, что данный алгоритм должен обеспечивать 
косвенную генерализацию положительных форм. Крупные положительные формы 
рельефа обеспечивают значительную аккумуляцию тока на своих склонах. Из этого 
следует, что при выделении полной сети тальвегов на основе аккумуляции тока без 
учета их длины склоны значимых положительных форм будут покрыты 
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водораздельными линиями первого и второго порядка, которые и обеспечат каркас 
для их генерализации. Если склоны формы рельефа оказались не охвачены сетью 
водораздельных линий, это означает, что данная форма является незначительной при 
заданном допуске аккумуляции тока и при генерализации ее можно полностью 
удалить. 

В результате работы алгоритма по исходной ЦМР должны быть выделены (Рис. 
55): 

1. Основные тальвеги, сохраняемые в масштабе картографирования. 
2. Водораздельные линии между основными тальвегами. 
3. Водораздельные линии между удаляемыми тальвегами. 
На основе этих линий можно восстановить поверхность путем построения 

триангуляции, которая далее преобразуется в растровую модель путем интерполяции. 
Разрешение растра выбирается в соответствии с масштабом картографирования. 

Поскольку местоположение каркасных линий (тальвегов, водоразделов) при 
генерализации не меняется, днища долин перестают выражаться в масштабе, что 
приводит к появлению вдоль тальвегов разорванных горизонталей. Для устранения 
этого эффекта полученная модель подвергается постобработке, которая позволяет 
расширить долины и (для компенсации) междуречья, и по своему действию 
аналогична сдвигам горизонталей, используемым при рукописном обобщении 
рельефа [Заруцкая, 1958]. Алгоритм расширения долин и междуречий основан на 
методе генерализации ЦМР Леонович-Йенни [Leonowicz et al., 2009], описанном в 
параграфе 1.6.1. Если при большом количестве итераций (7-10) обработки ЦМР с 
помощью фильтров нижней и верхней квартили происходит ее генерализация, то при 
нескольких итерациях (1-3) происходит расширение долин и междуречий, что и 
требуется в нашем случае (Рис. 56). Алгоритм также может быть усовершенствован 
путем построения буферных зон не только вокруг тальвегов, но и вокруг междуречий. 

2.8.2. Тестирование алгоритма 
Тестирование алгоритма производилось в средних и мелких масштабах 

картографирования, на разных морфологических типах рельефа, при этом 
уменьшение масштаба производилось в 4-10 раз. Параметры тестирования 
представлены в Таблице 17. 

Оценка достоверности генерализации производилась путем сравнительного 
анализа изображений и профилей, некоторые из которых представлены на Рис. 57—
Рис. 59. В качестве образцов для каждой территории представлено 3 изображения 
способом горизонталей с послойной окраски и отмывкой, в основе которых лежат: 

– Модель 1, полученная передискретизацией исходной модели. 
– Модель 2, полученная сглаживанием Модели 1 для удаления деталей. 
– Модель 3, полученная авторским алгоритмом генерализации. 
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Таблица 17. Участки тестирования алгоритма генерализации. 

Масштабы 
Исходная ЦМР Целевая ЦМР 

Территория 
Источник 

Разре-
шение, 
м 

Масштаб 
Разре-
шение, 
м 

Масштаб 

Мелкие GTOPO 1000 1:1 000 000 2500 1:10 000 000 

Кавказ, 
Среднерусская 
возвышенность, 
Плато Путорана, 
Становое нагорье 

Средние 

ASTER 
GDEM 30 1:100 000 

250 1:1 000 000 

Кавказ (Эльбрус) 

Топокарта 
1:200 000 200 1:200 000 

Среднерусская 
возвышенность, 
плато Путорана, 
Становое нагорье 

Модель 2 сглаживалась таким образом, чтобы ее детализация приблизительно 
равнялась детализации Модели 3. Для каждого примера также построено несколько 
профилей. Анализ изображений позволяет сделать следующие выводы: 

1. Передискретизация в качестве средства обобщения неприменима. Изображение 
загромождено деталями, пластика отсутствует, рельеф читается очень плохо.  

2. При сглаживании моделей пропадает согласованность горизонталей, поскольку 
формы рельефа не удаляются целиком. Уменьшаются площади положительных 
и отрицательных форм, увеличиваются площади склонов, теряется острота 
гребней, скругленное замыкание горизонталей на равнинном рельефе не 
соответствует интенсивному характеру овражного расчленения. Обобщенный 
профиль осредняет исходную поверхность, нивелируя морфологические 
особенности рельефа.  

3. Модели, полученные авторским алгоритмом генерализации, характеризуются 
хорошей согласованностью горизонталей, сохранением профилей склонов и 
характера междуречий (острые гребни, плоскогорья). При этом если форма 
расчленения удаляется целиком, то все горизонтали, соответствующие ей, 
также выравниваются. Мелкие положительные формы на водоразделах 
объединяются. Профиль поверхности, как правило, близок к требуемому: 
мелкие неровности удаляются полностью, при этом профиль идет по 
водораздельным точкам. Наиболее удачным является пример обобщения 
цифровой модели GDEM до масштаба 1:1 000 000: полученные горизонтали 
очень близки к рукописному аналогу с топографической карты масштаба 
1:1 000 000. 

Таким образом, разработанный алгоритм удовлетворяет изначально выдвинутым 
требованиям и в целом обеспечивает сохранение морфологического правдоподобия 
ЦМР. При этом сохраняются не только водораздельные, но и все значимые 
структурные линии.  
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Рис. 57. Генерализация высокогорья (1:1 000 000 → 1:10 000 000) 
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Рис. 58. Генерализация нагорья (1:1 000 000 → 1:10 000 000) 
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Рис. 59. Генерализация равнинно-эрозионного рельефа (1:200 000 → 1:1 000 000) 

Как известно, структурные линии рельефа не всегда совпадают с 
водораздельными [Заруцкая, 1958]. Такими линиями могут быть, например, резкие 
бровки склонов. В то время как междуречье с водораздельной линией может быть 
пологим и морфологически невыразительным. Использование водораздельных линий 
поперечных бассейнов, которые отражают профиль поверхности, дает основание 
полагать, что все характерные перегибы поверхности и структурные линии с высокой 
степенью вероятности будут включены в результирующую ЦМР. Таким образом, 
достигается эффект, идентичный проведению ведущих горизонталей. Результаты 
генерализации плоскогорного рельефа, для которого характерно несовпадение 
структурных и водораздельных линий, подтверждают эту гипотезу. 

Несмотря на положительные результаты тестирования, необходимо отметить 
недостатки полученных моделей, которые требуют совершенствования алгоритма: 

1. Наличие разорванных горизонталей по днищам долин, несмотря на их 
расширение при постобработке. Эта проблема связана уже не с алгоритмом 
генерализации, а с качеством исходных ЦМР, в которые уже заложены 
артефактные понижения, или депрессии (spurious pits). Для решения этой 
проблемы можно, как перед генерализацией, так и на стадии постобработки, 
использовать оптимальный алгоритм удаления депрессий, предложенный Сои 
[Soille, 2004]. Данный алгоритм удаляет понижения либо путём их заполнения 
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до наиболее низкой отметки борта (filling), либо прорезанием тальвега 
шириной в одну ячейку от днища понижения до ближайшей отметки с той же 
высотой (carving). Критерием, который влияет на выбор одного из двух 
методов, является количество ячеек ЦМР, которые необходимо подвергнуть 
изменению высоты, чтобы достичь требуемого результата. В качестве 
альтернативного критерия Сои предлагает использовать объем поверхности. 

2. Угловатые горизонтали в областях с неявными превышениями. Наиболее 
явственно это видно на междуречьях равнинно-эрозионного рельефа. 
Горизонтали в этих областях должны быть менее детализированы. 

3. Присутствуют некоторые детали, неадекватные масштабу, выражающиеся в 
мелких замкнутых горизонталях. 

4. При генерализации тальвегов не учитывается расстояние между ними. В 
горных районах это часто приводит к тому, что сеть расчленения по 
горизонтали излишне подробна и требуется объединение соседних форм 
рельефа. 

5. В результате постобработки профиль поверхности получается излишне 
сглаженным, форма вершин в некоторых случаях искажается. Для решения 
этой проблемы, по всей видимости, необходимо локально адаптировать 
параметры фильтрации: вес, размер окна, число итераций для фильтров 
верхней и нижней квартили. 

Дальнейшая работа над алгоритмом должна дать пути решения этих проблем. 

2.9. Составление карты 

Можно предложить следующий порядок составления мультимасштабных карт: 
1. Разработка логической структуры слоев в соответствии с выбранным 
масштабным рядом. 

2. Оформление карты на каждом уровне масштабного ряда в соответствии с 
выбранными способами изображения. Согласование оформления, способов 
изображения и генерализации между уровнями. 

2.9.1. Разработка структуры и порядка слоев карты 
На одномасштабных картах каждому сочетанию «тема + локализация» 

соответствует один слой на карте. Если темой является рельеф, локализация может 
быть представлена точечными (отметки высот, вне масштабные формы рельефа), 
линейными (обрывы, горизонтали и т.д.), полигональными (скалы, ледники) и 
континуальными (послойная окраска, отмывка) типами. Тематика часто подвергается 
уточнению. Горизонтали и линейные объекты (обрывы, рытвины и т.д.) обычно 
представляются в виде отдельных слоев, как на карте, так и в БД, что обусловлено 
различным составом атрибутивных полей. 
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На мультимасштабных картах число факторов пополняется масштабом, и каждый 
слой должен соответствовать комбинации «тема + локализация + масштабный 
диапазон». При этом масштаб просмотра карты влияет на следующие свойства слоев 
карты:  

– Источники данных. При достижении границы применимости уровня 
детализации БД должно происходить переключение на следующий уровень. 
Это означает, что у каждого слоя должен быть указан масштабный диапазон, 
в пределах которого он будет отображаться, и слой из соответствующего 
этому диапазону уровня детализации БД. Границы слоев одной тематики 
должны быть согласованы, чтобы посередине масштабного диапазона карты 
не оказалось масштабов, в пределах которых ни один слой данной тематики 
не отображается.  

– Правила визуализации данных. При масштабировании меняются способы 
изображения, приемы оформления. Одновременно с этим происходит 
интерактивная генерализация, которая выражается в отборе и исключении 
объектов, применении для них одинаковой символики (обобщение 
качественных и количественных характеристик) в пределах одной темы. 

Важным аспектом является определение диапазонов применимости уровней 
детализации БД. Брюэр и Баттенфилд указывают на то, что, как правило, диапазоны 
охватывают небольшой отрезок1 в более крупных масштабах и большую часть 
отрезка до следующего, более мелкого масштаба ряда [Brewer, Buttenfield, 2007]. При 
картографировании рельефа и гидрографии важно следить за тем, чтобы отрезок 
диапазона, направленный в сторону уменьшения масштаба не приводил к 
двукратному уменьшению изображения при неизменной детализации (см. параграф 
2.6.2).  

Если логическая структура БД спроектирована по принципу 2–2,5-кратного 
уменьшения детализации уровней, можно все интервалы между масштабами ряда 
поделить по принципу уменьшения масштаба в 1,5–1,75 раза. В Таблице 18 приведен 
пример с 11-ю уровнями детализации БД, которым сопоставлен масштаб ряда. 
Каждый уровень детализации используется в качестве источника данных, пока не 
будет достигнута граница применимости соседнего уровня. 

Уменьшение масштаба допускается в 1,5 раза в пределах малых интервалов и в 
1,75 раза в пределах больших. Например, уровень детализации, подготовленный для 
масштаба 1:100 000 можно будет использовать вплоть до 1:150 000 (коэффициент 
1.5), а уровень для масштаба 1:200 000 — до 1:350 000 (коэффициент 1,75) и начиная 
с 1:150 001, согласно принципу захвата более крупных масштабов. При данном 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Под отрезком мы понимаем интервал между соседними масштабами. Например, отрезок [10 000, 
25 000] будет включать все маcштабы c 1:10 000 по 1:25 000. 
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правиле допускается увеличение масштаба при неизменной детализации на 25–30%. 
Нам представляется это вполне резонным, поскольку подобное «послабление» 
должно облегчить чтение карты, в особенности ее участков со сложным рисунком. 

Таблица 18. Диапазоны применимости уровней детализации БД (пример), выделенные по 
принципу уменьшения масштаба в 1,5–1,75 раза. 

Уровень 
детализации Масштаб Диапазон применимости 

Коэффициент 
уменьшения 

Коэффициент 
увеличения 

1 1:100 000             … – 1:150 000 1,5 — 
2 1:200 000 1:150 001 – 1:350 000 1,75 0,25 
3 1:500 000 1:350 001 – 1:750 000 1,5 0,3 
4 1:1 000 000 1:750 001 – 1:1 750 000 1,75 0,25 
5 1:2 500 000 1:1 750 000 – 1:3 750 000 1,5 0,3 
6 1:5 000 000 1:3 750 001 – 1:7 500 000 1,5 0,25 
7 1:10 000 000 1:7 500 001 – 1:17 500 000 1,5 0,25 
8 1:20 000 000 1:17 500 001 – 1:35 000 000 1,75 0,25 
9 1:50 000 000 1:35 000 001 – 1:75 000 000 1,5 0,3 

10 1:100 000 000 1:75 000 001 – 1:175 000 000 1,5 0,25 
11 1:200 000 000 1:175 000 001 – … — 0,25 

Для облегчения управления слоями необходимо использовать их группировку: по 
тематике или по масштабному диапазону — аналогично тому, как это сделано в базе 
данных.  

Группировка по тематике удобна тем, что можно управлять темой целиком, 
например, отключить ее или сделать полупрозрачной. При этом произведенные 
изменения отразятся на всем масштабном диапазоне карты. Общегеографические 
карты можно использовать как подложку для размещения тематических данных, 
например возраста четвертичных отложений. Для облегчения восприятия может 
понадобиться «разгрузить» подложку, отключив на ней отдельные темы, например, 
убрать горизонтали и оставить только отмывку.  

В то же время, группировка по тематике не лишена недостатков. Во-первых, 
масштабный диапазон необходимо задавать для каждого слоя по отдельности, что 
может привести к путанице и ошибкам. Вторая проблема связана с тем, что таблица 
содержания слоев на электронных картах обычно выполняет и функцию легенды — 
рядом с названием каждого слоя показывается символика. Если ГИС не поддерживает 
функцию отображения в таблице только видимых слоев, увидеть полную легенду для 
текущего масштаба будет затруднительно. Для этого придется искать в каждой 
тематической группе те слои, которые видны в текущем масштабе. 

Группировка по масштабу облегчает управление масштабными диапазонами 
слоев, поскольку достаточно установить масштабный диапазон для всей группы, а не 
для каждого слоя по отдельности. Данный тип группировки также более удобен с 
точки зрения построения легенды: раскрывая группу можно сразу увидеть список тех 
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слоев, которые отображаются  в данном масштабе и в текущем масштабном 
диапазоне. Недостатком группировки по масштабу является то, что нельзя отключить 
некоторую тему на всех масштабных уровнях сразу. Для этого придется раскрыть все 
масштабные группы и отключить в каждой из них ненужную тему или слой.  

При выборе типа группировки необходимо руководствоваться теми задачами, 
которые будут решаться по карте. 

Порядок слоев должен соответствовать их географическим приоритетам, типу 
локализации, а также тому порядку, в котором объекты располагаются друг над 
другом на местности. Гидрография является первичным по отношению к рельефу 
элементом содержания общегеографической карты. Слои гидрографии всегда 
располагаются поверх слоев рельефа. Если используется группировка слоев по 
масштабу, внутри каждой масштабной группы целесообразно выделить подгруппы по 
тематике «гидрография» и «рельеф». Далее внутри каждой подгруппы слои 
располагаются по типу локализации снизу вверх: поверхности, далее площадные, 
линейные и точечные слои. Такой порядок обеспечивает минимизацию возможности 
их перекрытия.  

Ниже приведен список, соответствующий Таблице 18, который раскрывает 
структуру и порядок расположения слоев мультимасштабной карты при их 
группировке по масштабу и объединению в подгруппы по тематике. В квадратных 
скобках указаны масштабные диапазоны групп: 

o 1:100 000 (группа) [… – 1:150 000] 
§ Гидрография (подгруппа) 

• Отметки уреза воды 
• Точечные объекты 
• Изобаты 
• Линейные объекты 
• Площадные объекты 

§ Рельеф (подгруппа) 
• Топонимические подписи 
• Отметки высот 
• Точечные объекты 
• Горизонтали 
• Линейные объекты 
• Площадные объекты 
• Отмывка 
• Послойная окраска 

o 1:200 000 (группа) [1:150 001 – 1:350 000] 
§ Гидрография (подгруппа) 

• Отметки уреза воды 
• Точечные объекты 
• … 

§ Рельеф (подгруппа) 
• Топонимические подписи 
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• Отметки высот 
• … 

o … 
o 1:100 000 000 [1:175 000 001 – …] 

§ Гидрография (подгруппа) 
• Отметки уреза воды 
• Точечные объекты 
•  
• … 

§ Рельеф (подгруппа) 
• Топонимические подписи 
• Отметки высот 
• … 

После того, как проработана структура слоев, осуществляется последовательное, 
послойное составление карты. Для каждого слоя необходимо определить: 

1. Источник данных (слой базы данных). 
2. Определяющий запрос, который установит, надо ли использовать все объекты 
источника, или отобрать часть из них в целях генерализации. 

3. Способ изображения, его параметры и приемы оформления данных. 

2.9.2. Требования к оформлению слоев мультимасштабных карт 
При составлении мультимасштабных карт важно обеспечить последовательность, 

преемственность условных обозначений и способов изображения при изменении 
масштаба просмотра. Резкие скачки в детализации изображения также недопустимы, 
поэтому ранее мы уделили особое внимание делению базы данных на уровни 
детализации. Хорошим примером преемственности оформления являются 
топографические карты разных масштабов. 

Еще одним фактором, специфичным не только для мультимасштабных карт, но и 
для электронных карт вообще, являются условия использования карты в 
компьютерной среде, которые неоднократно нами упоминались ранее. Поскольку 
принципы составления рельефа специфичны для способа изображения, ниже мы 
рассмотрим их адаптацию к электронному картографированию на примерах 
конкретных способов. 

2.9.3. Составление гидрографии 
Полное и корректное отображение гидрографической сети во многом определяет 

внешний облик ландшафта на картах любых масштабов. Изображение рельефа 
обязательно согласуется с гидрографической сетью [Сваткова, Алексеенко, 2008].  
Предлагаемая методика подразумевает, что каждый уровень детализации БД 
содержит генерализованную речную сеть. В процессе создания карты требуется 
визуализировать данные о гидрографии с помощью адекватной масштабу символики. 
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Для этого оформляется каждый слой гидрографии в пределах всех масштабных 
групп.  

2.9.4. Составление рельефа 
Согласно вышеописанной схеме задача сводится к последовательному 

составлению рельефа на всех масштабных уровнях. Согласно И.П. Заруцкой, при 
составлении рельефа основными этапами являются [Заруцкая, 1958]: 

1. Упрощение классификации типов рельефа, обоснование критериев отбора и 
объединения объектов 

2. Выбор условных обозначений и шкалы сечения 
3. Составление обобщенного изображения 
В предлагаемой методике первый этап и частично третий осуществляется при 

построении базы данных. Подготовленные уровни детализации ЦМР уже должны 
содержать представление рельефа, генерализованное в соответствии с масштабами 
картографирования. Таким образом, при составлении рельефа необходима работа со 
способами изображения: разработка принципов оформления, выбор шкал сечения. 
После этого осуществляется визуализация и редактирование. Рассмотрим принципы 
составления рельефа с использованием различных способов изображения. 

Горизонтали 
Ввиду специфики мультимасштабного картографирования к изображению 

рельефа горизонталями необходимо выдвинуть следующие требования: 
• последовательное нарастание или уменьшение сечения в соответствии с 
изменением масштаба. Более мелким масштабам соответствуют разреженные 
шкалы, более крупным — частые. 

• последовательная генерализация рисунка горизонталей в соответствии с 
изменением масштаба. Более мелким масштабам соответствует изображение 
более крупных форм рельефа 

Наиболее правильно и наглядно формы рельефа показываются в постоянной 
шкале сечения. Поэтому на топографических картах масштабов крупнее 1:1 000 000 в 
пределах листа карты используется постоянная шкала. Применение таких шкал 
ограничивается территориальным охватом, вариативностью рельефа и масштабом 
изображения. Чем мельче масштаб и больше охват, тем больше вероятность того, что 
в охвате карты окажутся разные типы рельефа с различными характерными высотами 
и уклонами. Если использовать редкую шкалу для горных районов, изображение 
равнин будет невыразительным, если использовать частую шкалу для равнин, 
горизонтали на крутосклонных участках гор неизбежно сольются. Поэтому в мелких 
масштабах используют переменную шкалу сечения. При выборе шкалы учитывают 
угол преобладающих уклонов для разных высотных зон с учетом степени обобщения. 
Предельные углы наклона не играют большого значения, т.к. на картах крупного и 
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среднего масштаба они попадают в зоны обрывов, осыпей и т.п., а на мелких 
масштабах они занимают незначительные площади [Заруцкая, 1958].  

На мультимасштабных картах не существует понятия «листа». Как мы уже 
отмечали, их особенностью является возможность беспрепятственно перемещаться от 
одной территории к другой в пределах имеющегося покрытия. Это означает, что 
охват может быть неограниченным, и принцип «один лист — одно сечение» 
перестает работать в крупных и средних масштабах. В данном случае, как и на 
мелкомасштабных картах, необходимо географическое, а не полистное разделение 
зон с различной шкалой сечения. Иначе изображение на границах двух зон будет 
иметь нестыковки в шкалах сечения. 

Для топографических карт крупных и средних масштабов принято основное 
сечение, и дополнительное, которое в горах является разреженным а на равнинах (для 
карт масштабов 1:10 000 и 1:25 000) — уплотненным. Это необходимо для того, 
чтобы максимально эффективно использовать возможности способа горизонталей, не 
допуская «пустоты» изображения или наоборот его загроможденности и слияния 
горизонталей. 

При обосновании шкалы сечения в крупных и средних масштабах можно 
выделить территории по различию в преобладающих углах наклона, и для каждой из 
них применить либо основную, либо разреженную, либо уплотненную шкалу. 
Хорошим подспорьем в выделении зон разного сечения является знание основных 
высотных ступеней рельефа. Ступенью первостепенной важности является 
горизонталь, оконтуривающая  подножье горной системы. Подошвы Тянь-Шаня, 
Джунгарского Алатау и Тарбагатая резко поднимаются над равниной на высоте 600-
700 метров. Горизонталь 500 метров типична для подножий Северного Кавказа, 
Южного, Среднего и западной части Северного Урала [Заруцкая, 1958]. 

В то же время, формы рельефа часто характеризуются несовпадением высот 
расположения подножий по разные стороны от водораздела, что усложняет выбор 
ведущей горизонтали. В частности, восточный склон Северного Урала начинается на 
высоте 150–200 метров, а не 500. В этом случае оптимально производить смену 
сечения по уровню более низко расположенного подножья, а на противоположной 
стороне  вводить дополнительные горизонтали (которые, по сути, являются 
горизонталями основного сечения для соседних равнинных территорий). 

В пределах выделенных зон необходимо провести анализ углов наклона. 
И.П. Заруцкой был разработан алгоритм обоснования шкалы сечения на основе 
построение трех типов профилей: [Заруцкая, 1958]: 

– поперек простирания основных крупных форм рельефа (хребет, водораздел); 
– вдоль линии водораздела; 
– вдоль линии склона; 



156 
 

Данные направления позволяют установить степень и характер расчлененности 
склонов, водораздельных линий, продольных и поперечных форм, установить 
преобладающие углы наклона. При использовании цифровых моделей рельефа 
необходимость в построении профилей отпадает, поскольку предельные и 
преобладающие углы наклона могут быть вычислены на основе производной ЦМР 
углов наклона. В частности, С.В. Прасоловым была разработана методика анализа 
ЦМР, которая позволяет как выявить преобладающие углы, так и установить их 
взаимосвязь с абсолютными высотами методом корреляционного анализа 
[Прасолов, 2001; Новаковский и др., 2003]. Для этого необходимо сперва получить 
ЦМР углов наклона, а затем построить гистограмму распределения значений на ее 
основе. Оптимальный диапазон группировки значений равен 5°. Преобладающие 
углы будут соответствовать моде распределения (максимальное количество узлов 
ЦМР). 

Далее, согласно методике, предложенной И.П. Заруцкой, рассчитываются 
интервалы с учетом предельно возможного сечения по следующей формуле: 

h = a tan! , 
 где  — высота сечения,  — минимально возможное расстояние между 

горизонталями,  — предельный угол наклона, который может быть изображен 
заложением горизонталей. Если принять минимально возможное расстояние равным 
0,25 мм (как это принято на бумажных картах), а предельный угол наклона для 
горных районов — 30°, то в масштабе 1:100 000 предельно возможное сечение 
составит 14,4 метра. Однако эта величина неприемлема для электронных карт, у 
которых размер одного только элемента растрового изображения равен 0,25 мм. 
Расстояния в один пиксел даже при условии использования графического 
сглаживания (антиалиасинга) недостаточно, чтобы четко разделить две линии 
произвольной конфигурации. В частности, Б. Йенни с коллегами [Jenny и др., 2008] 
провели эксперимент и установили, что оптимальным расстоянием между линиями 
при использовании антиалиасинга является величина в 1,5 пиксела (0,375 мм). При 
отсутствии антиалиасинга эта величина будет равна двум пикселам (0,5 мм). Таким 
образом, для электронных карт величина минимального расстояния между 
горизонталями  равна 0,4–0,5 мм. В этом случае предельно возможное сечение 
горизонталей для масштаба 1:100 000 составит 23–30 метров, что по-прежнему 
согласуется с принятым в этом масштабе сечением для гор, равным 40 метрам. 
Однако уже в масштабе 1:200 000, где принято аналогичное сечение, изображение 
при углах наклона, близких к 30° будет нечитаемым и потребуется увеличение 
сечения в 2–2,5 раза, что с учетом логики мультимасштабных карт потребует 
аналогичного увеличения и в более мелких масштабах. 
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Анализ горизонталей цифровых топографических карт масштабов 1:50 000 – 
1:1 000 000 показал, что для экранного изображения рельефа горных территорий в 
среднем оптимально в 2 раза более редкое сечение, чем то, что принято на 
топографических картах. В то же время, изображение равнинных территорий часто 
недостаточно информативно и шкала может быть сгущена (Таблица 19). 

Такая система горизонталей должна обладать хорошей гибкостью. На равнинных 
территориях, где заложение между горизонталями невелики, подробность 
изображения будет такой же или более высокой, чем на бумажных картах. В сильно 
расчлененных горных районах сечение будет разрежено для облегчения читаемости. 
Возможность дополнения горизонталей отмывкой и цветовой окраской способствует 
полноценной передаче морфологии рельефа и при более редкой шкале горизонталей. 
При этом аналитические возможности карты не утрачиваются, поскольку численный 
анализ рельефа производится не на основе горизонталей, а на основе ЦМР. 

Таблица 19. Сечение рельефа топографических карт, адаптированное для электронного 
картографирования (пример) 

Масштаб Основное 
сечение 

Дополнительное сечение 
Равнины Горы 

1:10 000 2,5 1 5/10 
1:25 000 5 2,5 10/20 
1:50 000 10 5 20/40 

1:100 000 20 10 40/80 
1:200 000 20 10 40/80 
1:500 000 50 25 100/200 

Предложенные сечения не претендуют на универсальность и составляют лишь 
пример системы, которая может быть использована в рамках одной 
мультимасштабной карты. Задача интерактивной адаптации сечений к текущему 
масштабу карты, бузесловно, требует дальнейших разработок. 

В мелких масштабах полученные при районировании по углам наклона ступени 
объединяются в единую шкалу с сохранением характерных и традиционных 
горизонталей. Среди них всегда присутствуют горизонталь 0 м — граница уровня 
моря, 200 м — общепринятая граница между равнинами и возвышенностями, 
вычисленная по гипсографической кривой и 1000 м, которая удобна для сравнения 
карт. При этом стоит обратить внимание на то, что горизонталь 500 м не является 
границей какой-либо зоны и может быть с лёгкостью заменена на горизонтали 400 
или 600 метров с учетом характерных перегибов склона [Заруцкая, 1958]. 

Важным требованием к шкале является закономерное изменение (кратность) 
сечения с высотой — это позволяет избежать ошибок при визуальной оценке 
распределения высот. При этом желательно чтобы интервал шкалы сечения нарастал 
постепенно и с высотой увеличивался несколько медленнее, чем преобладающие 
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углы наклона — это позволит отразить увеличение крутизны более частым 
заложением горизонталей. Большим достоинством любой шкалы также является 
возможность безболезненно исключать из нее некоторые уровни, не нарушая при 
этом ее логический строй. 

Существенным фактором выбора высотных уровней является наличие 
значительных перегибов склона на определенных высотах, сопровождающихся 
заметным изменением уклонов. Например, перегибы характерны для нижней границы 
зоны высокогорного рельефа на уровнях 1500, 2000, а иногда и 2500 метров. Эти 
характерные высоты должны быть по возможности интегрированы в шкалу сечения 
горизонталей. Если разнообразие рельефа территории не позволяет учесть все 
ключевые горизонтали в единой шкале, проблема может быть решена 
использованием разных шкал, вспомогательных горизонталей или наоборот 
исключением некоторых горизонталей на склонах большой крутизны. 

Редактирование горизонталей и ЦМР 
Автоматизированная генерализация ЦМР неизбежно влечет к разного рода 

мелким шероховатостям, а иногда и морфологическим несоответствиям в 
обобщенном представлении рельефа. Разработанный алгоритм генерализации, хотя и 
облегчает обобщение рельефа, сохраняя профили, абсолютные высоты и превышения, 
и обеспечивая согласование горизонталей, тоже не лишен недостатков. Все это 
означает, что после визуализации ЦМР требуется ее экспертная оценка и 
редактирование. 

Наилучшим вариантом для редактирования являются интерактивные 
инструменты, которые позволяют редактировать саму модель, а не ее изображение в 
виде горизонталей или отмывки. Очевидно, что удалив артефакты на самой модели, и 
«сгладив» ее шероховатости, мы тем самим избавимся от ошибок и недочетов в 
изображениях. Тем более, что редактирование модели нужно в любом случае, т.к. 
она, согласно предложенной схеме создания-использования карт рельефа, является 
источником данных для анализа.  

Редактирование должно осуществляться с учетом типа рельефа. Каждый тип 
рельефа обладает своим рисунком горизонталей, их характерными замыканием при 
смене экспозиции. Задача картографа — выявить несоответствия изображения с 
типом и на основе этого произвести редактирование ЦМР. 

Послойная и градиентная окраска 
Послойная окраска редко используется как самостоятельный способ изображения 

рельефа. Как отмечает Имгоф, она справляется с этой задачей только на 
мелкомасштабных картах порядка 1:30 000 000 и мельче [Imhof, 1982]. Как правило, 
она используется совместно с горизонталями и/или отмывкой. Использование единой 
ЦМР обеспечивает согласованность нескольких способов изображения. При 
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комбинации с горизонталями необходимо избежать интервалов, характеризующихся 
очень малыми заложениями, в которых цвета слоев будут неразличимы. Однако 
шкала окраски по частоте уровней может быть и более редкой, чем шкала 
горизонталей. 

Как правило, приходится иметь дело с плавным изменением цветов в крупных 
масштабах и более резким, ступенчатым на картах мелких масштабов. Это связано с 
тем, что так же как и для горизонталей, для  послойной окраски в мелких масштабах 
используются неравномерные интервалы высот. Количество цветов при этом 
ограничено необходимостью их четкой дифференциации и обычно не превышает 6—
10. При этом нежелательно, чтобы один и тот же цвет повторялся в шкале 2 раза 
[Imhof, 1982].  

Для карт мелких масштабов используются преимущественно «абстрактные»  
шкалы в условных цветах, такие как осветляющаяся, затемняющаяся, спектральная, 
Пейкера. Те же самые шкалы могут быть использованы и в крупных-средних 
масштабах, однако более удачным решением являются художественные шкалы. Они 
основаны на натуралистичных цветах, приближенных к цветовой гамме ландшафта 
при естественном освещении.  

Очевидно, присутствует логическая взаимосвязь между степенью генерализации 
рельефа и используемой шкалой. С уменьшением масштаба изображение рельефа 
становится более обобщенным, закономерно погружаясь в более абстрактную 
цветовую гамму. В крупных масштабах использование художественных шкал играет 
не только эстетическую роль, но и облегчает восприятие пластики рельефа, так как 
соответствует визуальным ощущениям человека при непосредственном наблюдении 
ландшафта [Imhof, 1982]. Особое положение занимают гипсометрические карты, 
которые, несмотря на визуальную схожесть в изображении рельефа с топокартами, 
являются тематическими. Для них в любом масштабе используются часто яркие, 
контрастные цветовые шкалы, отвечающие основному назначению карты — 
изучению рельефа. 

Интервалы послойной окраски могут быть построены различным способом. В 
первую очередь они должны отражать характерные высотные зоны в масштабе карты. 
В то же время должна присутствовать и формальная логика их построения. 
Наилучший эффект, как правило, достигается комбинацией нескольких интервальных 
типов — чаще всего метода равных и мультипликативных интервалов, полученных 
последовательным умножением [Imhof, 1982]. Например, при изображении рельефа 
суши высоты могут быть поделены на несколько зон, в пределах которых 
используется равномерное сечение, а между зонами величина сечения изменяется по 
арифметической или геометрической прогрессии. Так, например, сделано на 
«Гипсометрической карте СССР масштаба 1:2 500 000», где используются сечения 25, 
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50, 100, 150, 250 и 500 метров, что соответствует коэффициентам 2, 2, 1.5, 1.7, 2. 
На мультимасштабных картах как интервалы, так и сама цветовая шкала должны 

меняться постепенно при переходе с одного масштаба на другой. Резкое изменение 
цветового типа шкалы недопустимо. При необходимости расширения шкалы новыми 
цветами с укрупнением масштаба следует использовать постепенное разбавление 
существующих тонов новыми оттенками таким образом, чтобы при изменении 
масштаба прослеживалась логика изменении шкалы, не появлялись новые 
неожиданные цвета, полностью отсутствовавшие в более мелких масштабах. 

Также необходимо отметить, что в крупных масштабах предпочтительно 
использование не послойной, а градиентной окраски рельефа, когда каждая ячейка 
ЦМР раскрашивается в соответствии со своей высотой. Это связано, во-первых, с тем, 
что в пределах области просмотра карты перепады высот в крупных масштабах не 
столь незначительны, как в мелких. При использовании послойной окраски высотная 
пластика потеряет свой эффект в силу того, что слишком мало слоёв будет 
отображаться на экране. Во-вторых, охват электронных карт в общем случае не 
зависит от масштаба и может покрывать как равнинные, так и горные территории, 
при этом общий перепад высот будет исчисляться сотнями и тысячами метров. 
Следовательно, невозможно разработать послойную шкалу, которая дала бы 
различимые цвета во всем высотном диапазоне и при этом обеспечивала хорошую 
пластику вне зависимости от области просмотра. Такая шкала содержала бы слишком 
много цветов, разделение на слои потеряло бы смысл, а это означает необходимость 
применения градиентной окраски. 

Растяжка цветов по градиенту будет способствовать лучшей читаемости высотной 
пластики рельефа. Для усиления пластического эффекта растяжку можно 
производить в пределах области просмотра, а не в пределах всего покрытия 
масштабного уровня. Поясним это на примере шкалы, которая содержит 2 опорных 
цвета: зеленый и желтый, а также все переходные между ними оттенки. В пределах 
покрытия масштабного уровня высоты могут изменяться от 100 до 300 метров 
(например, Среднерусская возвышенность). Если применить растяжку цветов для 
всего покрытия, то ячейкам с высотой 100 м будет присвоен чистый зеленый цвет, с 
высотой 300 м — чистый желтый, всем промежуточным по высоте ячейкам будут 
присвоены переходные желто-зеленые оттенки. Когда в область просмотра (на 
экране) попадает участок с перепадом высот от 150 до 200 метров, пользователь 
увидит только желто-зеленые оттенки, вероятно с низким пластическим эффектом. 
Если применить растяжку в пределах области просмотра, то ячейкам с высотой 150 м 
автоматически будет присвоен чистый зеленый цвет, с высотой 200 м — чистый 
желтый, а всем промежуточным ячейкам – переходные оттенки. Таким образом, 
локальные превышения будут видны четче. 
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Однако растяжка в пределах экрана полной шкалы, разработанной для всего 
масштабного уровня неприемлема, поскольку тогда на равнинах появятся цвета 
высокогорий, а в высокогорьях — цвета низменностей. Выход из положения можно 
найти, разбив слой градиентной окраски на несколько слоев, в каждом из которых 
будет отображаться только определенный высотный диапазон. Шкала разбивается 
аналогичным образом, при этом на границах соседних отрезков шкалы должны быть 
одинаковые цвета. В этом случае всегда будет гарантировано, что в пределах каждой 
зоны не будут присутствовать цвета из соседней, что обеспечит более корректную 
интерпретацию цветов и их сопоставление с высотной зональностью. 

Этот прием, хотя и позволяет повысить пластику рельефа, приводит к тому, что 
теряется возможность сопоставить превышение и изменение цвета, поэтому 
пользоваться им надо осторожно, может сложиться ложное впечатление, что на 
любом участке перепад высот одинаков. Один из вариантов использования — поиск 
форм рельефа. При растяжке цветов в переделах экрана могут проявиться формы, 
которые не видны при использовании глобальной растяжки цветов. 

Отмывка 
В силу необходимости использования более редкой шкалы сечения горизонталей 

для горных территорий важность использования светотеневой пластики возрастает. 
Отмывка, как и послойная окраска, не всегда используется в качестве единственного 
способа изображения. По степени детальности она должна соответствовать 
горизонталям или послойной окраске. Использование общей ЦМР для построения 
горизонталей, отмывки и окраски автоматически обеспечивает согласование 
изображений в разных масштабах. 

Поскольку орографическая ситуация в каждом случае индивидуальна, нельзя 
сказать, что есть какая-то зависимость между предпочтительным направлением 
освещения и масштабом карты. Поэтому можно рекомендовать локальные методы 
модификации отмывки, а также масштабного коэффициента, который подбирается 
таким образом, чтобы обеспечить более-менее постоянный контраст светотеневого 
изображения в разных масштабах. 

2.10. Использование карты 

2.10.1. Общие вопросы использования мультимасштабных карт 
Внедрение мультимасштабных методов в картографию — это расширение 

возможностей картографического метода исследования, оптимизация всего рабочего 
процесса использования карт. Если раньше исследователю для подведения 
общегеографической основы приходилось иметь дело с набором карт разного 
масштаба, разбитых по листам, то мультимасштабное картографирование позволяет 
объединить все исходные материалы в одну бесшовную карту, которая теоретически 
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не ограничена ни охватом, ни масштабом.  
Преимуществом мультимасштабных карт является возможность путем выбора 

подходящего масштаба получить ту степень абстракции, которая максимально ярко 
вычленяет необходимые характеристики географических объектов, в частности, 
рельефа. Интерес могут представлять не только уровни детализации сами по себе, но 
также их сходства и отличия, выявляющие особенности иерархической организации 
геосистем, процессов, происходящих на разных уровнях иерархии. 
Мультимасштабные карты позволяют не только работать с отдельными масштабами 
изображения, но и осуществлять их сравнение путем параллельного и 
последовательного отображения.  

При параллельном отображении масштабных уровней каждому из них 
выделяется своя область отображения. При этом области могут быть разнесены на 
разные экраны. Исследователь получает возможность видеть оба изображения 
одновременно. 

Последовательное отображение масштабных уровней реализуется посредством 
анимации. Можно задать временной промежуток, по истечении которого масштабные 
уровни будут сменять друг друга на экране.  

Сравнение масштабных уровней позволяет установить порядок объединения 
объектов, отражающий их значимость, изменение рисунка природных границ при 
переходе к более крупным или более мелким объектам картографирования. Еще одно 
преимущество мультимасштабного картографирования на основе баз данных — 
возможность интеграции и комплексирования методов анализа карт и цифровых 
моделей. Многие морфометрические задачи, ранее решавшиеся на основе 
горизонталей, можно гораздо эффективнее решать на основе ЦМР.  

2.10.2. Использование карт рельефа. Производные модели и изображения. 
Карты рельефа традиционно используются при решении множества различных 

задач. В Таблице 20 приведены основные направления использования карт и 
показаны те преимущества, которые дает мультимасштабное картографирования. Из 
таблицы видно, что мультимасштабное картографирование дает возможность 
оптимизировать научно-познавательный процесс по каждому из направлений 
использования карт рельефа. 

Одним из основных методов изучения собственно рельефа по картам является 
морфометрический анализ [Симонов, 1998, 1999]. Существующие исследования 
показывают высокий потенциал ЦМР для этих целей [Прасолов, 2001; Новаковский  
и др., 2003] Разработанная схема создания-использования электронных карт (Рис. 1), 
в которой изображение рельефа связано с моделью в базе данных позволяет сразу же 
от изучения карты перейти к анализу ЦМР на разных масштабных уровнях и 
использовании таких производных моделей как: 
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– углы наклона; 
– экспозиция склона; 
– кривизна поверхности; 
– направление тока; 
– аккумуляция тока. 

Таблица 20. Направления использования карт рельефа по А.М. Берлянту [Берлянт, 1988] и 
преимущества использования мультимасштабных карт. 

Направление использования Преимущества мультимасштабного 
картографирования 

Изучение выраженности тектонических, 
неотектонических структур разного ранга 
и геофизических аномалий в рельефе, 
морфоструктурный анализ рельефа; 

Различные масштабы карты наглядно демонстрируют 
связь между рангами форм рельефа и геологических 
структур.  

Изучение экзогенных 
рельефообразующих факторов, 
эрозионно-аккумулятивных, 
дефляционных, карстовых, криогенных и 
других процессов, а также техногенных 
воздействий на рельеф; 

На каждом иерархическом уровне рельефообразования 
факторы обладают своей спецификой, различным 
соотношением и динамикой. МК предоставляет 
удобный инструмент изучения и сравнения этих 
закономерностей на разных масштабах. 

Прогноз полезных ископаемых (горючих, 
рассыпных, рудных, строительных 
материалов и др.); 

МК позволяет проследить приуроченность 
месторождений к формам рельефа определенного 
порядка и размера. 

Инженерно-геоморфологическая оценка 
рельефа для обеспечения разных видов 
строительства и освоения территории; 

Использование МК в крупных народнохозяйственных 
проектах позволяет оценить пригодность рельефа для 
строительства и освоения, как на каждом локальном 
участке, так и на всей территории в целом путем 
анализа рельефа в разных масштабах. 

Изучение рельефа как главного 
компонента окружающей среды, его 
динамики и связей с другими 
компонентами для планирования и 
проведения природоохранных 
мероприятий. 

Различные природные границы (почвы, растительность 
и т.д.) имеют связь со строением рельефа. 
Использование МК позволяет выявить приуроченность 
природных границ к формам рельефа определенного 
ранга. 

На основе этих моделей и самой ЦМР далее могут быть построены и более 
сложные модели, характеризующие вертикальную и горизонтальную расчлененность 
[Grohmann et al., 2009], бассейны стока [Dinesh, 2007] и т.д., посчитаны 
статистические характеристики в пределах выделенных областей [Прасолов, 2001]. 

Преимуществом МК с точки зрения морфометрического анализа является 
возможность удобным путем получать характеристики форм разных размеров, 
выделять объекты и их отношения с соседями на обзорных масштабах и подробно 
исследовать их на более крупных. 
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Глава 3. МУЛЬТИМАСШТАБНАЯ КАРТА РЕЛЬЕФА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 

РОССИИ 

3.1.  Объекты и территориальный охват картографирования 

Для апробации разработанной методики МК был выбран большой и 
геоморфологически разнообразный регион, захватывающий такие значимые 
географические объекты как Большой Кавказ, Восточно-Европейская равнина, 
Уральские горы. Задача проекта апробации — продемонстрировать возможность 
плавного интерактивного перехода от макро- к мезоуровню картографирования и 
изучения рельефа в пределах отдельных участков выбранного региона с 
использованием разработанной методики.  

3.1.1. Геоморфологические особенности картографируемой территории  
Восточно-Европейская равнина включает в себя обширную территорию между 

Фенноскандией и шельфовыми равнинами на севере и Альпийско-Гималайским 
поясом на юге. С севера на юг она простирается на 2770 км, с запада на восток — на 
2100 км. Средняя высота равнины составляет 170 м, но в ее пределах располагаются 
низменные равнины, возвышенности, небольшие горные кряжи. 

К наиболее крупным орографическим элементам равнины относятся Печорская 
(25–250 м), Северодвинская (50–300 м) равнины, Северные Увалы (150–270 м), 
Тиманский кряж (200–470 м), Валдайская (250–315 м), Среднерусская (150–300 м), 
Смоленско-Московская (170–340 м) и Приволжская возвышенности; Припятская 
(110–180 м), Причерноморская (20–170 м), Приазовская (20–120 м) и Прикаспийская 
(–28 – +100 м) низменные равнины; Прибалтийские возвышенности и равнины (40–
340 м), Волынская и Приднепровская возвышенности, Донецкий кряж (200–370 м), 
Предкавказские возвышенности и равнины (200–370 м). 

Северная часть равнины подверглась четвертичному оледенению, оставившему 
многочисленные следы в виде моренных валов. Южная часть равнины не 
покрывалась материковым льдом,  и развитие ее происходило целиком при участии 
разнообразных экзогенных процессов [Ананьев, Бредихин, 2008]. 

Среднерусская возвышенность (150–300 м) представляет собой волнистое плато, 
изрезанное оврагами и балками. Оно постепенно снижается к западу, резко 
ограничивается на севере долиной р. Оки и падает на востоке двумя резкими 
ступенями по долинам рр. Дона и Воронежа. В ее центральных участках преобладает 
денудационный субаэральный рельеф, сформировавшийся в палеогене и неогене. По 
своей морфоструктуре это моноклинально-пластовая равнина. В северной части 
современный рельеф соответствует строению коренных пород. Сводам тектонических 
поднятий соответствуют междуречья, а к впадинам приурочены речные долины 
[Ананьев, Бредихин, 2008]. 
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Уральские горы являются частью Новоземельско-Уральской горной страны, 
протянувшейся на 4000 км от низкогорий Мугоджар до гор островов Новой Земли. 
Меридиональный профиль этого региона характеризуется орографическими волнами, 
выраженными чередованием средне- и низковысотных гор или холмистых 
денудационных равнин. Низкогорья Мугоджар (400–600 м) сменяются к северу 
среднегорьями Южного Урала (900–1600 м), которые переходят в низкогорья и 
холмогорья Среднего Урала (450–800 м) и далее в среднегорья Северного и 
Приполярного Урала (1100–1800 м). Характерным элементом рельефа является 
система субпараллельных продольных депрессий, располагающихся в обрамлении 
низко- и средневысотных хребтов и имеющих карстово-тектоническое и 
денудационно-тектоническое происхождение [Ананьев, Бредихин, 2008]. Подошва 
Южного, Среднего и западной части Северного Урала репрезентативно очерчивается 
горизонталью 500 м. В то же время восточный склон Северного Урала опускается до 
150–200 м. 

Грядовое среднегорье Южного Урала включает систему субпараллельных 
хребтов и впадин шириной около 120 км. Хребты и впадины являются отражением 
отпрепарированных денудацией древних структур: скалистые хребты — выступов 
кварцитов, плотных песчаников, кристаллических сланцев, линейные впадины — 
грабен-синклиналей, сложенных малоустойчивыми породами. 

Грядово-останцовые низкогорья и холмогорья  (400–700 м) Среднего Урала 
характеризуются относительно выровненным рельефом. В ряде мест это холмистая 
равнина, слабо расчлененная речными долинами. Линейные и изометричные 
неглубокие депрессии имеют тектоническое, денудационно-тектоническое, карстово-
тектоническое происхождение и возникли в разное время [Ананьев, Бредихин, 2008]. 

Наиболее расчлененным рельефом обладают грядово-увалистые и альпинотипные 
среднегорья Северного, Приполярного и Полярного Урала (900–1800 м). На крайнем 
севере Уральских гор расположена Новоземельско-Пайхойская геоморфологическая 
область. Низменные и возвышенные равнины занимают в ней часть острова Новой 
Земли, остров Вайгач и периферию Пай-Хоя, денудационная равнина в центре 
которого имеет вид грядового мелкосопочника. Северный остров Новой Земли почти 
полностью скрыт под ледниковым покровом. 

На западном склоне Урала протягивается узкая (60–80 км) полоса низкогорий и 
плоскогорий (150–400 м). Длина этой области достигает 1300 км. В ее средней части 
прослеживаются низкие горные массивы с обособленными сопками-останцами. Здесь 
находится область «парм» (150–700 м) — увалисто-плосковершинных междуречий, 
разделенных эрозионно- и карстово-тектоническими депрессиями. 

На восточном склоне Урала между 51 и 60 с.ш. расположена территория 
Зауральского пенеплена, ширина которого изменяется от 230–250 км на юге до 40–50 
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км на севере. Здесь преобладает грядовый и холмисто-увалистый рельеф, поверхность 
которого срезала глубокие части земной коры и обнаружила обширные площади 
гранитных интрузий [Ананьев, Бредихин, 2008]. 

Кавказ является частью Альпийско-Гималайского горного пояса, проходящего по 
южной окраине Европы, южным провинциям Азии и заканчивающегося в районе 
Бирманского нагорья. Кавказ протянулся на 1130 км, характеризуется высокогорным, 
расчлененным рельефом альпийского типа. Максимальные высоты достигают 5000–
5642 м. Морфоструктура Кавказа имеет сводовый, глыбово-блоковый тип [Ананьев, 
Бредихин, 2008]. Подножье Большого Кавказа хорошо очерчивается горизонталью 
550 м [Заруцкая, 1958]. В пределах Кавказа находятся крупные вулканические 
массивы Эльбрус и Казбек. 

Рассмотренные особенности строения рельефа послужили основанием для оценки 
достоверности его генерализации, а также помогли выбрать наиболее подходящие 
способы изображения и их параметры. 

3.2.  Средства реализации и программное обеспечение 

В качестве программной платформы для реализации проекта апробации 
использовалась настольная ГИС ArcGIS Desktop 10. Выбор этой платформы 
обусловлен возможностью реализации всех стадий предложенной методики и 
наличием лицензионного программного обеспечения. 

3.3.  Математическая основа и источники данных 

С учетом общего охвата карты в качестве обзорного был выбран масштаб 
1:50 000 000. В этом масштабе на экране компьютера обеспечивается полный охват 
картографируемой территории, а также частичный охват соседних географических 
областей (Фенноскандия, Польская равнина, Карпаты, Малая Азия, Западно-
Сибирская низменность).  

Поскольку при изучении мезоформ рельефа необходимо обеспечить масштаб 
1:200 000 и крупнее (параграф 2.1), нижняя граница масштабного диапазона 
расширена до этой величины, а по возможности — до масштаба 1:25 000. 
Масштабный ряд карты построен исходя из предложенного принципа 2-2,5-кратного 
увеличения масштаба (параграф 2.5.1). 

Крупно- и среднемасштабное картографирование всей территории потребовало 
бы поиска, хранения и обработки гигантских объемов данных. Поэтому в пределах 
каждой формы были выделены и внесены в схему разграфки ограниченные участки. 
Схема разграфки масштабных уровней представлена на Рис. 60. Далее был 
произведен поиск наиболее подходящих по детализации и охвату источников данных. 
Сплошное покрытие всей территории обеспечивается вплоть до масштаба 1:2 500 000. 
Начиная с масштаба 1:1 000 000 покрытие характеризуется уменьшением площади и 
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фрагментацией. Масштабный ряд и используемые источники представлены в Таблице 
21. 

Таблица 21. Масштабный ряд карты и используемые источники данных. 

Масштаб 

Территория 

Кавказ 
(Причерноморье) 

Южная половина 
Восточно-Европейской 

равнины, Кавказ 
Вся территория 

1:50 000 000 

ЦМР GTOPO30,  
ЦТК* 1:1 000 000 

1:20 000 000 
1:10 000 000 
1:5 000 000 
1:2 500 000 
1:1 000 000 

ЦМР ASTER GDEM,  
ЦТК 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 

  
1:500 000   
1:200 000   

1:100 000 
ЦМР ASTER GDEM,  
ЦТК 1:100 000     

1:50 000 ЦТК 1:50 000     
1:25 000 ЦТК 1:25 000   

*ЦТК — цифровая топографическая карта 

Для представления данных в БД и последующего картографирования было 
решено использовать произвольную цилиндрическую проекцию Меркатора с 
центральным меридианом 10° в.д., главной параллелью 50° с.ш. и эллипсоид WGS-84. 
Выбор математической и геодезической основы обусловлен требованиями, 
сформулированными в параграфе 2.5.2, а также возможностью безболезненного 
расширения охвата карты для покрытия всей территории России и далее мира. При 
этом не потребуется изменение параметров проекции. 

3.4.  Интеграция и генерализация данных 

В проекте были использованы разнородные источники данных, что потребовало 
их интеграции в базе данных и предварительной оценки точности и достоверности. 

3.4.1. Источники данных, оценка их точности и достоверности 
Цифровые топографические карты (ЦТК) 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 

1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000 составлены на основе бумажных топокарт в 
соответствии с требованиями к качеству ГОСТ Р 51608-2000, и уже имеют 
необходимую точность и достоверность. Карты были изначально представлены в 
виде бесшовного покрытия без математической основы, при этом координаты 
хранились в геодезических широтах и долготах относительно эллипсоида 
Красовского. Все данные были спроецированы в выбранную математическую и 
геодезическую основу и приведены в соответствие с предложенной логической 
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структурой БД. Далее для построения ЦМР были использованы горизонтали и 
гидрография карт масштабов 1:25 000 — 1:200 000.  

 
Рис. 60. Разграфка масштабных уровней карты 

Горизонтали с ЦТК масштабов 1:500 000 и 1:1 000 000 в построении ЦМР не 
использовались. ЦМР для этих масштабов было решено получить путем 
генерализации более детальных моделей 1:200 000 и ASTER GDEM с привлечением 
данных о гидрографии, что преследовало 2 цели: получение более информативных и 
достоверных моделей, отражающих характер структурных линий и сопоставление 
производных горизонталей с эталонными образцами цифровых и бумажных топокарт.   

Цифровая модель рельефа суши GTOPO30, имеющая разрешение 30’’ или 
около 1 км по меридиану, использовалась в мелких масштабах картографирования. 
Ранее мы уже упоминали о том, что эта модель имеет низкую географическая 
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достоверность отдельных областей [Gamache, 2004]. Однако в первую очередь это 
касается тех участков, которые созданы на основе карт (в частности, DCW), где 
среднеквадратическая погрешность высот может составлять 100 и более метров. 
Картографируемая территория (Рис. 61) попадает в область высококачественных 
данных DTED, которые, согласно документации, обеспечивают погрешность высот 
30 м [GTOPO30…], что близко к эталонной точности изображения рельефа на карте 
1:1 000 000. При этом модель недостаточно информативна для масштаба 1:1 000 000, 
а ее разрешение недостаточно подробно для четкого воспроизведения характера 
структурных линий способом отмывки. Поэтому в масштабе 1:1 000 000 
использовались генерализованные модели ASTER GDEM и 1:200 000, а GTOPO30 
применялась в масштабах 1:2 500 000 и мельче. 

 
Рис. 61. Источники данных, использованные при построении модели GTOPO30 

[GTOPO30…]. Прямоугольником выделена область покрытия карты. 

Цифровая модель рельефа суши ASTER GDEM с разрешением 30 м была 
использована для картографирования Кавказа в масштабах 1:100 000 – 1:1 000 000. 
Согласно официальной документации среднеквадратическая ошибка модели по 
высоте в 95% случаев не превышает 20 метров [ASTER GDEM..., 2009]. Для 
пустынных и горных слабо залесенных территорий точность, как правило, выше и 
может составлять порядка 5-10 метров по высоте, что соответствует эталонной 
точности изображения рельефа на карте масштаба 1:100 000. Сравнение с моделью 
SRTM подтвердило хорошее качество модели на выбранный участок. На территорию 
Среднерусской возвышенности модель GDEM имеет наоборот чрезвычайно низкое 
качество, изобилует артефактами, поэтому покрытие этой области высотными 
данными в средних масштабах осуществлялось на основе данных ЦТК 1:200 000. 
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Все картографические источники использовались для извлечения данных не 
только о рельефе и гидрографии, но и об остальных элементах содержания, включая 
геодезические пункты, поселения, транспортную и социально-экономическую 
инфраструктуру, растительность и грунты. Полученный состав слоев базы данных 
обеспечивает возможность мультимасштабного общегеографического 
картографирования территории в целом и рельефа в частности. 

После проведения интеграции исходных данных цифровые модели в БД 
покрывали масштабы 1:25 000 — 1:200 000. Для обеспечения остальных масштабов и 
территорий картографирования была произведена генерализация ЦМР. 

3.4.2. Реализация алгоритма генерализации ЦМР 
Предложенный алгоритм генерализации ЦМР не является стандартным 

функциональным средством ГИС. Для его апробации и применения при обобщении 
рельефа потребовалась проектирование многостадийных моделей обработки данных, 
а также программирование на языке Python. 

ArcGIS Desktop предоставляет набор готовых инструментов обработки данных, 
которые можно выстраивать в алгоритмические цепочки с помощью специального 
модуля Model Builder (среда визуального программирования). Построенную цепочку 
можно сохранить как модель обработки данных со списком параметров и далее 
использовать как любой инструмент, изначально имеющийся в ArcGIS Desktop. 
Построение моделей значительно облегчает многостадийную обработку данных. 

В целях снижения большого количества входных и выходных параметров 
алгоритм был разбит на несколько подзадач. Далее путем экспериментов на 
небольших тестовых ЦМР с параллельной оценкой достоверности генерализации 
была выработана наиболее оптимальная последовательность операций для решения 
каждой подзадачи. После этого были построены и собраны в готовый набор 
инструментов модели обработки данных (Таблица 22, Рис. 62). Некоторые параметры 
моделей, которые нуждаются в комментариях, пояснены в Таблице 23.  

 
Рис. 62. Набор инструментов генерализации ЦМР для ArcGIS Desktop 

Задачу генерализации сети тальвегов оказалось невозможно решить 
стандартными средствами ArcGIS Desktop, в связи с чем был освоен язык 
программирования Python и написан небольшой скрипт (некомпилируемая 
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программа), который реализует алгоритм трассировки тальвегов методом 
наименьшей отрицательной разности аккумуляции тока, использованный в работе 
[Leonowicz и др., 2009].  

Таблица 22. Инструменты генерализации ЦМР для ArcGIS Desktop, предлагаемые автором 

Название 
инструмента Решаемая задача Тип Входные параметры Выходные 

параметры 

Растр в 
тальвеги 
(аккумуляция) 

Выделение сети 
тальвегов по ЦМР на 
основе порогового 
значения аккумуляции 
тока 

Модель 
Растровая ЦМР высот, 
пороговое значение 
аккумуляции тока 

Растровый слой 
тальвегов 

Генерализовать 
сеть тальвегов 

Генерализация сети 
тальвегов по модели 
аккумуляции тока  
на основе критериев 
длины и минимальной 
аккумуляции тока 

Скрипт на 
языке 
Python 

ЦМ аккумуляции тока, 
пороговое значение 
аккумуляции тока, 
минимальная длина 
тальвега 

Растровый слой 
тальвегов 

Тальвеги в 
бассейны 
(основные) 

Построение бассейнов 
для основных тальвегов Модель 

Векторный слой 
тальвегов, ЦМ 
направления тока, ЦМ 
аккумуляции тока, ширина 
буфера для устьевых 
точек, основной допуск 
привязки устьевых точек 

Векторный слой 
бассейнов 

Тальвеги в 
бассейны 
(удаляемые) 

Построение бассейнов 
для удаляемых тальвегов Модель 

Векторный и растровый 
слой основных тальвегов, 
растровый слой всех 
тальвегов, ЦМ 
направления тока, ЦМ 
аккумуляции тока, 
основной и расширенный 
допуск привязки устьевых 
точек, ширина буферной 
зоны для отбора устьевых 
точек 

Векторный слой 
бассейнов 

Построить TIN 

Построение 
триангуляционной модели 
на основе полученных 
линий 

Модель 

Исходная ЦМР, основные 
тальвеги, основные 
водоразделы, удаляемые 
водоразделы, средний 
интервал между точками, 
определение пирамидных 
слоев 

Триангуляционный 
слой 

TIN в растр 
Преобразование 
триангуляции  
в растровую модель 

Инстру-
мент 
модуля 
3D Analyst 

Триангуляционный слой, 
тип данных 
(целочисленный, с 
плавающей точкой), метод 
интерполяции (линейный, 
естественного соседа), 
разрешение выходного 
растра 

Растровая ЦМР 

Алгоритм последовательно перебирает все ячейки модели аккумуляции тока и из 
каждой «пускает» тальвег вверх по склону. Среди 8-ми соседних ячеек ищется та, в 
которой значение аккумуляции тока меньше, чем в текущей, но при этом наиболее 
близко к нему. Например, если в текущей ячейке величина аккумуляции равна 65487, 
а в соседних 35, 5, 40, 22760, 42725, 800, 120 и 11, то в качестве следующей ячейки 
будет выбрана 42725, а ее индекс (i, j) будет занесен в список. Операция повторяется 
для выбранной ячейки и т.д., пока не будет достигнуто пороговое минимальное  
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значение аккумуляции тока, при котором тальвег не считается выраженным, т.е. 
алгоритм добрался до истока. Если количество накопленных ячеек превышает порог 
длины, они помечаются в новом растре как принадлежащие к тальвегам. Для 
оптимизации процесса можно прекращать заполнение списка индексов после 
достижения минимальной длины и далее сразу же помечать ячейки в новом растре. 

Преимущество разработанных моделей заключается в простоте и удобстве их 
использования. Все параметры моделей документированы. Любой пользователь, 
владеющий ArcGIS (одной из наиболее распространенных ГИС на данный момент) и 
кратко ознакомившийся с сутью предложенного алгоритма, может  сразу же перейти 
к генерализации имеющихся у него моделей. При этом не потребуется освоение 
нового программного обеспечения. 

3.4.3. Генерализация ЦМР 
Тестирование алгоритма на небольших участках в пределах каждой территории 

позволили методом проб и ошибок выработать оптимальные параметры 
генерализации.  

В процессе тестирования было установлено, что длина тальвега и пороговое 
значение аккумуляции тока зависят и от степени уменьшения и от исходного 
разрешения модели (масштаба картографирования) и от того масштаба, которому 
сопоставлено исходное разрешение. При одной и той же степени генерализации 
(разрешение 10 и 50 метров, 100 и 500) параметры могут быть отличными, в чем, по-
видимому, проявляется отличие генерализации рельефа в крупных, средних и мелких 
масштабах.   

В средних масштабах картографирования прослеживается большая 
чувствительность параметров к морфологическим особенностям рельефа. В 
частности, площадь междуречий в равнинно-эрозионном и плоскогорном рельефе, 
как правило, больше, чем в альпийском. Это означает, что в среднем тальвеги у 
своего истока должны иметь большее накопление тока в равнинно-эрозионном 
рельефе и меньшее — в высокогорном альпийском. Если не учесть это правило, 
потеряется характер расчленения. В мелких масштабах эта разница уже не так 
заметна, поскольку междуречья сильно расчлененного рельефа подвергаются 
слиянию из-за удаления форм, в результате чего по отношению к разрешению ЦМР 
их ширина увеличивается. 

Выбираемые параметры также чувствительны к детализации исходной ЦМР. 
Моднли, полученные путем генерализации ЦМР высокого разрешения либо на основе 
данных ДЗЗ, обычно более детализированы, чем те, что построены на основе 
горизонталей при аналогичном разрешении. 



173 
 

 
Рис. 63. Модель геообработки для выделения тальвегов по аккумуляции тока 

Отличия в морфологии и источниках данных, в частности, определили 
использование разных параметров генерализации ЦМР на Среднерусскую 
возвышенность (исходная модель построена на основе карты 1:200 000) и на 
Приэльбрусье (модель GDEM получена на основе данных ДЗЗ). 

Особый случай представляет собой генерализация модели, разрешение которой 
уже близко к целевому. В частности, с этой проблемой пришлось столкнуться при 
получении ЦМР для масштаба 1:2 500 000. Модель GTOPO имеет разрешение 1 км, 
что для 1:1 000 000 слишком грубо, но уже приемлемо для 1:2 500 000. В этом случае 
допуски по аккумуляции тока и длине были ослаблены, иначе полученная модель 
была бы недостаточно детализированной. 
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Рис. 64. Модель геообработки для построения бассейнов для основных тальвегов 

При значительной генерализации рельефа, когда масштаб уменьшался в 5 и более 
раз, оказалось возможным не использовать полный набор исходных высот, а 
произвести предварительную передискретизацию модели, чтобы привести ее к более 
грубому разрешению. Передискретизация позволяет значительно сократить время 
генерализации ЦМР на большие территории, поскольку количество обрабатываемых 
узлов уменьшается в геометрической прогрессии. Этот факт особенно важен для 
алгоритма генерализации тальвегов, время работы которого пропорционально О(n2), 
где n — число ячеек ЦМР. При уменьшении разрешения в 2 раза не наблюдается 
ощутимого смещения структурных линий с точки зрения целевого масштаба, когда 
генерализация происходит в 5 и более раз. В то же время, число ячеек ЦМР 
уменьшается в 4 раза. При этом экспериментально было установлено, что даже при 
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разнице разрешений передискретизированной и целевой ЦМР в 1,5 раза алгоритмом 
обеспечивается необходимое качество результата. Использованные параметры 
генерализации представлены в Таблице 24.  

Таблица 23. Комментарии к некоторым параметрам инструментов генерализации 
Параметр Комментарий 

ЦМ направления тока 
Растровая цифровая модель, которая в каждой ячейке содержит информацию 
о направлении тока жидкости из нее в соседние ячейки. Строится на основе 
ЦМ высот. 

ЦМ аккумуляции тока 
Растровая цифровая модель, которая в каждой ячейке содержит информацию 
о количестве дренируемых ею ячеек выше по склону. Строится на основе ЦМ 
направления тока. 

Пороговое значение 
аккумуляции тока 

Минимальное значение аккумуляции тока, при котором ячейка считается 
принадлежащей к тальвегу 

Ширина буфера для 
устьевых точек 

Поскольку каждая точка слияния двух тальвегов содержит 2 устьевых точки, 
их необходимо разделить для того, чтобы построить раздельные бассейны 
для обоих тальвегов. Для этого вокруг устьевых точек строятся небольшие 
буферные зоны (экспериментально установлено, что достаточно радиуса в 2 
ячейки ЦМР). Далее тальвеги обрезаются полученными кругами, в результате 
чего устьевые точки слегка смещаются выше по течению (расходятся в 
стороны друг относительно друга), и появляется возможность построить 
раздельные бассейны для двух тальвегов. 

Допуск привязки 
устьевых точек 

В результате растрово-векторных преобразований положение устьевых точек 
смещается относительно растровой линии в пределах величины размера 
ячейки. Для того чтобы корректно построить бассейны, необходимо "вернуть" 
устьевые точки на исходное положение. Для этого устанавливается 
допустимая величина смещения и на основе ЦМ аккумуляции тока точки 
возвращаются на свои места. 

Таблица 24. Параметры генерализации ЦМР 

Источник: Aster GDEM ТК 1:200 000 GTOPO 
Масштаб R0 R A L R0 R A L R0 R A L 

1:50 000 000                 2000 10000 300 80 

1:20 000 000                 2000 5000 150 40 

1:10 000 000                 2000 2500 75 20 

1:5 000 000                 1000 1500 75 25 

1:2 500 000                 1000 1000 20 10 

1:1 000 000 100 250 150 45 200 250 125 20         

1:500 000 100 150 50 20 100 150 125 20         

1:200 000 30 50 50 30             
Территория: Кавказ Южная часть Восточно-

Европейской равнины 
Вся территория 

R0 — исходное разрешение, м. Курсивом выделена передискретизация. 
R — целевое разрешение, м. 
A — минимальная аккумуляция тока. 
L — минимальная длина тальвега (число ячеек ЦМР). 
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Рис. 65. Модель геообработки для построения бассейнов второстепенных тальвегов 

3.4.4. Генерализация векторных данных 
Масштабы 1:1 000 000 и крупнее изначально были обеспечены векторными 

данными топографических карт. Для заполнения уровней детализации, 
соответствующих более мелким масштабам, данные ЦТК были генерализованы путем 
отбора объектов, упрощения очертаний и обобщения характеристик. 
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3.4.5. Итоговая структура БД 
После проведения интеграции и генерализации данных была получена база, 

обладающая искомой структурой и наполнением (Рис. 66).  

 
Рис. 66. Структура и состав базы данных (на примере уровня детализации для масштаба 

1:1 000 000 с фрагментацией покрытия на два региона) 

Все данные поделены на уровни детализации, для удобства работы векторные и 
растровые данные были разнесены по отдельным группам, а растровые данные в 
случае фрагментации покрытия (масштабы 1:1 000 000 и крупнее) также разделены 
соответствующим образом на отдельные слои. Это позволило использовать ресурсы 
БД более экономно. Так, в частности, для масштаба 1:200 000 ЦМР на Кавказ имеет 
рекомендованное (параграф 2.6.2) разрешение 50 м, в то время как для Среднерусской 
возвышенности оказалось достаточным разрешение 100 м в силу менее 
расчлененного рельефа. Векторные данные внутри уровней детализации 
сгруппированы по тематике. 
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3.5. Составление карты 

Составление карты производилось согласно предложенной последовательности. 
При этом процесс значительно упростился благодаря тому, что структура 
подготовленной базы данных во многом повторяет структуру слоев карты. 

3.5.1. Разработка структуры и порядка слоев 
При составлении карты был использован предложенный в параграфе 2.9.1 

принцип группировки слоев: сначала по масштабу, далее — по тематике. 
Разработанная структура представлена на Рис. 67.   

 
Рис. 67. Структура слоев мультимасштабной карты (на примере масштаба 1:5 000 000). 

В приведенном примере раскрыта масштабная группа 1:5 000 000, внутри нее 
раскрыты слои вспомогательных горизонталей, рек, озер и водохранилищ, а также 
населенных пунктов. Список слоев одновременно выполняет и функцию легенды (что 
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является общей особенностью электронных карт), поэтому отдельное составление 
легенды не производилось. Состав слоев масштабных групп в целом повторяет 
данный, но постепенно видоизменяется от масштаба к масштабу. Так, например, в 
масштабах 1:1 000 000 и крупнее появляется возможность отображения данных о 
рельефе ЦТК (площадных, линейных, точечных форм рельефа), а в масштабах 
1:10 000 000 и мельче не предусмотрено отображение дорог, поскольку они мешают 
восприятию рельефа. 

Каждой масштабной группе был назначен свой диапазон применимости согласно 
Таблице 18. Можно обратить внимание (на Рис. 67) что все масштабные группы 
кроме 1:2 500 000 отмечены серой «галочкой» ( ), в то время как текущая группа 
выделена черной ( ). Серый цвет означает, что группа (или слой) находится вне 
диапазона применимости и не может быть отображена в текущем масштабе. Если 
группе или слою назначен диапазон, переключение групп и изменение цвета галочки 
при смене масштаба происходит автоматически. Поскольку данная карта насчитывает 
порядка 100 слоев, это значительно облегчает работу с ней. Для того чтобы 
ознакомиться с условными обозначениями для текущего вида карты, достаточно 
найти активную масштабную группу. 

3.5.2. Составление рельефа 
Для достижения наибольшего пластического эффекта и информативности 

изображение рельефа было составлено комбинацией способов горизонталей, 
цветовой окраски (послойной и градиентной), а также отмывки при боковом и 
отвесном освещении.  

Шкалы послойной и градиентной окраски 
Путем эксперимента было установлено, что в масштабах 1:2 500 000 и мельче 

оптимально использование послойной окраски. В более крупных масштабах 
разделение на цветовые слои уже не целесообразно, поскольку для достижения 
пластического эффекта понадобилось бы большое количество слоев (20 и более), что 
осложняет их сопоставление с легендой. Соответственно, в масштабах 1:2 500 000 и 
мельче источником информации о высоте является цвет, и горизонтали даны без 
подписей. В более крупных масштабах используется градиентная цветовая окраска, а 
высоты на карте определяются по горизонталям, основные из которых подписаны. 

Шкалы сечения послойной окраски была подобраны путем анализа углов наклона 
по ЦМР (согласно 2.9.4) в каждом масштабе с учетом преимущественного заложения 
не менее 0,5 мм, а также на основе визуальной оценки ЦМР, представленной в 
различных шкалах сечения. 

При разработке цветовых шкал был реализован принцип преемственности 
цветового ряда. На выбор цветов оказывали влияние следующие факторы, имеющие 
место при укрупнении масштаба: 
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1. Увеличение площади цветовых пятен. 
2. Разделение слоев на промежуточные градации. 
3. Изменение соотношения соседних интервалов (в случае если текущий 
интервал остался без изменения, а соседний подвергся дроблению). 

Разработанные шкалы (Рис. 68) являются примером комбинированного цветового 
ряда, в котором до высот 2000-3000 метров используется возрастание насыщенности 
и теплоты тона, а выше – увеличение светлоты. В шкалах избегаются излишне 
насыщенные и яркие цвета, от которых быстро утомляется зрение при работе с 
электронными картами.  При этом шкалы ориентированы на комбинацию с отмывкой, 
что также определяет их осветляющийся характер в верхней части спектра. 

На основе диаграммы можно легко установить, например, что постепенная 
цветовысотная дифференциация горных территорий происходит уже в масштабах 
1:20 000 000 и 1:10 000 000, в то время как дифференциация равнин в диапазоне 0–300 
м становится возможной только в масштабе 1:5 000 000. В частности, это позволяет 
наглядно и пластично охарактеризовать рельеф Восточно-Европейской равнины. 

 
Рис. 68. Диаграмма шкал послойной окраски для мультимасштабной карты рельефа.  

Пунктиром показаны вспомогательные уровни горизонталей. 

В масштабах 1:1 000 000 и крупнее была использована градиентная окраска 
рельефа, при этом были взяты базовые цвета со шкалы 1:2 500 000. Для территории 
Среднерусской возвышенности использовались цвета диапазона 0–500 м, а для 
Приэльбрусья — полная шкала цветов. 
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Шкалы сечения горизонталей в масштабах 1:2 500 000 и мельче 
Эти масштабы карты являются гипсометрическими. При разработке шкал для них 

мы стремились достичь максимальной информативности в изображении 
закономерностей распределения высот по территории. В этих масштабах шкала 
сечения горизонталей повторяет шкалу сечения послойной окраски, однако там, где 
это необходимо для отражения морфологии рельефа (и при этом позволяет масштаб), 
введены вспомогательные горизонтали, которые не заполняют все пространство 
карты, а обрываются при узких заложениях либо при их нерепрезентативности. 
Проведение вспомогательных горизонталей потребовало экспертной оценки и 
ручного редактирования. Для этого была разработана следующая последовательность 
действий: 

1. Построение горизонталей в шкале сечения, соответствующей шкале послойной 
окраски. Выделение областей, недостаточно информативно представленных в 
данной шкале. Определение абсолютных высот и превышений в этих областях 
путем анализа ЦМР, установление необходимых уровней вспомогательных 
горизонталей. 

2. Построение вспомогательных горизонталей по ЦМР. 
3. Ручное редактирование горизонталей путем их «разрезания». Сегменты, 
попавшие в области с узкими заложениями, помечаются в специальном 
атрибутивном поле как «не отображаемые». Таким образом, линии физически не 
удаляются и по-прежнему хранятся в базе данных, но отображаются только 
необходимые их участки. 

4. Визуализация вспомогательных горизонталей особым условным обозначением 
(штриховой линией). 
В масштабе 1:50 000 000 используется шкала 0–100–200–500–1000–2000–3000–

5000 м. При переходе к масштабу 1:20 000 000 эти уровни дополняются горизонталью 
4000 м. 

В масштабе 1:10 000 000 используется шкала 0–100–200–500–1000–1500–2000–
2500–3000–4000–5000 м. В этом масштабе введены вспомогательные горизонтали 50, 
150, 300 и 750 м. 

Горизонталь 50 м позволила отразить рельеф Северодвинской, Печорской, 
Кубано-Приазовской и Причерноморской низменностей, а также северной части 
полуострова Крым. 

Горизонталь 150 м существенно усилила информативность изображения рельефа, 
будучи близкой к характерной для Восточно-Европейской равнины высоте 170 м. В 
частности, она проявила рельеф Окско-Донской равнины, который в основной шкале 
сечения полностью отсутствовал (Рис. 69). Благодаря этому уровню гораздо лучше 
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отрисован рельеф Украины между Донецким кряжем и Подольской возвышенностью, 
а также степные районы к югу от Среднерусской возвышенности. 

Горизонталь 300 м проявила ранее не выражающийся рельеф Подольской 
возвышенности, Среднего Урала и Мугоджар, позволила лучше отрисовать рельеф 
Южного Урала, западных предгорий Северного Урала, а также предгорий Кавказа и 
Карпат. 

Горизонталь 750 м повысила информативность изображения Южного Урала, 
подчеркнула продольный характер расположения хребтов. 

 
Рис. 69. Изображение Окско-Донской равнины  

вспомогательной горизонталью 150 м в масштабе 1:10 000 000 

В масштабах 1:5 000 000 и 1:2 500 000 используется полная шкала 0–50–100–150–
200–300–500–750–1000–1500–2000–2500–3000–3500–4000–4500–5000 м. В масштабе 
1:5 000 000 введена дополнительная горизонталь 250 м, которая проявила рисунок 
междуречий Среднерусской и Приволжской возвышенностей, а также предгорий 
Урала. Эта же горизонталь сохраняется и в масштабе 1:2 500 000 (Рис. 70), будучи 
дополненной следующими уровнями: -25, 25, 75, 250, 400, 600 и 1250 м. 

Горизонтали -25 и 25 м позволили отрисовать рельеф Прикаспийской 
низменности. 

Горизонтали 25 и 75 метров дополнили 50-ю горизонталь на Печорской, Кубано-
Приазовской и Причерноморской низменностях. 

Горизонталь 400 м оконтурила наиболее высокие участки междуречий 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности, а также позволила значительно 
подробнее охарактеризовать рельеф Среднего Урала, предгорий Южного Урала и 
Кавказа (Рис. 71). 
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Горизонтали 600 и 1250 м выделили не выражающиеся в сечении формы рельефа 
Южного Урала и Северного Кавказа. 

 
Рис. 70. Изображение междуречий Среднерусской возвышенности  
вспомогательной горизонталью 250 м в масштабе 1:2 500 000. 

Шкалы сечения горизонталей в масштабах 1:1 000 000 и крупнее 
В этих масштабах использовалась постоянная шкала сечения, которая была 

разрежена по отношению к топографической в горных районах и сгущена на 
равнинах. Это позволило сделать изображение информативным настолько, насколько 
это позволяет работа с картой на экране компьютера. Предложенные сечения 
представлены в Таблице 25. Они несколько отличаются от предложенной нами ранее 
системы, что подтверждает необходимость их адаптации к особенностям территории. 

Таблица 25. Сечения горизонталей, использованные в масштабах 1:1 000 000 и крупнее. 

Масштаб 
Кавказ Среднерусская возвышенность 

основное 
сечение 

вспомогательные 
горизонтали 

основное 
сечение 

вспомогательные 
горизонтали 

1:25 000 10 - - - 
1:50 000 25 - - - 
1:100 000 50 - - - 
1:200 000 100 50, 150 20 - 
1:500 000 200 50, 150, 300, 500 25 - 
1:1 000 000 400 100, 200, 600, 1000 25 - 

Шкала сечения горизонталей на Кавказе является разреженной, что потребовало 
введения вспомогательных горизонталей с учетом того, что масштабные уровни 
1:500 000 и 1:1 000 000 захватывают участок Колхидской низменности.  
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Рис. 71. Изображение северных предгорий Большого Кавказа в масштабах 1:10 000 000 (А), 

1:5 000 000 (Б) и 1:2 500 000 (В — с использованием вспомогательных горизонталей 250, 400, 
600 и 1250 м). 
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Рис. 72. Изображение рельефа причерноморского Кавказа в районе Адлера в масштабе 

1:50 000. Сечение горизонталей 25 м. 

Горизонтали на участке Среднерусской возвышенности в масштабах 1:1 000 000 и 
1:500 000 наоборот даны в более густой шкале сечения по сравнению с топокартами.  
При этом в масштабах 1:200 000 и 1:500 000 можно было бы использовать и более 
частые шкалы сечения, однако это сделать не удалось ввиду специфики ЦМР, 
построенной на основе ЦТК 1:200 000. ЦМР оказалась выположенной между 
горизонталями (этот эффект описан в параграфе 1.5.2), исходное сечение которых 
равно 20 м. 

В данной группе масштабов горизонтали подписаны, будучи основным 
источником информации о высоте. Градиентная цветовая окраска выполняет в 
основном чисто пластическую роль. В то же время, приблизительная оценка высот по 
ней также возможна. Населенные пункты в этих масштабах специально даны в 
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приглушенных тонах, а горизонтали идут поверх, что позволяет акцентировать 
внимание на изображении рельефа. 

 
Рис. 73. Изображение равнинно-эрозионного рельефа в масштабе 1:500 000. Сечение 

горизонталей 25 м. 

Была также произведена оптимизация геометрического представления 
горизонталей в БД, поскольку они содержали избыточное количество точек. Это 
обусловлено как высоким разрешением самих ЦМР,  так и тем, что алгоритм 
построения горизонталей в ArcGIS использует триангуляцию ячеек. Для решения 



187 
 

этой проблемы горизонтали были обработаны с помощью алгоритма Дугласа-Пейкера 
(в ArcGIS этот инструмент носит название Point Remove).  

Путем экспериментов было установлено, что оптимальный результат достигается 
при ширине допуска отклонения 0,1 мм в масштабах 1:200 000 и крупнее и 0,05 мм 
более мелких масштабах. При этом визуально отличий от исходных линий не 
наблюдается, но число узлов горизонталей было уменьшено на порядок, а скорость 
отрисовки и надписывания возросла в несколько раз. 

3.6. Использование карты 

Карта содержит 11 уровней детализации, каждый из которых может быть 
использован для изучения рельефа с определенным уровнем обобщения в 
зависимости от охвата и размеров форм рельефа. Все масштабы отличаются 
преемственностью условных обозначений и колорита, что отвечает принципам 
составления мультимасштабных карт и обеспечивает сопоставление изображений в 
разных масштабах. Диапазон 1:2 500 000 — 1:50 000 000 является гипсометрическим 
и предназначен для изучения и анализа общих закономерностей строения рельефа на 
макроуровне. При этом масштабы 1:2 500 000 и 1:5 000 000 отличаются высокой 
степенью детализации, что обеспечивается подробной шкалой цветовой окраски и 
введением дополнительных горизонталей. 

Масштабы 1:1 000 000 и 1:500 000 обеспечивают плавный переход к детальному 
исследованию рельефа Кавказа и южной половины Восточно-Европейской равнины в 
масштабах 1:25 000 — 1:200 000. Наличие готовых моделей углов наклона и 
экспозиции позволяет в интерактивном режиме получать эти характеристики в точках 
интереса. Разрешение и точность моделей в этих масштабах обеспечивают 
проведение морфометрического анализа рельефа. Модели направления и 
аккумуляции тока позволяют в интерактивном режиме получать для точки интереса 
(или группы точек) водосборный бассейн.  

Карта может быть использована также для привязки различных природных 
границ (тектоники, растительности, почв, ландшафтов и т.д.) к формам рельефа 
определенного порядка и установления связи между ними. Для этого необходимо 
добавить изучаемые границы в список слоев карты и расположить их поверх 
масштабных групп. При изменении масштаба карты будет происходить 
переключение масштабных групп, сопровождающееся генерализацией изображения 
рельефа, при этом детализация изучаемого слоя будет оставаться неизменной. Это 
позволит определить масштаб (и соответствующий иерархический уровень форм 
рельефа), в котором наблюдается наиболее близкое совпадение контуров 
изображений. Пространственная корреляция между ними может быть получена и 
автоматизированно путем оверлея соответствующих слоев в базе данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключении обычно подводят итоги и намечают перспективы дальнейших 

исследований. Не будем и мы отклоняться от этой традиции. Прежде всего, отметим, 
что мультимасштабное картографирование — это чрезвычайно актуальное 
направление развития методики географических исследований. Перспектива 
укрепления его главенствующей роли в картографии очевидна, и предложенная 
методика мультимасштабного картографирования рельефа является лишь первым 
шагом в этом направлении. Основные положения, базовые понятия и концепции, 
изложенные в данной книге, носят универсальный характер и могут быть 
использованы при составлении мультимасштабных карт любой тематики. В то же 
время, общие положения всегда требуют уточнения, когда речь заходит о конкретных 
объектах, поэтому одна из первоочередных задач, стоящих перед нами — это 
развитие методики МК в приложениях к другим географическим объектам и 
явлениям — природным и антропогенным — во всем их неповторимом 
многообразии.  

С технологической точки зрения наиболее важным вектором развития 
предложенных методов должен быть их перевод в непрерывное пространство 
масштаба. Пока что мы не можем обеспечить выполнение генерализации в режиме 
реального времени и приходится прибегать к вспомогательным средствам, таким как 
мультимасштабные базы данных с несколькими уровнями детализации, 
переключение которых и смена способов изображения происходит скачкообразно. 
Возможность генерировать картографическое изображение в произвольном масштабе 
на основе одного уровня детализации, интерполировать параметры способов 
изображения между опорными масштабами, предугадывать детализацию и внешний 
вид карты за пределами контролируемого масштабного диапазона в сторону 
генерализации и детализации — вот те цели, к которым мы должны стремиться. 
Несомненно, большую роль в этом должны сыграть базы знаний и технологии 
искусственного интеллекта. 

Не менее важны теоретические проблемы соотношения генерализации, 
детализации и масштаба, которые намечены в этой книге и требуют дальнейшего 
изучения в целях создания оптимальных для восприятия мультимасштабных карт.  

Понятийно-терминологический аппарат МК, использованный нами в книге, 
является результатом систематизации существующих разработок, анализа и 
сопоставления текстов профильных публикаций, а также авторских дефиниций. В 
условиях отсутствия теоретико-географических разработок по МК, проведенные 
изыскания, таким образом, предоставили важный научный результат и могут быть 
положены в основу разработки мультимасштабного картографирования как нового 
направления географической картографии. По сути, это и есть картография будущего. 
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