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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  В  морфометрии  рельефа  в  настоя
щее время  накопилось  достаточно  много  вопросов,  требующих  оперативного 
решения.  Особенно  это  касается  теоретикометодологических  вопросов.  К 
ним,  прежде всего, относится  отсутствие  четкого разграничения  понятий  кар
тометрия  и  морфометрия,  что  требует  уточнения  существующих  определе
ний». 

Для  географии характерно то, что ее информатизация  тесно связана с ма
тематическими  расчетами  и  их  картографической  визуализацией.  Современ
ная  географическая  информатика  (геоинформатика)  требует  широкого и мно
гогранного  использования  картографргческих  моделей,  основанных  на  авто
матизации  процессов  их  создания,  с  применением  баз данных  и  знаний.  Это 
направление  A.M.  Берлянт  (1997)  назвал  геоинформационным  картографиро
ванием (ГК). Оно имеет следующие  преимущества: 

•  оперативность и экономия затрат труда; 
•  повышенная точность  картографирования; 
•  возможность работы в интерактивном  (диалоговом) режиме; 
•  применение  современных  графических  пакетов  программ  и  улучше

ние качества изображения и дизайна; 
•  привлечение  сложных  математических  приемов  создания  и 

использования карт; 
•  возможность  создания  и  использования  новых  карт,  позволяющих 

изучать явления в статике, динамике и взаимосвязях  и др. 
К  настоящему  времени  разработано  и  используется  множество  различ

ных  методических  подходов  к  созданию  и  практическому  применению  мор
фометрических  карт  рельефа  для  решения  конкретных  географических,  кар
тографических,  экологических  и других  задач. Недостатки  этих  подходов:  1) 
вьюокая трудоемкость  и большие затраты  времени на вычислительные  и кар
тосоставительские  работы;  2)  неточность  и  некорректное  использование  не
которых понятий (морфоизографы, кривизна, извилистость и др.); 3) изучение 
морфометрических  характеристик  рельефа  преимущественно  в крупных  мас
штабах  (в то  время  как для  регионов  Сибири  характерен  повышенный  инте
рес  к  мелкомасштабному  обзорному  картографированию);  4)  несмотря  на 
общепризнанную  непрерывность  рельефа  (вспомним  горизонтали  и  изогип
сы)  до  сих  пор  в морфометрии  преобладают  дискретные  способы  его  карто
графического  изображения  (картограмма,  количественный  и  качественный 
фоны), редко и не корректно используется изолинейный  способ. 

Выше  сказанное  свидетельствует,  что автоматизация  методик  и техноло
гий картографирования  морфометрических  показателей рельефа  актуальна. 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  и  апробации  алгоритмизиро
ванной  технологии  ГК  морфометрических  характерие^иг^уетщ^^ЩЩГ^Й 
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поверхности  на  примере  Алтайского  края.  В  соответствии  с  поставленной 
целью в работе решаются следующие задачи: 
1.  Изучение опыта создания численных  и картографических  моделей мор

фометрических показателей рельефа, анализ программных средств (Map
Info  Professional,  ArcView,  Statistica,  MS Excel,  CorelDraw,  PhotoShop и 
дрО

2.  Разработка  алгоритмизированной  технологической  схемы,  объединяю
щей операции сбора картометрической  информации о рельефе, ее мате
матической  обработки  и  картографической  визуализации  результатов 
вычислений в виде серии морфометрических цифровых карт. 

3.  Обоснование правомерности получения и обработки данных по регуляр
ной сети операционных ячеек. 

4.  Доказательство  целесообразности  использования  картометрической  ин
формации, полученной не с топографических, а более доступных мелко
масштабных карт. 

5.  Сравнительный  анализ  дискретных  и  континуальных  способов  карто
графического изображения морфометрических характеристик рельефа. 

6.  Разработка  новых  морфометрических  показателей  рельефа  земной по
верхности  (кривизна, извилистость, термоугловой эффект и др.) и авто
матизированное изготовление соответствуюшдх карт. 

7.  Корреляционнорегрессионный анализ полученных показателей. 
Территориальный объект исследования   рельеф Алтайского края. Его 

изучению посвященьгработы многих сибирских географов и геоморфологов  
Г.Я.  Барышникова,  Л.К.  Зятьковой,  A.M.  Малолетко,  О.Н.  Барышниковой, 
А.Г.  Демина, Г.И. Знаменщикова,  Т.В. Байкаловой,  Б.Н. Лузгина,  Н.Н. Ми
хайлова, Л.А. Михайловой, B.C. Ревякина, А.Я. Швецова и др. Разработанные 
и  использованные  ими  геоморфологические  и палеогеографические  методы 
позволили решить многие  народнохозяйственные  задачи, произвести палео
географические реконструкции древнего рельефа и условий обитания людей 
в эпоху палеолита и т.д. 

Методы исследования. Настоящее исследование базируется на теорети
кометодологических  и  методических  основах  современной  картографии  и 
морфометрии,  заложенных  крупными  учеными  нашей  страны  и  бывшего 
СССР    Р.А.  Бабаевым,  М.Е.  Белецким,  A.M.  Берлянтом,  Н.М.  Волковым, 
И.В. Гармизом, Г.А. Гинзбургом, А.С. Девдариани, А.Г. Исаченко, В.П. Кара
киным,  А.В. Кошкаревым,  А.Н. Ласточкиным,  В.Г.  Линником,  Д.В. Лисиц
ким, А.И. Мартыненко, М.М. Мехбалиевым, О.Р. Мусиным, Е.М. Николаев
ской, Б.А. Новаковским, Р.Х. Пириевым, СВ. Прасоловым, Н.С. Рамм, К.А. 
Салищевым, СИ.  Сербенюком, Ю.Г. Симоновым, А.И. Спиридоновым, B.C. 
Тикуновым, В.П. Философовым, И.С. Черваневым, В.А. Червяковым и др. 

В рамках основного   картографического метода исследования в диссер
тации  использовались  ряд  технических  способов  и  приемов:  сравнительно



визуальные,  графические,  картометрические,  морфометрические,  математи
костатистические. геоинформационные. 

Кроме этого, работа опиралась на личные исследования автора  в период 
с  1998 по 2003 гг. и цифровые материалы, полученные в лаборатории инфор
мационнокартографического  моделирования  географического  факультета 
АлтГУ. Все геоизображения  созданы  при помощи  современных  технических 
способов и приемов цифровой картографии. 

Научная новизна в решении поставленных задач: 
•  Разработана  и апробирована  алгоритмизированная  технологическая схе

ма ГК морфометрических характеристик рельефа земной поверхности. 
•  Доказана  целесообразность  изучения морфометрии  рельефа с помощью 

изолинейных (континуальных) моделей. 
•  Разработана  методика  автоматизированного  вычисления  и  картографи

рования новых морфометрических  показателей, характеризующих энер
гию рельефа земной поверхности. 

•  Создана  картографоморфометрическая  база данных, на основе которой 
выполнен  корреляционнорегрессионный  анализ предложенных  показа
телей. 
Практическая значимость исследований. Жизнедеятельность человека 

тесно связана с рельефом земной поверхности, поэтому его изучение имеет не 
только научное, но и практическое значение. Так, например, методами мор
фометрического  анализа  характеризуется  как  современный,  так  и  древний 
рельеф, а также  исследуются  этапы  его  развития  и прогнозируются  многие 
геологогеографические  процессы  и явления  (оползни, обвалы,  овраги, селе
вые потоки и т.п.), причиняющие немалый ущерб народному хозяйству. 

Результаты работы могут быть применены  в различных отраслях хозяй
ственной  деятельности:  мелиорация  и  строительство  гидротехнических  со
оружений;  сельскохозяйственное  освоение  земель;  строительство  дорог  и 
линий связи; планирование городов, поселков и других населенных пунктов; 
организация почвенных, ботанических, геологических  съемок и изысканий и 
т.п. 

Отмеченная  выше  технологическая  схема  позволяет  оперативно  полу
чать  электронные  морфометрические  карты,  характеризующие  реальный 
рельеф (земной поверхности) и абстрактный (карты полей плотности, метео
рологические,  геоэкологические  и др.).  Разработанные  и  созданные  числен
ные и картографические модели используются при изучении и оценке эколо
гических  ситуаций,  антропогенных  нагрузок,  овражной  эрозии,  земельных 
угодий и др. 

Материалы диссертации  являются основой для расширения  общего бан
ка  данных,  способного  решать  задачи  как  отраслевого,  так  и  комплексно
географического характера (Червяков, Крупочкин и др., ) 999). 

Полученные  в  ходе  теоретических  исследований  и  экспериментальных 
работ результаты  на промежуточных этапах использовались в проекте фанта 



по фундаментальным  исследованиям в области геодезии и картографии «Тео
рия  и методы  оперативного  информационного  обеспечения  регионов страны 
с помощью  геоинформационного  картографирования»,  учрежденного Мини
стерством  образования  РФ  и  поддержанного  МИИГАиК  (№97272.5119, 
19982000 гг.). 

Результаты  диссертационной  работы  используются  в учебном  процессе. 
Разработанные  схемы, технология  и алгоритмы  применяются в четырех кур
сах,  читаемых  студентам  на географическом  факультете  АлтГУ:  «Количест
венные  методы  в  географии»,  «Социальноэкономическое  картографирова
ние», «География природных ресурсов» и «ГИС в экономической географии». 

Предлагаемые  теоретические,  методические  и  технические  разработки 
могут быть полезны картографам, географам различных направлений, эколо
гам,  почвоведам,  работникам  сельского  хозяйства;  студентамгеографам  и 
картографам,  магистрантам  и  аспирантам,  интересующимся  вопросами  и 
проблемами  на стыке картографии, морфометрии, геоинформатики и количе
ственных методов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
\.  Алгоритмизированная  технология  ГК морфометрических  характери

стик рельефа, позволяющая создавать численные и картографические 
модели, изучать их взаимосвязанность. 

2.  На  основе  проведенных  картометрических  экспериментов  доказана 
возможность  использования  в морфометрическом  анализе не только 
крупномасштабных, но и мелкомасштабных карт. 

3.  Изолинейные  модели,  отличающиеся  более  высокой  наглядностью, 
детальностью  и  возможностью  широкого  использования  ГИС
технологий,  наиболее  перспективны  при  изучении  морфометрии 
рельефа. 

4.  Морфометрические  карты  термического  и  термоуглового  эффекта 
склонов рельефа, его горизонтальной кривизны и извршистости   это 
новые картографические модели, позволяющие решать задачи агрок
лиматологии, геоморфологии, картографии, экологии. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертации 
докладывались  на: научных  конференциях  студентов,  аспирантов  и магист
рантов (Барнаул,  1998, 1999), проводимых ежегодно в Алтайском государст
венном университете. Международной конференции «Интеркарто 4: ГИС для 
оптимизации природопользования в целях устойчивого развития территорий» 
(Барнаул,  1998), IV Международном научнометодическом семинаре по топо
графии и картофафии  (Харьков,  1999), Всероссийской  научнометодической 
конференции  «Новые  информационные  технологии  в образовании»  (Комсо
мольскнаАмуре,  1999), V Международном  научнометодическом  семинаре 
по  геофафии  (Харьков,  2000),  научнометодическом  семинаре  лаборатории 
информационнокартографического  моделирования АлтГУ (Барнаул, 2000), II 
Всероссийской  научной конференции  по картофафии,  посвященной  памяти 
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А.А.  Лютого  (Москва,  2001),  Международной  научнопрактической  конфе
ренции  «Геоинформационное  картографирование  государств  и  регионов» 
(Киев,  2001),  XIV  молодежной  Всероссийской  научной  конференции  (Ир
кутск,  2001),  Первой  Сибирской  международной  конференции  молодых  уче
ных  по  наукам  о  Земле  (Новосибирск,  2002),  XII  Международном  научно
методическом  семинаре  по географии и картографии  (Харьков, 2003). 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  15  печатных 
работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав и заключения, изложенных  на  128 страницах,  а также  приложений.  Спи
сок использованной литературы  состоит из  162 наименований. 

Исследования  выполнены  на кафедре  экономической  географии  и. карто
графии  геофафического  факультета  Алтайского  государственного  универси
тета. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю  про
фессору В.А. Червякову, профессору  Н.М. Оскорбину и к.т.н. Е.И. Лаврову  за 
помощь  в  разработке  технологии  геоинформационного  картографирования 
морфометрических  характеристик  рельефа  и за  советы  при выполнении  дис
сертационных  исследований;  сотрудникам  географического  факультета  Алт
ГУ  за  ценные  замечания  и консультации;  коллективу  лаборатории  картогра
фии ИГ СО РАН  за полезные замечания и советы по проблемам  геоинформа
ционного  картографирования  и  морфометрии  рельефа,  способствовавшие 
написанию и улучшению работы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  диссертации  дается  определение  рельефа,  рассматри
ваются  факторы  рельефообразования,  обосновывается  научнопрактическое 
значение  его  исследований.  Производится  аналитргческий  обзор  существую
щих методических подходов к созданию и использованию  морфометрических 
карт рельефа земной поверхности. 

Взаимодействие  форм  земной  поверхности  и  рельефообразующих  про
цессов  триедино.  Вопервых,  рельеф  разделяет  две  среды,  которые  обладают 
разными  физическими  свойствами  и источниками  воздействий.  Поэтому  его 
можно  назвать  активной  поверхностью  между  атмогидросферой  и литосфе
рой.  Благодаря  своему  пограничному  положению  рельеф    это  наиболее 
«энергонасыщенный»  компонент  геосистем,  который  является  своеобразным 
распределителем  энергии  Земли  (скорости  водных  потоков,  интенсивности 
эрозионных  процессов) и энергии Солнца (нагреваемости  склонов)  (Черванев, 
1985;  Червяков,  1998).  Поэтому  его,  как  материальную  и вещественную  сис
тему,  правомерно  называть  ареной,  на  которой  происходят  все  процессы  ди
намики. Две другие составляющие  взаимодействия  форм  земной  поверхности 
и  геоморфологических  процессов  рельефообразования    это  фундаменталь



ные различия, характеризующие структуру разделяемых им сред, и, детерми
нирующая роль форм рельефа, его морфологии в процессах динамики. Отсю
да, можно говорить о том, что рельеф   это действительно  один  из главных 
компонентов  геосистем,  а,  следовательно,  он заслуживает  внимания  геогра
фов и других представителей наук о Земле. 

Среди отраслей хозяйства, где информация о рельефе находит практиче
ское применение, многие геоморфологи  и картофафы  (Бондарчук,  1949; Ни
колаевская,  1966; Пириев,  1986; Кравчук,  1991 и др.) выделяют следующие: 
мелиорация  и строительство гидротехнических  сооружений; сельскохозяйст
венное  освоение  земель; строительство  дорог  и линий  связи;  планирование 
городов,  поселков  и  крупных  хозяйств;  организация  почвенных,  ботаниче
ских, геологических съемок, гидрогеологических изысканий и т.п. 

Вычислением  и  картографированием  основных  морфометрических  ха
рактеристик рельефа  Алтайского края занимались М.Н. Губанов, Е.М. Нико
лаевская, С.А. Сладкопевцев, СБ. Чернышев, Л.Н. Цветкова и др. Созданные 
ими карты имеют большое научное и прикладное значение. Их особенности и 
недостатки: 

1. Измерения  картометрических  и вычисления  морфометрических по
казателей базируются  на устаревших  приемах  картометрии  и морфометрии, 
требующих  больших  затрат времени  (например,  при измерении  длин гори
зонталей с помощью циркуляизмерителя) и труда. 

2.  Установление  границ  ландшафтных  контуров,  элементарных  бас
сейнов  и  других  природных  объектов    процесс  весьма  неоднозначный  и 
субъективный, отсюда их генерализация  (отбор и обобщение этих контуров) 
при  мелкомасштабном  и  атласном  картографировании  также  субъективна 
(при условии, что она производится вручную) и требует более формализован
ного подхода. 

3. Подготовка авторского и составительского оригиналов морфометри
ческих карт и вычисление самих показателей требуют  большого  количества 
дополнительных  приборов и материалов (палетки с сеткой квадратов, круго
вые  палетки,  вырезанные  кружки,  курвиметры,  планиметры,  циркули
измерители, линейки и т.д.). 

4. Использовались только дискретные способы картографического изо
бражения. 

S". Отсутствие на морфометрических  картах сеток координат затрудня
ет считывание, обработку и пространственное координирование информации. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена разработке технологии  ГК мор
фометрических  характеристик  рельефа.  В  ней  проведены  эксперименты  по 
выявлению  пригодности информации мелкомасштабных карт в морфометри
ческом  анализе рельефа.  Проведен сравнительный  анализ дискретного  и не
прерывного способов картографического изображения. 



Одним  из  существенных  достижений  научнотехнического  прогресса 
наших дней можно считать  повышение  интереса к разработке  новых техноло
гий,  решающих  задачи  не только  материального  производства,  но  и  научных 
исследований.  Об  этом  свидетельствуют  становление  и  успешное  развитие 
технологий  программирования  и  проектирования  баз  данных.  Технология 
профаммирования  представляет  собой  систему методов,  способов  и  приемов 
разработки  и  отладки  программ.  Технология  проектирования  баз  данных  
это  система  методов,  способов  и  приемов  разработки  логической  и  физиче
ской организации  баз данных  (Толковый  словарь  по информатике,  1991). От
меченные  две  по  сути  своей  геоинформационные  технологии  явились  осно
вой  создания  нами алгоритмизированной  технологической  схемы  ГК  морфо
метрических  характеристик  рельефа  земной  поверхности.  В основе  этой  схе
мы  лежит  типовая  технология  картографоморфометрического  моделирова
ния  (Червяков,  1990),  предполагающая  использование  карт  и  как  источника 
картометрргческой  информации^и  как  инструмента  картофафической  визуа
лизации  результатов  морфометрических  расчетов.  Главная  задача  нашей  ра
боты  состояла  в  развитии  и  модификации  этой  типовой  технологии,  отве
чающей требованиям геоинформационной  картофафии. 

Предложенная  в  диссертации  схема  представляет  собой  цепочку  техни
ческих  операций, объединенных  в три уровня  (рис.  1):  1)  картометрический
сбор  количественной  информации  и создание  баз  данных  (БД); 2)  морфомет
рический    компьютерное  преобразование  исходной  информации;  3)  карто
фафический    создание  производных  компьютерных  карт,  как  правило,  по
вышенной обзорности. 

I\ТОВЕНЬ  П \ТС)ВЕНЬ  ш ^тoвмнь 

I  ui»iv  лъцафскяпаах  ' 

КлЧРГОЧГНГРМЧРСКИИ  МОМЯЭМЕТРПЧЕСКПЙ  КЛРТОГРЛФИЧЕГКШ! 

Рис.  1. Алгоритмизированная  технологическая  схема ГК  морфометрических 

характеристик  рельефа  земной  поверхности 
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Операции первого  уровня  начинаются со снятия количественной инфор
мации   картометрических  (абсолютных)  показателей  о рельефе  и гидрогра
фической сети. Далее выполняется операция упорядочения этой информации 
путем суммирования  или осреднения  исходных данных  по ячейкам террито
риального деления (операционным ячейкам). Заключает первый уровень про
цесс  пространственного  координирования  центров  ячеек,  необходимый  для 
ввода исходной информации в память компьютера. 

В  наших  исследованиях  использовались  три  источника  количественной 
информации:  I)  крупномасштабные  топографические  карты,  2)  среднемас
штабные  тематические  карты  и  3)  мелкомасштабные  тематические  карты. 
Первый источник отличается высокой точностью изза малой генерализован
ности изображения. Для второго и третьего характерны более высокая обзор
ность и генерализованность карт, а также большое разнообразие их тематики. 

Операционные  ячейки должны  быть  примерно равновеликими  и доста
точно компактными, удобными для выполнения картометрических, т.е. изме
рительных работ и для нанесения информации на карты. 

При изучении административных районов этим условиям в достаточной 
степени  удовлетворяют  квадраты  сеток  прямоугольных  координат  топогра
фических карт, а при изучении областей и краев лучше использовать сферои
дические  трапеции,  ограниченные  сеткой  параллелей  и меридианов.  "Сред
неширотность"  территории  Алтайского  края дает  основание  рекомендовать 
использование в качестве операционных ячеек разграфку листов отечествен
ных топографических карт, так как именно угловое неравенство протяженно
сти  их  по  широте  и  долготе  повышает  компактность  трапеций  благодаря 
примерному  равенству  их  сторон.  Использование  листов  топографических 
карт в качестве операционных ячеек позволяет: а) снимать видеоинформацию 
с карт любого крупного масштаба; б) ускорять эту операцию с помощью гра
фоаналитических  (вероятностностатистических)  способов  (Берлянт,  1986; 
Червяков,  1998); в) сохранять при дальнейших расчетах и мелкомасштабном 
картографировании высокую точность исходных данных. 

В  соответствии  со  схемой  на  данном  уровне  по  всем  операционным 
ячейкам  определялись  следующие  картометрические  характеристики:  сред
ние  абсолютные,  максимальные  и минимальные  высоты,  суммарная  протя
женность рек, суммарная длина изогипс и площади операционных ячеек, по
павших  в  контуры  границ  края  (см.  рис.  1). Картометрические  показатели 
абсолютных  высот и суммарной протяженности  рек вычислялись  графоана
литическим и автоматизированным  способами. Автоматизация расчетов реа
лизована в среде ГИС Maplnfo Professional с помощью специальных функций 
и оцифрованной географической основы Алтайского края М 1:1 000 000. 

Операции  второго уровня: а)  ввод  в  память  компьютера  абсолютных 
количественных  показателей,  обобщенных  или  осредненных  по  операцион
ным ячейкам; б) вычисление по заданным алгоритмам и программам морфо
метрических  показателей  путем  деления  абсолютных  величин  на  площади 



11 

соответствующих  ячеек.  На  данном  уровне  вычислялись  морфометрические 
показатели: углов наклона  склонов, вертикального  и горизонтального  расчле
нения рельефа, кривизны  и извилистости  изогипс (см. рис.  1). 

Первые  три  показателя  относятся  к традиционным  основным  характери
стикам  рельефа.  Они  вычислялись  по  известным  формулам  с  применением 
ГИСтехнологий  и программ для моделирования поверхностей (ГИС  Maplnfo, 
Surfer,  Mag и др.) (Крупочкин, 2001). Последние  показатели   новые  и недав
но  разработанные.  Их  вычисление  и  картографирование  производилось  с 
помощью  профаммных  средств:  Generalizator,  Maplnfo  Professional,  Surfer 
(Крупочкин, Лавров, Червяков, 2002). 

Операции  третьего  уровня:  а)  картографическая  визуализация  резуль
татов  обобщения  исходной  количественной  информации,  выполненных  на 
первом  этапе;  б)  картографическая  визуализация  результатов  компьютерных 
вычислений, выполненных на втором этапе. 

По  вычисленным  морфометрическим  показателям  методом  сплайн
аппроксимации  создавались  изолинейные  модели.  При  этом  были  использо
ваны  программы,  которые  также  применялись  на  предыдущих  этапах.  Все 
многообразие  получаемой  картографической  продукции  воспроизводилось  на 
экране монитора и печаталось на принтере. 

Заметим,  что  суть  представленной  трехуровенной  технологической  схе
мы  состоит  в  создании  и  изучении  последовательно  сменяющих  друг  друга 
численных  и  картографических  моделей.  Численные  модели  представляют 
собой,  прежде  всего,  морфометрические  показатели  по  операционным  ячей
кам.  Они  в  дальнейшем  используются  для  вычисления  математико
статистическргх  показателей  среднего  уровня  (средних  арифметических)  и 
средней  колеблемости  (средних  квадратических  отклонений  и  коэффициен
тов вариации), которые  получают  в результате обработки  морфометрических 
данных по  145 операционным  ячейкам. 

Совокупность  трех  отмеченных  этапов  образует  первый  аналитический 
уровень  построения  и  анализа  числовых  и  картографических  моделей.  Его 
целесообразно  дополнить  двумя  другими    синтетическими  уровнями,  кото
рые  начинаются  с обработки  данных,  полученных  на аналитическом  уровне. 
Первый  из  них    межкомпонентный  заключается  в  сопоставлении  разных 
количественных  показателей либо  путем  простого  их сложения  (для  получе
ния  интегральных  оценок),  либо    вычисления  производных  балльных,  кор
реляционных  и  регрессионных  показателей.  Второй  синтетический  уровень 
(назовем  его временным)  предназначен  для вычисления  показателей  динами
ки и прогноза изучаемых  явлений.  Конечные результаты  первого  (межкомпо
нентного)  уровня    карты  парных,  частных  и  множественных  корреляций, 
отклонений от рефессии. Конечный результат второго (временного) уровня  
карты динамики (скорости изменения высот) и прогноза. 

Ввиду того,  что не всегда оказывается  возможным  использовать  крупно
масштабные  топографические  карты,  в  диссертации  рассмотрена  допусти
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мость  их замены  картами  среднего (1; 750 000)  и даже  мелкого  (М  1: 3 500 
000)  масштабов.  Из  145  топокарт,  покрывающих  территорию  Алтайского 
края  отобраны  три листа  с рельефом  разного  уровня  сложности    равнина, 
возвышенность, предгорье. 

С  каждой  карты  по контрольным  точкам  снимались значения  абсолют
ных высот  и вычислялась средняя высота, характеризующая всю операцион
ную  ячейку.  По этим  же листам  измерялась  суммарная  протяженность  рек. 
Аналогичные операции с измерением высот проведены по мелкомасштабной 
карте  и с вычислением длин рек по карте среднего масштаба. Оказалось, что 
разность средних  абсолютных  высот  на картах  разных масштабов  близка к 
нулю. Снижение протяженности рек на среднемасштабной карте можно ком
пенсировать  поправочным  коэффициентом,  который оказался  равным  1,003. 
Колеблемость  абсолютных  высот  (средние  квадратические  отклонения)  по 
выбранным ячейкам с уменьшением масштаба карты практически не изменя
ется. 

Вывод: Средние  высоты можно  определять  по данным  мелкомасштаб
ных  карт,  а измеренные  длины рек  следует  «удлинять»  на величину  попра
вочного коэффициента. 

В современной морфометрии наиболее типичными и распространенными 
способами  картографического  изображения  численных  показателей рельефа 
являются дискретные способы   количественный фон и картограмма. К кон
тинуальному способу относят изолинии. 

Интерес  к  изолинейным  картам  в  наше  время  резко  возрос,  особенно 
среди  географов,  изучающих  природьше  ресурсы,  решающих  комплексные 
географические задачи взаимодействия человека с природной средой. В усло
виях  научнотехнического  прогресса  изолинейные  карты  оказались  пригод
ными для получения  массовой количественной  информации,  ее математагче
ской  обработки  и создания  производных  изолинейных  карт,  раскрывающих 
пространственную  структуру,  динамику  и  связи  изучаемых  явлений.  При 
этом  представляется  возможность  широко  использовать  средства  картогра
фической механизации и автоматизации.  Характерно, что успешно внедряе
мое в географические исследования математикокартографическое моделиро
вание чаще всего  предполагает  составление  и использование  именно изоли
нейных карт (Червяков, 2001). 

Из картографовморфометристов  подчеркивали ценность изолиний А.С. 
Девдариани,  Р.Х.  Пириев,  В.П.  Философов,  И.Г.  Черванев  и  др.  Так, 
И.Г.Червакев подчеркнул важность для современной геоморфологии анализа 
рельефа как непрерывной в пространстве и во времени поверхности литосфе
ры (Черванев,  1989). В.А. Червяков разработал целую систему методических 
подходов  и техннмеских приемов создания  изолинейных  карт  морфометрии 
рельефа̂  в основе которой лежит теория географического поля и метод сколь
зящего кружка (1978, 1984, 1990). 



Преобладание  дискретного  видения  в морфометрии    основная  причина 
редкого  использования  изолинейного  способа  изображения.  Многие  «гео
морфологиморфометристы»  воспринимают  рельеф  земной  поверхности 
лишь  как совокупность  отдельных  форм  (склоны, долины,  хребты  и т.д.)  и не 
замечают непрерывность, свойственную любым  поверхностям. 

«Дискретчикиморфометристы»  относят  изолинии  морфометрических 
показателей  к  псевдоизолиниям  (ложным  линиям)  и  отдают  предпочтение 
картограммам  (особенно  по  сетке  квадратов).  Условность  и  абстрактность 
этих изолиний не вызывает  сомнения, но их недостаток  правомерно  отнести и 
к  любым  горизонталям  и  изогипсам  изза  генерализованности  последних. 
Поэтому  их  тоже  нельзя  назвать  истинными  особенно  на  мелкомасштабных 
картах. Признание учеными  непрерывности рельефа земной поверхности  дает 
основание считать, что и большинство  производных морфометрических  пока
зателей  распределены  непрерывно  и требуют  создания  изолинейных  (конти
нуальных) карт. 

Наиболее  убедительно  решает  дискуссионную  дискретно
континуальную  проблему  эксперимент  по  анализу  картограммной  (рис.  2)  и 
изолинейной  (рис. 3) моделей углов  наклона  на трех  уровнях:  1)  визуальном, 

2) графическом  и 3)  матгматикостатистическом. 

Рис. 2. Картограмма  средних 

углов  наклона Алтайского  края 

Рис. 3. Изолинейная модель  средта 

углов наклона Алтайского  края 

Визуальный  анализ  показывает,  что  изолинейная  модель  плавного  про
странственного  изменения  углов  наклона  соответствует  реальной  непрерыв
ности  рельефа.  Этого  нельзя  сказать  о  картограмме  изза  ее  искусственной 
ступенчатости. 

Такая  ступенчатость  особенно  ярко  прослеживается  при  втором    гра

фическом  анализе  профилей заданного  направления. Профиль  на  картограм
ме  показывает  наличие  существенных  ошибок  при  картографировании  углов 
наклона,  вызванных  сгруппированностью  данных  по  интервалам  группиро
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вок. На изолинейной карте, напротив, мы видим плавное изменение показате
лей по всей линии профиля, который в большей степени соответствует реаль
ной действительности. 

Третий    математикостатистический  уровень  заключается  в  вы
числении  основных  статистических  показателей  углов  наклона    среднего 
уровня  (средней арифметической),  колеблемости  (среднего  квадратического 
отклонения)  и средней  квадратической  ошибки. Первые два  показателя вы
числялись по картограммной и изолинейной моделям, построенным по одним 
и тем  же  исходным  данным.  Видеоинформация  снималась  по  электронным 
картам в среде ГИС и заносилась в БД. Причем по изолинейной карте показа
тели углов наклона измерялись автоматически (с помощью аппроксимации), а 
по  картограмме  вычислялись  визуально  (путем  подбора  нужной  ступени 
шкалы).  После  выполнения  операции  пространственного  координирования 
данных  в БД ГИС, автоматически рассчитали  искомые  показатели среднего 
уровня и колеблемости, характеризующие территорию края в целом (табл.). 

Основные математикостатистические  показатели углов наклона, 
снятые по двум разным картам 

Карты углов накло
на, составленные 

разными способами 

Математико
статистический пока
затель среднего уров
ня (среднее арифмети
ческое углов наклона, 

градусы) 

Математико
статистический пока
затель колеблемости 
(среднее квадратиче

ское отклонение углов 
наклона, градусы) 

Картограмма  0,85  0,95 
Изолинейная модель  0,88  0,96 

Оказалось,  что  средние  уровни  континуальной  и  дискретной  моделей 
практически  не  отличаются  друг  от друга.  Показатель  колеблемости  углов 
наклона  на первбй карте выше, чем на второй, что свидетельствует  о более 
высокой  информативности  изолинейной модели,  т.е. повышенной детально
сти кapтoqзaфичecкoгo изображения. 

В дополнение к выше перечисленным математикостатистическим  пока
зателям  вычислялась  среднеквадратическая  ошибка  данных  картограммы, 
которые  представляют  собой середины  интервалов. Оценку  полученных ре
зультатов лучше выразить через коэффициент вариации {V), представляющий 
собой процентное отношение среднеквадратической ошибки к средней ариф
метической. Оказалось, что К = 0,27 / 0,94 •  100% = 28%. 

Отсюда можно заключить, что данным, снятым с картограмм,не всегда 
можно  доверять  (слишком  большие  ошибки, вызванные  группировкой  дан
ных). 
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Повысить  точность  можно  путем  увеличения  числа  интервалов  группи
ровки, но тогда  невозможно  будет  отличить  соседствующие  интервалы  гла
зомерно. 

В третьей главе рассматривается  методика создания морфометрических 
карт  нового  содержания    термического  и термоуглового  эффекта  склонов 
рельефа, его горизонтальной кривизны и извилистости. 

В  диссертации  предложены  новые  морфометрические  характеристики 
рельефа:  интегральные  показатели  термического  и  термоуглового  эффекта 
склонов, кривизна и извилистость. 

В  ходе  анализа  материалов  полевых  экспедиционных  исследований 
(Крубер,  1938; Микроклимат...,  1962; Чудновский,  1976;  Чуян,  1987  и др.) 
можно  сделать  вывод  о  том,  что  нагреваемость  поверхности  Земли,  возни
кающая  в  результате  неравномерного  распределения  солнечной  энергии  
важный параметр микроклимата территорий. Его влияние на условия произ
растания  сельскохозяйственных  культур,  особенно  требовательных  к теплу, 
часто недооценивается. 

Интенсивность  поступления  энергии  солнечных  лучей  на  поверхность 
Земли  зависит  не только  от географической  широты, высоты  и др., но и от 
таких морфометрических характеристик склонов, как их крутизна и экспози
ция. 

Рельеф  Земли  далек  от  идеально  ровной  горизонтальной  поверхности, 
поэтому в распределении солнечной энергии значительную роль играет кру
тизна  склонов.  Изобразим  схематически  условную  поверхность  Земли  Т и 
поток  солнечных  лучей  /  (рис. 4 А). Угол  а.]  образуют  солнечные лучи, па
дающие  на горизонтальную  поверхность.  Его можно  назвать углом падения 
солнечных лучей 7,т.к. крутизна склона в данном случае равна нулю. Углы о;̂  
и аз образованы потоком солнечных лучей / и углами наклона склонов /. При 
этом «2 > о;̂ , поскольку о?   угол южной экспозиции, а Q!j   северной. Из ри
сунка видно, что при увеличении угла наклона склонов а. тоже увеличивается, 
и стремится к, 90°, при котором поверхность Земли будет получать максимум 
прямой солнечной радиации, а отсюда и максимальную нагреваемость. 

Допустим, угол падения солнечных лучей 7/ и крутизна склона  /у равны 
45° (рис. 4 S). Тогда они образуют прямоугольный треугольник AiBiCi, в ко
тором поток солнечных лз^ей /? будет падать на поверхность  Земли под уг
лом а = 90°. В этом случае степень нагреваемости Земной поверхности будет 
максимальная. При дальнейшем увеличении крутизны  склона или угла паде
ния солнечных лучей  а тоже будет увеличиваться  и тем  самым  все больше 
отклоняться от отметки 90°. Следовательно, по мере возрастания а, нагревае
мость будет убывать. Отсюда, угол  падения  солнечных лучей у/ и крутизна 
склона  //  равные 45° образуют своеобразный  «тепловой барьер»,  при кото
ром нагреваемость поверхности Земли, соответственно будет максимальная. 



Рис. 4. Поступление солнечных лучей на поверхность Земли с разной 
экспозицией (А) и определение «теплового барьера» (Б) 

Определим «тепловой барьер» для умеренного пояса северного полуша
рия на широте 50° с.ш. Зная, как изменяются углы падения солнечных лучей 
(высота  Солнца над горизонтом) на данной широте (Пивоварова,  1977), вы
числили  среднегодовое  значение данного  показателя.  Получили 7̂  ="  39°30'. 
Для определения «теплового барьера», необходимо найти крутизну склона /̂  
или угол В2А2С2 прямоугольного треугольника А2В2С2 (см. рис.  4  ). Так как 
угол АзСзВ, = 72 = 39°30',  то В2А2С2 = 180°   (90° + 39°30') = 50°30'. Отсюда 
«тепловой  барьер»  для умеренных  широт,  где расположена  территория  Ал
тайского 1фая, равен 50°30'. Это значит, что при повышении крутизны скло
нов  от  0° до  50°30'  нагреваемость  тоже  будет  увеличиваться.  Однако  при 
дальнейшем  повышении  крутизны  за  отметку  50°30',  нагреваемость  будет 
напротив, уменьшаться. Так как средние углы наклона исследуемой террито
рии не превьпиают данной отметки, то распределение солнечной энергии бу
дет прямо пропорционально изменению углов наклона склонов /,. 

Второй морфометрический показатель, который влияет на распределение 
солнечной энергии   экспозиция. Достаточно подробно это явление рассмат
ривалось рядом известных  географов и климатологов   Б.П. Алисовым, JT.C. 
Бергом, В.В. Ермаковым, А.А. Крубер, А.Ф. Чудновским, Г.А. Чуян, СИ. Чу
ян и др. Они проводили исследования  как в полевых условиях, так и в каме
ральных.  Анализируя  материалы  отмеченных  выше  авторов,  мы 
сделали  вывод,  что в умеренных  широтах  северного  полушария максималь
ное количество тепла будут получать склоны  южной экспозиции. 

Для оценки влияния рельефа на распределение солнечного тепла учиты
вались два  морфометрических  показателя    крутизна  склонов и экспозиция. 
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Они в совокупности определяют угол наклона солнечных лучей к земной по
верхности,  от  которого  во  многом  зависит  ее  нагреваемость.  Влияние двух 
последних  показателей  в  угловом  выражении  правильнее  будет  называть 
термоугловым эффектом рельефа. 

Выявление наиболее и наименее тештообеспеченных участков местности 
осуществляется  путем  измерения  температуры  почвы  на склонах  различной 
крутизны  и экспозиции. Ввиду того, что такие измерения  не всегда возмож
ны, возникла необходимость создания методик, которые позволили бы произ
водить  оценку  теплообеспеченности  районов,  используя  картографические 
материалы. 

До  наступления  века  информатизации  и компьютеризации  географиче
ских исследований  карты экспозиции  склонов  составлялись  способом  каче
ственного  фона, так  как  основное  их содержание   румбы   не относятся к 
числовым показателям. 

К первым работам создания алгоритмов, синтезирующих два морфомет
рических  показателя  (угла наклона  и экспозиции склонов)  и отображающих 
их на электронных картах, относятся работы Л. Коэ, B.C. Тикунова, Л. Торпа 
(1981), С.Н. Сербенюка (1986, 1988, 1989, 1990) и др. Результаты этих работ
программы для ЭВМ, предназначенные для моделирования, анализа и графи
ческого  представления  географкгческих  полей.  В  созданных  профаммных 
пакетах (например, Mag) производные карты рельефа (углы наклона и экспо
зиция  склонов) изображаются  регулярной  сетью стрелоквекторов  в направ
лении скатов, толщина которых отражает числовые значения углов наклона. 
Такие карты отличает высокая наглядность, но по ним нельзя получить коли
чественную информацию о нагреваемости склонов. 

Многие  современные  картографические  программы  и интегрированные 
ГИС имеют широкие возможности для математикокартографического и гео
фафического  анализов.  К таким  возможностям  относится  создание  и обра
ботка  цифровых моделей рельефа по картам или  космическим  снимкам. Ре
зультатом обработки являются  производные картофафические  модели рель
ефа, к которым, прежде всего, относятся углы наклона и экспозиция склонов. 
Несмотря  на  то,  что  такие  карты  получают  с  помощью  новых  ГИС
технологий, большинство из них имеют одну общую особенность, к которой 
относится дискретный («ступенчатый») способ картофафического изображе
ния   количественный фон. 

В диссертации  использованы два методических  подхода  к оценке влия
ния экспозиции и крутизны склонов на воздействие лучистой энергии Солн
ца.  Первый  основан  на  балльном  выражении  показателя  нафеваемости 
склонов, а второй   на натуральных величинах  (градусах) показателя тер
моуглового эффекта. Оба подхода предполагают использование топофафиче
ских и обзорных карт как источников исходной количественной информации 
и  создание  изолинейных  моделей,  характеризующих  теплообеспеченность 
изучаемой территории. 



Рассмотрим  первый подход. Для быстрого и надежного измерения экс
позиции в баллах ( Bj)  в любой точке карты  применялся прибор, названный 
палеткойэкспонометром (Червяков,  1993). Перевод крутизны склона в баллы 
(В  )  при  наиболее  распространенной  пятибалльной  шкале  производился  по 

формуле: 
5(а  а  . ) 

в =  (1) 

где а.    крутизна склона в опорной точке /,  а^ах   наибольшее и а„ип   наи
меньшее  значения  крутизны  склонов  из  всего  множества  опорных  точек  с 
учетом их знака («+» или «»).  Суммарный балл нафеваемости  склонов {В) 

равен сумме двух измеренных и вычисленных баллов {В, и в У

По результатам проведенных вычислений была создана изолинейная мо
дель термического эффекта склонов Алтайского края. 

Недостатком  первого  подхода  является  «грубая»  оценка  экспозиции  
под]разделение только на северную и южную. Несмотря на свою универсаль
ность,  балльная  оценка является  весьма  субъективной.  Поэтому  во  втором 
подходе  рассматриваемый  интегральный  показатель  мы  решили  выразить 
через  изменение  (увеличение  или уменьшение) угла  наклона  солнечных лу
чей к земной поверхности. Его величина,  а,  следовательно, и  нагреваемость 
склонов,  зависит  от  экспозиции  угла  наклона.  Интегральное  значение  угла 
наклона  и  экспозиции  склонов  во  втором  подходе  названо  термоугловым 
эффектом  склонов, т.к. он в угловом выражении отражает термическое со
стояние склонов земной поверхности. 

Для  измерения  степени  термоуглового  эффекта  склонов  в  градусах, 
предлагается использовать транспортиртермоугломер (Червяков, 2003). (рис. 
5). Он представляет собой круг, вычерченный на прозрачном материале. Че

рез  его центр проведены  две перпен
N  дикулярных  линии    северюг  и  за

падвосток.  На  окружности  с  точно
стью  до  0,2  проставлены  экспозици
онные  коэффициенты  взвешивания, 
непрерывно  понижающие  (на  севере) 
и  повышающие  (на  юге)  степень  на
греваемости  склонов  с  учетом  его 
экспозиций  (от 1  на севере до +1 на 
юге  и с нулевыми  значениями  на за
паде и востоке). 

Методика использования данного 
прибора  проста в употреблении  и по
хожа  на методику  использования  па
леткиэкспонометра. Отличие состоит 
в том, что экспозиция измеряется не в 

W 

'0 0 ̂ f^^^^'""^^ ™'"V^V^l) г 

Oj/уГ  \XOJ 

V +  +  / 
■*  • * ^ ^ " > . » _  ^__^<t^^^*' 

оО 

Рис. 5.  Транспортир
терм оугло.м ер 

file:///X-OJ
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баллах, а во взвешивающих  коэффициентах    от О до  1. Для вычисления ин
тегральных  показателей  термоуглового  эффекта  необходимо  умножать углы 
наклона на коэффициенты взвешивания. 

Результатом  второго методического  подхода является  электронная  карта 
термоуглового эффекта склонов рельефа земной поверхности. 

Второй  подход  не  рекомендуется  использовать  при изучении  и  оценке 
термоуглового эффекта равнинных  и горных территорий, т.к. крутизна скло
нов  на равнине  слишком  мала  и практически  не влияет  на  обеспеченность 
теплом земной поверхности. Для горных стран крутизна склонов может пре
вышать «тепловой барьер», что приведёт на склонах южной экспозиции не к 
увеличению, а уменьшению энергии солнечного потока. 

Карты  термоуглового  эффекта  могут  использоваться  в  агроклиматоло
гии, геоморфологии, почвоведении и др. 

Другими  оригинальными  морфометрическими  характеристиками  релье
фа являются кривизна и извилистость. В диссертации разработанные  показа
тели использовались для  оценки  кривизны  изогипс, представленных  на кар
тах  в  виде  линейных  объектов,  соединяющих  точки  с  одинаковыми  значе
ниями абсолютных высот.  ~ 

Разработка способов оценки извилистости линий принадлежит к давним 
и  до  конца  нерешенным  задачам  картометрии  (Берлянт,  Мусин,  Собчук, 
1998). Нельзя не отметить, что в данном направлении  плодотворно работали 

.А.МБерлянт, Н.М.Волков, Й.Крхо, А.П.Рождественский, Ю.Г.Симонов  и др. 
В  лаборатории  информационнокартографического  моделирования  АлтГУ 
В.А. Червяковым и Е.П. Крупочкиным  (2001) проведены опыты составления 
и использования  карт средней извилистости рек (X), которые легли в основу 
технологии создания карт кривизны рельефа. Для определения  (X) использо
валась формула: 

Я =  ,  (2) 
о 

где /   реальная длина реки со всеми ее излучинами, а 4   длина замыкающе
го отрезка прямой, соединяющей точки ее истока и устья. 

После вычисления и картографирования данного показателя выяснилось, 
что он является парадоксальным и его формула является некорректной. Про
блема заключается в том, что извилистые линии различны по своей природе 
и, следовательно,  имеют разный характер  кривизны. Поэтому при использо
вании  формулы  (2)  показатель  извилистой  линии  с  одним  общим  изгибом 
(выраженным  в  макроформах)  может  быть  равен  показателю  извилистости 
другой линии с более мелкими  извилинами (выраженными  в микроформах), 
но имеющей в целом прямолинейное простирание. Кроме того, для линейных 
элементов, у которых параметр /„ слишком мал или равен О (в случае замкну
тых контуров) данная формула теряет смысл. 
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Для  решения  этой  проблемы  вводятся  понятия  относительной,  абсолют
ной  и обшей  извилистости  (Берлянт,  1988; Хоффман,  J972;  Крупочкин,  Лав
ров,  Червяков,  2002).  Абсолютная  извилистость  отражает  информацию  о 
макроформах  линии,  общая  извилистость    о ее  макро  и микроформах.  При 
этом  показатель  общей  извилистости  равен  показателю  извилистости  у  (2)  и 
не обеспечивает полную  передачу  информации  о характере  кривизны  элемен
тов линии, являясь таким же противоречивым.  Наиболее удачен  из всех  выше 
перечисленных  показателей    относительная  извилистость,  который  может 
быть рассчитан  также для замкнутых  контуров. Его  недостатком  является  то, 
что  задача  нахождения  плавной  огибающей  кривой  не  имеет  однозначного 
решения. 

Другим  аналогом  извилистости,  более  правильным  с  математической 
точки  зрения  и удобным  для вычисления  и картографирования,является  кри
визна. Суть в том, что извилистость характеризует участок линейного  объекта 
или полностью весь объект, а кривизна вычисляется  в любой точке  изучаемой 
линии.  При  оценке  искривленности  (отклонения  от  прямой)  линейных  гео
графических  объектов,  использование  извилистости  является  предтечей  ис
пользования  кривизны, а методика вычисления извилистости   предваряющая 
методику  вычисления кривизны. 

В  географии  кривизна    это  морфометрический  показатель  линейных 
объектов  и рельефа,  относящегося  к объемным  объектам  и изображаемым  на 
картах  горизонталями  или изогипсами.  Здесь под кривизной  обычно  понима
ют меру изогнутости данной линии или топографршеской  поверхности. 

Определение  кривизны 
рельефа  выполнялось  нами  с 
помощью  программы  «Gener
alizator»  (Крупочкин,  Лавров, 
Червяков,  2002)  по  техноло
гической  цепочке  операций 
алгоритмизированной  техно
логической  схемы  (см.  рис. 
1).  На  основе  полученных 
автоматическим  путем  мор
фометрргческих  характери
стик  извилистости  и  кривиз
ны  рельефа,  с  использовани

"""'Kis..T"—  =̂™==̂  gĵ   программ  Maplnfo,  Smfer 
и  ifi',  "та.  *  к. 

'   '  ■'  '  ~  ' ■   ^  .,.̂ .,„̂   И Mag  создавались  изолинеи
ные  карты.  Одна  из  получен

Рис.  6. Удельная кривизна рельефа  ных  карт  представлена  на 
Алтайского  края  ^ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе  теоретических  исследований  и экспериментальных  работ  была 
достигнута  главная  цель диссертации    разработана  и апробирована  техноло
гия  ГК  морфометрических  характеристик  рельефа  земной  поверхности  на 
примере Алтайского края. 

Основные результаты  исследований: 
®  Обобщены  и  проанализированы;  а)  опыт  вычисления  и  картографиро

вания  морфометрических  показателей  рельефа;  б)  возможности  совме
стного  использования  и  комбинирования  профаммных  средств,  соз
данных  для  морфометрического  анализа  рельефа  (Mag,  Surfer  и др.),  а 
также  ГИС,  статистических,  картофафических  и фафических  пакетов, 
предназначенных  для  обработки  цифровых  материалов  и  оформления 
векторнорастровых  изображений  (Statistica,  Maplnfo  Professional,  Arc
View, CorelDraw, PhotoShop и др.). 

в  Разработана  алгоритмизированная  технологическая  схема,  объеди
няющая  операции  сбора  картометрической  информации  о  рельефе,  ее 
математической  обработки  и картофафической  визуализации  результа
тов вычислений в виде серии морфометрических  цифровых  карт. 

•  Обоснована  правомерность  получения  и обработки данных  по регуляр
ной сети операционных  ячеек. 

•  Доказана  целесообразность  использования  картомефической  инфор
мации,  полученной  не  с  топографических,  а  более  доступных  мелко
масштабных  карт. 

в  Проведен  сравнительный  анализ  дискретных  и  континуальных  спосо
бов  картографического  изображения  морфомефических  характеристик 
рельефа  на трех уровнях    1) визуальном,  2) фафическом  и 3)  матема
тикостатистическом.  Доказано,  что  изолинейная  морфометрическая 
модель  отличается  более  высокой  наглядностью,  детальностью,  точно
стью и сопоставимостью. 

•  Расширен  набор  морфомефических  показателей,  характеризз'ющих 
кривизну  рельефа. 

•  Впервые  разработаны  интефальные  показатели  и  построены  карты, 
характеризуюш,ие  теплообеспеченность  земной  поверхности  в  балль
ном и натуральном  (угловом)  выражениях. 

»  Выполнен  анализ  корреляционных  связей  морфомефических  и других 
показателей  на качественном  и количественном  уровнях. Для этого вы
числены  корреляционные  мафицы,  отображающие  все  многообразие 
парных коэффициентов  корреляции. 

»  Анализ  матриц  показал, что зависимость фадиционного  (более просто

го   АН  ) и среднеквадратического  отклонения  (более сложного    S^^) 
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показателей  вертикального  расчленения  рельефа от абсолютных высот 

(Н  ) практически одинакова (г^^  = 0,83.  г^^^  = 0,84). 

Такое же высокое сходство корреляционной зависимости двух близких 
показателей   углов наклона и вертикального расчленения  от абсолют
ных высот irrr:    0,87.  г  „  = 0,83)  позволяет сделать вывод о том, 

^  Hi  '  И1\Н  '  ' 

что они дублируют друг друга, поэтому следует отдавать предпочтение 
более значимому показателю   углу наклона. 
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