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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность тел1ы исследования.  Одншс из важных вопросов составления 

карт в традиционной  и цифровой форме является картографическая  генерализация, 

влияющая на полноту содержания, практическую ценность и научные достоинства 

карт разного назначения и масштаба. Генерализация в настоящее время уже не яв

ляется только  специфической  картографической  задачей.  Подходы  к  ее решению 

предложены  в рамках  гсоинформатики,  обработки даггаых дистанционного  зонди

рования Земли. Продвиясению в автоматизации генерализации  способствует инте

грация  методов  разных  наук,  современное  понимание  генерализации  как междис

циплинарной методической и технологической задачи. 

Опыт, накопленный за  многие десятилетия научноисследовательских  и про

изводствепньк работ по генерализации,  послужил основой для создания  разнооб

разных  картографических  произведений.  Однако,  многообразие  подходов,  спосо

бов и методов картографической  геперализащи,  се автоматизации не позволяет го

ворить о полном, исчерпывающем решении этой задачи. Первостепенное  значение 

имеет  разработка  математического  аппарата картографической  генерализации  со

вокупности объектов, позволяющего объективно выполнять и контролировать этот 

процесс на  основе  современных  компьютерных технологий  и материалов  дистан

ционного зондирования Земли. 

Обзорнотопографические  карты,  занимающие  особое  место  в  масштабном 

ряду  топографических  карт,  обеспечивают  преемственность  топографического  и 

мелкомасштабного  картографирования.  По  обзорнотопографическим  картам  ве

дется изучение природных  и  социальноэкономических  объектов и явле^шй круп

ных  районов  страны, генеральное  планирование  мероприятий  федерального и ре

ггюнального  значения. Комплексный,  многозначный характер  задачи  генерализа

ции  па обзорнотопографических  картах обуславливает актуальность исследовагшй 

этого процесса. 

Благодаря  открытому  пользованию  обзорнотопографические  карты востре

бованы в разлтшых тематических проекгах.  Большая часть картосоставительских 

работ при этом связана с отображением населенных  пушсгов, гидрографической  и 

дорожной  сети, что определяет  потребность  обоснованного  отбора  и  обобщения 
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этих  элементов. В  связи  с этим возш1кает необходимость  в разработке  методики 

генерализации па обзорнотопографичесгак  картах с учетом их специфики. 

Цель  II  задачи  исследования. Целью диссертационной  работы является раз

работка  методики  картографической  генерализации  населенных  пунктов,  гидро

графической  и  дорожной  сети  как трех  взаимосвязанных элементов  содержания 

при  автоматизированном  создании  обзорнотопографических  карт  масштаба 

1:500  000. 

Реализация поставлешюй цели потребовала решения следующих задач: 

•  изучение, анализ и обобщегше существующих способов, методов  и подходов к 

генерализации  в традиционной  и автоматизированной форме с выделением осо

бенностей генерализации на обзорнотопографических  картах; 

•  разработка  математического  аппарата,  теоретических  положений и пратстиче

ская  реализация  методики  картографической  генерализации  населенных  пунк

тов, гидрографической и дорожной сети; 

•  разработка  и  обоснование  дискретной  модели  площадок  карты  («ячеистая 

струюура») для генерализации; 

•  исследование применения способов дифференциации территории для картогра

фической генерализации; 

•  разработка  программного  обеспечения методики картографической  генерализа

ции (программные модули генерализации); 

•  экспериментальная реализация  предложенной  методики, создание  диаграмм  и 

образцов карт па различные районы России; 

•  разработка  рекомендаций  по примснеггиго космических снимков для объективи

зации картографической генерализации. 

Объектами  исследования  являются  изданные  топографические  карты мас

штабов  1:200  000,  1:500  000  на различные по xapaicrepy  населенности, типам гид

рографичемсих  сетей, характеру и развитию дорожной сети территории  Р Ф .  Пред

мет исследования  методика  и технология автоматизации картографической гене

рализации при составлеггаи обзоргготопографичеасих  карт масштаба 1:500  000. 

Методы  исследований, примененные в диссертационной  работе, опираются 

па  математические  способы  аппроксимации,  дифференциации  территории,  экс

пертных оценок, теоретические и методологические основы топографического кар
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тографирования,  обработки данных дистанционного  зондирования Зелгли, на дос

тижеши  в  области  цифровьк  компьютерных технолопш. Все  картограф1леские 

приложения  (диаграммы и образцы карт) разработаны  на основе методов  и прие

мов цифрового  картографирован1И. 

На защ1ггу выпосятсп: 

1. Математический  аппарат,  теоретическое  обоснование  и  практическое подтвер

ждение, схема методики картографической генерализации  населенных пушсгов, 

падрографической  и  дорожной  сети  на  обзорнотопографических  картах  мас

штаба 1:500  000. 

2. Программное  обеспечение  методики  картографической  генерализации 

(комплекс алгоритлюв и программных модулей генерализации). 

3. Набор  диаграмм  и  образцов  картографической  генерализации  на  различные 

районы России. 

4. Рекомендации  по  применению  космических сканерных  снимков и  технология 

объективизации  картографической  генерализации  на  обзорнотопографичес1сих 

картах. 

Научная новизна. 

В  диссертации  впервые  обоснован  и  решен ряд  вопросов,  представляющих 

теоретические (математический аппарат   коэффициенты и аналитические зависи

мости,  обоснование  количественных и  качественных признаков  генерализации)  и 

практические (диаграммы, образцы карт) результаты единого подхода к составле

нию трех взаимосвязанных элеметгов па обзорнотопографических  картах масигга

ба  1:500  000. Работа является логическим развитием отечествепньк и зарубежных 

методов  на основе обобщения и формализации  опыта традиционного  составления 

карт. 

К  оригинальным результатам исследований, по мнению автора, можно отнести: 

•  анализ  методов  картографической  генерализации,  обобщение отечествен

ного  и зарубежного  опыта традиционного  и  автоматизированного  решения задач 

генерализации; 

•  разработка  методики картографической  генерализации  населенных  пушс

тов, гидрографической  и доролшой  сети на  обзорнотопографических  картах мас

штаба 1:500  000; 



•  комплекс программных модулей реализации методики; 

•  опытнопроизводственные исследования по использованию отечественных 

космических  сканерных  снимков  МСУЭ  для  объективизации  картографической 

генерализации  на обзорнотопографических  картах. 

Практическая значимость. 

Результаты  исследований  по  теме  диссертации  использованы  в учебном 

процессе  на  кафедре  картографии  МИИГАиК  при проведении  лищиопиых и 

практических занятий по курсам «Общая картография»,  «Картография» и диплом

ном проектировании, что подтверлсдено документально. 

Рекомендации по примепешпо космичеисих сканерных снимков и технология 

объективизации  картографической  генерализации  на  обзорнотопографических 

картах,  автоматизированному  дешифрированию  используются в  Научном  цегггре 

оперативного  мониторинга  Земли (НЦ  ОМЗ,  РОСКОСМОС)  в виде руководства и 

методического пособия. 

Апробация работы. 

Диссертационные  исследования  доложены  и  обсулодены на научных заседа

ниях  кафедры  картографии,  ежегодных  научнопрактических  конференциях  сту

дентов, acnnpairroB и молодых ученых МИИГАиК  (2003  2006 гг.). 

Представлены  доклады  на  научной  конференции  кафедры  физической  гео

графии  и  картографии  Харьковского  национального  университета 

им.  В . И . Каразина  (Харьков,  2122  марта  2003  г.), па  Международной научно

технической  конференции,  посвященной  225летию  МИИГАиК  (Москва,  май, 

2004  г.), на  научном конгрессе  «ГЕОСибирь2005»  (Новосибирск, 2729  апреля 

2005 г.), на V Международной  конференции  «Молодые ученые   промышленно

сти,  науке, технологиям  и  профессионалыгому  образованию:  проблемы  и новые 

решения»  (Москва, 29  июня   03  июля 2005 г.), на Международной  конференции 

по  картографии  и  ГИС  (International  Conference  on  Cartography  and  GIS, 

January 2528,2006, Borovets, Bulgaria). 

Публикации. 

Содержание  диссертации  изложено  в  11ти  опубликованных статьях. Иссле

дования  диссертации  отра^кепы  в  научнотехнических  отчетах  кафедры 



картограф1Ш Московского государственного  университета геодезии и  картографии 

(МИИГАиК). 

Получено документальное  подтверждение  использования  в  Научном  центре 

оперативного  мониторинга Земли (НЦ  ОМЗ,  РОСКОСМОС): 

• «Руководство по применению космичесгаос сканерных снимков для объекти

визации  картографической  генерализации  на  обзорнотопографических  картах» 

(бб  с , препринт). 

• «Методическое  пособие  по  автоматизированному  дешифрированию  в  про

граммном пакете Erdas Imagine 8.5. Обработка снимков, некоьпролируемые и кон

тролируемые классификации» (65 с , препршгг). 

Объем н структзфа работы. 

Диссертация  состоит из  введения, четырех глав, заключения, списка  литера

туры  и  приложений. Содержит  192  страницы машинописного  текста,  15  таблиц, 

42 рисунка, 7 приложений. Список литературы включает 189 наименований, из них 

36 иностранных публикаций, 16 Интернетисточников. 

Автор  вырам<ает искреншою  благодарность  научному руководителю  работы 

Заслузкенному деятешо науки и техншси Р Ф , доктору технических наук, профессо

ру  Бугаевскому Льву Моисеевичу за внимание и помощь в работе. Автор признате

лен  заведующей  кафедрой  картографии,  доктору  технических  наук,  профессору 

Верещаке Тамаре Васильевне, коллективу кафедры картографии  МИИГАиК за все

стороншою поддержку,  замечания и рекомендации,  способствовавшие улучшеншо 

работы.  Считаю  своей приятной обязанностью  отметить помощь  сотрудников  от

дела технологий  обработки  и архивации  данных  деталыюго  наблюдения Земли и 

руководство ИЦ  ОМЗ. 



СОДЕРЛСАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во  введении обоснована актуальность темы, поставлена цель и сформулиро

ваны задачи исследования. 

В  первой  главе  представлен  анализ  методов  картографической  генерализа

ции,  предложенных  отечественными  и  зарубежными  специалистами,  выделена 

специфика  картографической  генерализации  населенных  пунктов,  гидрографиче

ской и дорожной сети па обзорнотопографических  картах. 

Научным основам картографической генерализации  посвящены исследования 

отечественных  и  зарубежных  географов  и  картографов  Н.  Н.  Баранского, 

В .  И.  Сухова,  А.  М .  Комкона,  Н.  И .  Шилова,  А.  С.  Николаева, 

А.  Ф.  Асланикашвили,  К .  А.  Салищева,  И .  П.  Заруцкой,  А.  М .  Берлянта, 

Ю .  В . Филиппова, А.  С. Васмута,  Э . Имгофа, Л . Ратайского, Ф. Топфера,  Э . Срнка 

и  других ученьтх. Состояние решения задачи картографической генерализации оп

ределяется совокупностью фа1сторов, среди которых уровень разработки математи

ческого описания метода, средств технического и программного обеспечения. 

Отечественные  исследования.  Разработкой теории  и практики картографи

ческой и аэрокосмической генерализации  в нашей стране занимались и занимаются 

колле1стивы специалистов. Объем и уровень проработки группами исследователей 

вопросов  генерализацш! позволяет  говорить  о  сформировавшихся отечественных 

научных школах по генерализации со своими оригинальными подходами и отличи

тельными особенностями: 

•  кафедра  картографии  Московского государственного  университета  геодезии 

и картографии (МИИГАиК), 

•  кафедра картографии геодезического  факультета Военноинженерной академии 

(ВИА  им.  В . В . Куйбышева), 

•  лаборатория  общегеографических  карг  Центрального  научно

исследовательского института геодезии, аэросъемки и картографии  (ЦИИИГАнК), 

•  географокартографическая  школа    кафедра  картографии  и  геоинформатики 

географического  факультета  Московского  государственного  университета 

им.  М . В . Ломоносова  (МГУ) . 

Результаты анализа систематизированы, фрагмент сводки «Исследования оте

чественных картографичесюк школ по генерализации» приведен в таблице 1. 



Таблица 1. 

Названпе 
картографпчсскоП 

школы 
Московский госу

дарственный 
ушшерситег 

геодезчп  н карто
графии 

(МИИГЛнК) 
Военно

инженерная 
Академия 

(ВИА имени 
В.  В. Куббышсва) 

Центральный 
научно

исследовательский 
intcTinyr геодез1П1, 
азросъемкп п кар

тографии 
(ЦНИИГАиК) 

Московский госу
дарственный 

уииосриггот им. 
М.  В. Ломоносова 

(МГУ) 

Элементы 
содержания карт 

насслошыс пункты. 
шдрографпя. 

дорожная есть. 
гратщы 

яаселпшые пункты. 

пщрография, дорожная 
сеть, рельеф. 

почвсннорастителышй 
покров 

населенные пункты. 
дорожная сеть. 
пщрография. 

морские берега, 
рельеф (уши. 

почвеннорастительный 
покров, 

rpainiubr 
Картографическая 
и азрокосмтеская 

генерализация 
пшрографня 

(береговая JHIHIUI остро
вов  н озер), 

растительность 

Масштабы 

1:1000000 
1:2500 000 
1:4 000 000 
1:5 000 000 
1:8 000 000 

1:25 000
1:200 000 

Т 
1  1:25 000
П:1 000 000 

1:1000 000 

1:4 000 000 

1:2 500 000  
1:4 000 000 

1:10000000
1:30 000 000 

Авторы пубппкацш! 
по 0СЯ0В1ПЛ4 вопросам нсследовалА 

Быстрое А. Г . , Преображенский А. И . , 
Сухов В , И., Ширяев Е. Е., Васмут А. С , 
Всргасов В.  А . , 
Бугаевский Л. М., ТТортнов А. М., 
Иванов А. Г., Крылов С. А. и др. 

Комков А. М., Костриц И. Б., Сухов В. И., 
Николаев С. А . , Бочаров М. К . , 
Шилов Н. И. и др. 

Херсонский С. А. , 
Бородин А. В . , Давыдов Г. П., 
Леонтьев Н. Ф . , Филиппов ГО. В., 
Давыдкина Т.В., Бошнскпй В.М. н др. 

Баранский Н. Н., CanimicB К. А . , 
Берлянт А. М . , Заруцкая И. П., 
Сваткова Т. Г . , 
Свснтэк Ю.В. , 
Сербенюк С.Н., Mycini О.Р., Собчук Т.В. 
Кравцова В. И., Книжников Ю. Ф. и др. 

Зарубежные  исследования по  картографической  генерализации  характери

зуются объединением усилий ученых разных государств, разнообразием  направле

ний  и решений  как в части отбора,  так и по обобщению. Среди исследований  по 

картографической  генерализации  в  X X в.  назовем  работы  Э .  Имгофа  (1940), 

Э.Срнка (1970) и Ф.Топфсра (1974), Л . Ратайского (1975), А . Гетца (1977). 

Вопросы картографической  генерализации  рассматриваются на Международ

ных  картографических  конференциях  (MKKICC) Международной  картографиче

ской  ассоциации  ( М К А    ICA). Анализ географии  и  проблематики докладов трех 

последних  конференций  2001, 2003, 2005 гг. выявил  следующие научные циггры: 

Фршщия и Германия (Европа),  США  (Америка) и Китай  (Азия).  Фрагмеьгг сводки 

«Доклады по картографической  генерализации  на конференциях  Мслодународной 

Картографической Ассоциации (ICC)  2001, 2003, 2005 гг.»  представлен  в таблице 

2. 



Состояние исследований  по генерализации  отражено в отечественных и зару

бежных  обзорах  К . А. Салищева  (1972),  А. И . Мартыненко  (1972,  1974,  1976, 

1988),  А. С. Васмута (1985), С. Н. Сербенюка (1990), R. Weibel (1997). 

Таблица 2. 
Страна

участница 

Франция 

Германия 

США 

Китай 

Конфере1шпя п количество статей 

ICC
2001 

2 

1 

4 

6 

ICC
2003 

2 

3 

1 

8 

ICC
2005 

1 

5 

4 

10 

Z* 

5 

9 

9 

24 

Организашш 

Institut Geographiqiic Nntional  IGNCOGIT 
Laboratory, SamtMaiide 
1. Institute of Cartography and Geoinfomiatics, 
University of Haimover 

2. Institute of Cartography and Geoinformation, 
University of Bonn 

3. Institute of Pliotogrammctiy, University of Stuttgart 
4. CODATA 
l.ESMInc.Redlauds 
2. Graduate School of Gcograpliy Clark University, 
Worcester 
3. DepaitrentofGeogiapliy,Bovvling Green State University 
4. U.S. Census Bureau 
5. Department of Geography, University of Minnesota 
6. Pennsylvania State Univcisity 
1. National Gcomatics Center of China, Beijing 
2. School of Land Science, Wuhan University 
3. School of Resources and Environment Sciences, 
Wuhan University 
4. Department of Cartography, Institute of Surveying and 
Mapping, Information Engineering University, Zhenzliou 
5. Lanzliou Jiotang University, Gansu province 
6. Dalian Naval Academy 

Выводы no первой главе. 

1. Задача разработки методов генерализации  имеет приоритетное  значение в цикле 

картосоставительских  работ  государственных  организаций.  Общим  для  отечест

венных  и  зарубежньк  исследований  является тенденция  ведения  совместных ис

следований  отечественных и зарубежных научных, государственных  образователь

ных  и коммерческих (производственпьк) организаций. 

2.  Современную основу разработок  методов  генерализации  общегеографических  и 

тематических карт определили  результаты работ, полученные отечественными на

учными картографическими школами. 

3.  Наиболее  распространенные  признаки  (факторы), используемые  в существую

щих методах  генерализации:  нагрузка,  значение  объекта по совокупности количе

ственных  и качественных признаков, извилистость, плотность размещения  объек

тов  на местности, масштаб карты. 
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4. При разработке  методов  используется широкий круг математических теорий  и 

подходов програмшфования:  объектноориентированное  программирование,  мно

гофакторный подход, теория графов, теория шюжеств,  теория игр, математическая 

морфолопм, подходы нечеткой логики, теория фракталов и др. 

5. Выявлены и обоснованы три взаимосвязанных проблемы автоматизации  карто

графической генерализации: разработка  полной формализованной  концепции гене

рализации; разработка  хшструмецтария генерализации  в ГИС на основе алгоритмов 

и  программ; разработка  экспертных  систем генерализации  на  основе  знаний спе

циалистов.  Имеются  предпосылки  к  решению  задач  генерализации  средствами 

ГИС  путем как встраивания дополнительных  модулей, так и использования гото

вых коммерческих продуктов. 

6. Перспективными направлениями развития методов  и технологий  автоматизиро

ванной картографической  генерализации становятся экспертные системы и приме

нение космических снимков. 

7. Доля  автоматизированных  и  автоматических  операций  (процедур)  в  современ

ных технологиях  генерализации  объегстивгю увеличивается. Наиболее распростра

ненным и эффективным производственным решением  являются  базы данных раз

ных масштабных уровней и применение интерактивного режима. 

8. Совершенствование автоматизированных картографических  систем не приводит 

к  упрощашю задачи  автоматизации  картографической  генерализации.  Актуальна 

разработка  комплексных методов,  алгоритмов  и  программных  средств  отображе

ния на карте совокупности взаимно влияющих друг на друга объектов. 

9. Особешюсти картографической  генершшзации  обзорнотопографических  карт 

определяют  потребность  в  поиске  специальных  количественных  и качествегншк 

признаков,  разработке  адекватного  математического  метода па  их  основе.  Среди 

отечественных и зарубежных результатов исследоваршй  не выявлено теоретически 

обоснованного  и практически реализованного  метода  генерализации  на  обзорно

топографических  картах. 

Все  приведенные  выводы позволяют  ставить  актуальное  исследование  по 

разработке  методики и технологии картографической генератаации населенных 

пунктов, гидрографической и дорожной сети на обзорнотопографических картах 

с учетом  их спег1ифики. 



Во  второй главе изложены основные положения разработанной  методики ге

нерализации  для  населенных  пунктов, гидрографической  и дорожной  сети на об

зорнотопографических  картах масштаба 1:500  000. 

Методика  основана на изучеггаи и сопоставлении содержания карт двух смеж

ных масштабов, учете опыта традиционного картосоставления, представлеипого  в 

формализовштом виде, использовании количественных и качественных признаков 

генерализации.  Анализируемыми материалами  являются листы  топографических 

карт масштаба 1:200  000  ( M l )  и 1:500  000  (М2). Предлагаемое  решение позволяет с 

единых  позиций подойти к отбору  и обобщению на карте площадных  и линейных 

объектов,  выявить и показать  взаимосвязи картографической  генерализации  трех 

элементов  содержания. Схема методики приведена на рис.1. 

В  методике  выделены две  части; исследовательская  и прагстическая, их прин

ципиальное различие состоит в том, что в исследовательской части изучаются лис

ты карты, происходит накопление информации,  вырабатываются рекомендации  по 

отбору и обобщению объектов для прагсгической части. 

Выделение таких частей служит развитию принципа  преемственности,  непро

тиворечивости  опыта традиционного и автоматизированного  решения задач  гене

рализации.  Методичесгш и технологически две части взаимосвязаны и взаимообу

словлены. Вместе с тем, важно подчеркнуть, что ка5кдая из частей имеет  и само

стоятельное значение:  исследовательская  часть как изучение и выявление законо

мерностей  традиционной  школы генерализации,  практическая   как  современное 

направление  с  использованием  информационных  технологий  и  аэрокосмических 

материалов. 

Разработанная  методика  включает три этапа  генерализации  элеметов  содер

жания на обзорнотопографичесгагх  картах: 

•  Качественная генерализация  (первичная) по основным качественным при

знакам   интерагстивный реясим. 

•  Количественная  генерализация,  выполняемая  в  автоматическом  режиме 

(программные модули)   основной блок методики. 

•  Качественная генерализация (вторичная)   интерактивный режим. 
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0 11одготов1ггсльпый  этап  гспсралпзацпп 

1. Изучение объекта картографирования,  описание карты масппаба  M l 
2. Подбор,  анализ и систематизация дополнительных  справочньтх 

статистических  материалов 
3. РайоШ1рование карты масштаба M l  с целью определения норм и цензов отбора 

© 

Составлсппс 
редакционных  указаппц 

по картографической  гспсралпзацпи~ 
„ч  ( 3 

Э1..  Качественная генерализация  (первичная) 
Анализ характеристик объектов: населенных пунктов, 

гидрографической  и дорожной сети 
2. Формирование кодов значимости объектов по карте M l 
3. Определение  рангов  объектов по совокупности качественных признаков  1й группы 

« 

TJ. •g4rr~rw;Tt.r;i^rrcS 

©..  Количественная  генерализация 
Введение ячеистой структуры (деление па площадки) для количествишой 

характеристиш пространственного  положения объектов 
2. Проведение  комплекса картометрических  работ в ячейках карт M l 
(и М 2   в исследовательской  части) 
3. Определение  нагрузки   коэффициентов  частоты, длины и плотности 
4. Дифференциация  территории  по вычисленным  коэффициентам 

0 

5. Установление аналитических зависи
мостей между группами ячеек карт двух 
масштабов M l  и М 2 
6. Построение диаграмм объектов 
по картам M l  и М2 

5. Подбор аналитических зависимо
стей для составлеш1я карты масштаба 
М2 с учетом особенностей 
картографируемой  территории 

тх 
Качественная генерализация  (вторичная) 

\J^\.  Уточнение рангов объектов по качественным признакам Пй группы 
2. Описание и обобщение характеристик групп, получсн1п.1х 
на этапе количественной  генерализации  ® 
э 5  J  Обобщсипе 

колнчсстоснпых п качественных 
закопомсрпостсй  генсралпзацип. 

Составление набора 
вариантов  госсралпзацип 

Составление карты  (  ц ) 
масштаба М2  ^  ^ 

Т^ Оцспка качества 
картографическое 

гепералпзаиии  в интерактивном режиме 
с примсппшемэкслертпих оценок 

и оэрокосмичсскнх материалов 

Исследовательская часть  Практическая часть 

Рис. 1. Схема методики картографической генерашнации населенных пунктов, 
пщрографической и дорожной сети па обзорнотопографических  картах 
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На  подготовительном этапе  картографической ae}iepcviu3aiiuu  (этап  1  на 

рис.1) выполняется изучение и описание всего фрагмента  карты в целом, проведе

ние районирования  территории  с выделением  различий в размещении  населенных 

пунктов, изучение справки о местности листа карты масштаба 1:200  000. Результа

ты  районирования,  выполненного  с  цслыо  установления  норм  и  цензов  отбора, 

представляются на схемах нагрузки в приложениях к редакционному  плану. С уче

том характерных  особмшостей картографируемой  территории по таблицам в Руко

водстве по картографическим и картоиздательским работам, часть. 2 определяются 

примерные нормы отбора. Привлекаются дополнительные  справочные статистиче

стсие, литературные источники, картографи'1еские  материалы  ЩСГФ,  в т.  ч . делсур

ные карты. 

На  этапе  первичной качественной генерализаг1ии  (этап 2) выполняется анализ 

характеристик  элементов содержания  (рек, населенных пунктов, дорог).  Коды зна

чимости объектов, учитывающие количественные и качественные признаки отбора, 

формируются в соответствие с таблицейсистематизацией  признаков. 

Количественная генератаа1{ия (этап 3) основана на определении закономерно

стей  изменения  содержания  карты с  изменением  масштаба  и заключается в уста

новлении аналитических зависимостей между содержанием  карт смежных масшта

бов. Используются следующие количественные показатели, характеризующие про

странственное распределение и размеры  объисгов: для населенных  пункгов   ко

эффициенты частоты и плотности, для линейных элементов гидрографии и дорог  

коэффициеты частоты, длины и плотности. 

1 .Коэффициент частотьт; 

V  = 111 /  ЗяЧ],   для карты масштаба M l  (1) 

Х  = П2/8яч2,   для карты масштаба М2  (2) 

2. Коэффициент длины: 

L  = 2 :Ll /Sяч , ,  (для M l )  (3) 

М  = 1;Ь2/8яч2,  (дляМ2)  (4) 

3. Коэффициент плотности: 

и  = I S объектов! / 8яч,,  ( M l )  (5) 

Y  = I S объектовг / Smi,  (М2)  (б) 



где:  ni_ Пг   число населенных  пунктов или отрезков дорог/рек в пределах ячейки; 

8яч1,  Зячз   площади  ячеек карт  M l  и М2 (кв. см или кв. мм в масштабе карты); 

S L i ,  YLZ   суммарная длина дорог/рек в пределах ячейки соответственно на картах 

M l  и М2;  Z S объектов), 2 S  объектовг площади  изображений  объеетов  по ячей

кам  карт M l  и М2. 

Устанавливаются аналитические зависимости  от одной или двух переменных: 

l . X  = Ao+A,*V  или  X = Ao+A,*V+  A 2 * V H . . .  (7) 

Y  = Bo + B i * U  или  Y = Bo + B | * U  + B2*U'+ . . .  (8) 

2 . X  = Ao+A,*V+  A2*U,  (9) 

где:Ао,А1  .  HBO,BI. .параметры  связи между плотностью и частотой. 

Для  населенных пунктов определены расчетные коэффициенты следующего вида: 

Xpnn = Aio+Ai,*V,  (10) 

У„ип = Вко+Вы*и.  ( П ) 

Для  линейных объеетов (рек и дорог)  формулы расчетных  коэффициентов: 

Хр реки, дороги = А|о +Л|  i * V,  (12) 

Мр реки, дороги = Cjo + Cj I * L,  (13) 

Yp реки, дороги = В ко+  В к I * и,  (14) 

где: Хр, Мр, Уррасчетные значения коэффицие1ггов,  i , j , кномера  групп ячеек. 

Методически  количественная  генерализация  реализуется  последовательным 

выполнением  следующих  операций:  введение  ячеистой  струетуры  (деление  на 

площадки)  для  количествеиной  характеристики  пространственного  положения 

объектов, комплекс картометрических работ в ячейках карт, расчет  коэффициентов 

частоты, длины и плотности, дифференциация  терршгории, установление аналити

ческих зависимостей между группами ячеек карт двух масштабов, построение диа

грамм размещения объектов (рис.  I .) . 

Для  разрабатываемой  методики  большое  значение  1шеет  автоматизировашюе 

построение  диаграмм  размещения  объектов на изданных  картах  (пример  диаграм

мы  средненаселенного  типа территории  показан на рис. 2.). При помощи диаграмм 

получаем  наглядную  картину  неоднородности  размещения  объектов  в  пределах 

одного типа района по населенности  (Руководство, часть 2). Каждой диаграмме  со

ответствует  совокупность  (набор)  аналитических  зависимостей  генерализации. 

Аналогичный вид имеют диаграммы густоты речной и дорожной  сети. 
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Листы  карт  масштаба 
1:200  000 (O36XXrV) п  1:500  000 (036Г). 
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Рис.  2. Диаграмма населенных пуиетов, построенная по результатал! 
анализа листов карт масштаба  1:200  000 ( M l ) и 1:500  000  (М2) 

Качественная  генерализация  (вторничная) заключается  в  уточнении  рангов 

объектов по качественным признакам  Пй группы в коде значимости, описании и 

обобщении  характеристик  групп, полученных при количествепной  генерализации 

(этап  4). Исследовательская  часть методики  завершается  обобщением  количест

венных и качественных закономерностей  генерализации  (этап 5). 

Практическая часть методики  картогра(1)ИЧеской генерализации  определяется 

составлением  редакционных  указаний по  генерализации,  в стругпуру которых  па

ряду  с традиционными  общепринятыми элемеотами  включено выполнение опера

ций количественной и качественной генерализации  (этапы 711). 

Для  оценки  качества  картографической  генерализации  в  интерактивном  ре

жиме  (этап  12) привлекается  математический аппарат экспертных  оценок,  совре

менные технологии использования аэрокослн1ческих материалов  (глава 4). 

Выводы  по второй  главе. 

1. Разработан математический аппарат методики, выделены и обоснованы  исследо

вательская и практическая части, количественная и качественная  генерализация. 

2.  Выполнена систематизация  признаков  населенных  пунктов, гидрографии  и до

рожной сети, отображаемых на обзорнотопографических  картах. На основе систе
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мы признаков предложена  структура формирования  кода значимости объектов кар

ты, пример для населенных пунктов дан в таблице 3. 

Таблица 3. 

1  Признак 
I .  Индппплуальпыс характеристики  населенного пункта 
1 
2 
3 
4 

полнтакоадшшпстратнвноезмачепне 
тмп поселения (тип или категория населенного пункта) 
число жителей (человек) 
плошадь нзображепня населенного пункта в масштабе 1:200  000, кв. мм 

U .  Относительные харшстернстнкн населенного  пункта 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Положение отностггельно железных дорог 
Положение относительно автомобильных дорог, фунтовых дорог п трои 
Положение относительно объектов гидрографии  и гидротехнических сооружений 
Положение отпоаггельно объектов рельефа 
Положение относптелыю промышленных, сельекохозяйствсниых и социальнокультурных объ
ектов 
Положение относительно границ по1И1тнкоадки1иистративного деления 
и охраняемых  территорий 

3.  Исследован  вопрос  использования  математических  методов  для дифференциа

ции территории  при  генерализации.  Сформирована  структура редакционных  ука

заний  по  генерализации,  обеспечивающая  преемственность  исследовательской  и 

практической  частей. Накопление информации  по  листам топографических  карт 

масштабов  1:200  000 и 1:500  000 на территорию  Р Ф  позволило составить набор ва

риантов генерализации  разных типов мест1юсти. 

4. Важная особенность методики заключается в использовании дискретной  модели 

(системы площадок) для изучения непрерывного  картографического  изображения. 

Картографическая  генерализация  в  предлагаемой  методике  рассматривается  как 

дискретная  мпогопараметрическая  задача,  в решении  которой  сочетаются автома

тический и интерактивный режимы работы. 

Примерами праетического  использования методики служит построенная диа

грамма  отбора  населеггаых  пунктов Липецкой области, дифферетщиации  населен

ных пунктов и дорожной сети по таксономическому методу Берри. 

В  третьей  главе проводится реализация  предлагаемой  методики  картографи

ческой генерализации  населенных пуптсгов, дорожной  и гидрографической  сети на 

примере разных по комплексу элементов территорий. 

Методика и ее технологическое pemeinie  апробированы и реализованы  в про

цессе  составления диаграмм,  экспериментальных  образцов  карт,  при этом приме

нены  ннструментальпыс  средства  программных  пакетов  Corel  Draw  v  12, ГИС 
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Arc View V 3.2. и ArcGIS v 9.0. Дана характеристика  технического обеспечения  ие

тодпки. 

При  помощи  языка  объектноориентированного  программирования  Visual 

Basic  V 6.0 разработаны  следующие программные модули (подпрогралгмы)  с авто

матизированным построением соответствующих блоксхем: 

•  моделирование  формы и размера ячейки (площадки) карты (рис. 3.); 

•  дифферещиащы  территории  по  величине  площади  изображения  населенных 

пунктов с помощыо таксономического метода (метод Берри); 

•  дифференциация  территории  по  величине  площади  изображения  населенных 

пунктов с помощыо кластерного метода (рис.4.); 

•  построение диаграмм размещения объеетов (па примере населенных пушсгов); 

•  вычисление  площади  изображения  и  подписей  названий  населетгеых  пунктов 

по исходной карте масштаба 1:200  000; 

•  расчет  аналитических  зависимостей  картографической  генерализации 

при  анализе карт масштабов 1:200  000 и 1:500  000; 

•  учет характеристик соседних ячеек методом «скользящего окна»»; 

•  распознавание типа речной сети по совисупности признаков; 

•  формирование  комплексной характеристшси площадки карты по .трем элементам 

содержания. 
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Рис. 3. Моделирование формы и размера ячейки (площадки) карты 
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Рис. 4. Дифференциация территории по величине плои;ади изображения населен
ных пунктов с помощыо кластерного метода 

Достоинством  программ является удобный пользовательский интерфейс,  со

четающий  отобршкепие карт, таблиц и текстовых пояснений. Программы апроби

рованы  при составлении и анализе  трех  элементов  содержания  фрагмента карты, 

отображающего слабонаселепный тип района. 

Выводы по третьей главе. 

1.  Выполнено  систематическое  изучение  листов  тотюграфических  карт  России 

масштабов  1:200  000  и  1:500  000,  сформированы диаграммы и наборы аналитиче

ских  зависимостей  отбора  населенных  пунктов для  средненаселенного типа рай

она, составлены образцы карт с отображением трех элементов содержания. 

2.  Представленное  программное  решение   комплекс лшдулсй  подчинено  науч

ньтм основам  математического  аппарата  методшш  картографической  генерализа

ции. Выбор  Visual  Basic v 6.0  обусловлен технологической совместимостью  с со

временными  ГИС  профессионального  уровня н  возможностями встраивания соз

данных модулей в их среду. 

3. В программных модулях реализован комплексный подход к генерализации  насе

ленных пунктов,  гидрографической  и дорожной сети с учетом  коррсиной переда

чи географических особенностей картографируемой территории. 



в  четвертой  главе  рассматривается  применение  сканерных  космических 

снимков для  объекгивизащп! картографической  генерализации  с  использованием 

программного  продукта Erdas Imagine v 8.5. 

Направление  объективизацшт  картографической  генерализации  основано  на 

свойствах  космических снимков мелких  масштабов  (Бугаевский, Цветков, 2000). 

Общая черта аэрокосмической (оптической) и картографической генерализации  со

стоет в том,  что при малой разнице в маспггабах снимка и карты обобщение Koiny

ров происходит по закону отсечения деталей. Это  определяет целесообразность  ис

пользования снимка для генерализации  карты соответствующего масштаба  с уче

том  специфических  отличий (несовпадение  масштабов снимка и карты; разномас

штабиость изобралсения объектов в разных частях снимка и др.). 

Выбор  снимков  основывается  на  максимально  возможном  соответствии 

обобщенности  (детальности) изображения требуемой  обобщенности  карты  (Вере

щака,  Зверев,  Сладкопевцев,  Судакова,  1990).  Для выбора  космического  снимка 

рассмотрены технические параметры космических съемочных систем, представле

на характеристика  выбранных снимков, определены  наиболее  оптимальные вари

анты снимков для сопоставления с обзорнотопографическими  картами. Изложены 

особенности геометрии  выбранного типа космического снимка   М С У  Э    много

зонального сканирующего устройства высокого разрешения (Бугасвскт1, 2005). 

Дана характеристика  современного  программного  обеспечения, сочетающего 

ГИСфункции и инструментарий обрабопш аэрокосмических снимков. Среди пол

нофункциональных  ГИСпакетов  выделены  Erdas  Imagine,  E N V I ,  TNTmips, E R 

Mapper,  I L W I S ,  GRASS,  другие  программы,  отл1гаающиеся  в  основном  набором 

средств пользовательского  И1ггерфейса и их удобством. По совокупности факторов 

обоснован выбор программного  обеспечения Erdas Imagine версии 8.5. 

Технология работы  включает три этапа: подбор  снимка по  сезону  и времени 

съемки, предварительная обработка снимка и карты, автоматизированное сопос

тавление изобрал<ений,  измерения по карте и снимку (рис. 5). Выбор космического 

снимка определяют сезонные условия в MOMefrr проведения  съемки. Предвар1ггель

ная  обработка  снимка в фонде НЦ ОМЗ  проводится в специализированном  пакете 

прикладных  програл1М RESPON,  позволяющем обеспечить извлечение многоспек

тральных изображений М С У  Э из исходного ("сырого") цифрового потока данных. 
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Для  автоматизированного  сопоставления изображений  стшка и карты выполняет

ся  привязка  и трансформирование  в  единую  картографическую  проекцию,  затем 

одновременный  npocMOTiD наложенных друг на друга изображений  п одном  вьюве

ре  (окне). Экспериментальные работы по сопоставлению изображения  населенных 

пунктов,  гидрографической  и  дорожной  сети  на  снимке  и  картах  масштаба 

1:200  000,  1:500  000,  1:1  000  000  Архангельской  области  показывают,  что  наи

большую сходимость со снимком  имеет карта масштаба 1:500  000. 

Подбор стшка  по сезону и времени  съемки 

Получение 
космического сканерного  снимка 

Сканирование лпстов картьЕ, пол)'Чсннс 
пзображотя  в формате  TIFF 

Обработка снимка (в фонде ПЦ ОМЗ)  Экспорт тображсння карты 

Файл многоспсетрального  изображения 
TcppHTopiHi в проекции ГауссаКрюгера 

с заданным размером  пиксела 
во BHyipcHEicM формате  R E S P O N 
или  в общеизвестных форматах 

L A N .  TIFF,  J P E G 

Привязка карты в проекцию 
ГауссаКрюгера 

в  программе Erdas Imagine 

Экспорт изображеши снимка 
из формата L A N в формат I M G 

Обработка снимка с целью улучшения 
его изображения; применение функций 

контраста и фильтрации 

Растровый файл снимка 
в формате IMG 

PacTpoBbiii файл карты 
в формате I M G 

Предварительная обработка стшка и карты 

t 
Автоматизированное сопоставление изображений, 

измерения по карте и снимку 

Т Анализ изобраэкетш  объектов местности  на карте  и снимке 

Оценка качества картографической  геперапизации  в интерактивном режиме 

Рис. 5.  Технология объективизации картографической  генерализации 
на обзорнотопографических  картах с использованием Erdas Imagine 8.5 
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Выводы по четвертой  главе 

1.  Разработанная  технолопи  объективизации  на  основе  использования космиче

ских  сканерных  снимков  позволяет  выполшпъ  1гатерактивную  оценку  качества 

картографической  генерализации  составленной обзорнотопографической  карты в 

едином методическом и технологическом цикле операций  генерализации. 

2.  Возможности использования  космических  снимков  могут  быть  расширены  в 

технологическом плане путем исследования сочетаний функций обработки снимка 

в раз1нлх программных  продуктах  н сравнешм результатов. Перспективно исполь

зование зарубежных материалов  съемки разного типа и разрешения. 

Заключение. 

В  соответствии с поставленной  целью выполнено исследование  по актуаль

ному  направлению  научноисследовательских  разработок  автоматизированных 

методов  картографической  генерализации.  Итогом диссертационной  работы яв

ляется методика  и технологические рекомендации  для картографической  генера

лизации  населенных  пунктов, гидрографической  и  дорожной  сети  на  обзорно

топографических  картах масштаба  1:500  000. 

Основными теоретическими и практическими результатами работы являются 

следующие: 

1. Выполнен анализ существующих способов, методов и подходов к  генерализации 

в  традиционной  и автоматизироващюй  форме.  Изучены  особенности  генерали

зации  па обзорнотопографических  картах. Результаты обобщены в двух табли

цах,  составлена  схема размещения центров  отечественных и зарубежных иссле

дований. 

2. Разработан  математический метод и теоретические  основы, выполнена практи

ческая реализация методики картографической генерализации  населенных пунк

тов,  гидрографической  и  дорожной  сети  па  обзорнотопографических  картах 

масштаба  1:500  000  на основе  анализа  и установления количественных зависи

люстей изображения объектов между картами смежных масштабов. 

3. Как необходимый элемент в струюуре методики предложена  и обоснована  дис

кретная модель  площадок  карты («ячеистая crpyiciypa»), выполнена оценка при

менимости для  генерализации  способов  дифференциации территории  по  сово

купности факторов. 
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4.  Создано  программное  обеспечение  (программные  модули), подчиненное  науч

ным  осповал! разработанного  математического аппарата  методики, с возможно

стью встраивания п среде ГИС профессионалыгого уровггя. 

5.  В результате практической реализации  положент'} методики сформирован  набор 

диаграмм отбора (для средненаселснного  типа территории) и образцов  генерали

зации на различные районы России. 

6. Разработаны рекомендации  по  применению  космических сканерных  снимков и 

технология  объективизации  картографической  генерализации  на  обзорно

топографических  картах.  Исследования  по  теме  диссертации  использованы  в 

Научном центре  оперативного  мопторинга  Земли (1Щ  ОМЗ,  РОСКОСМОС)  в 

виде руководства и методического пособия. 

Существо и принципы сопоставления карт  и получения аналитических зави

симостей могут быть исследованы для других элеметгов  содержатгия  общегеогра

фических и тематических карт, что определяет перспективность дальнейших работ. 

Методика  и  ее программная  реализация  может быть передана  в  производст

венные подразделения  Роскартографии, другае государственные и негосударствен

ные  картосоставительские предприятия для использования в разнообразных  карто

графических проектах. 

Основные положения дпссертпцнп изложены в слсду101цнх работах  автора: 

1.  Теоретические аспекты картографической  генерализации  населенных пунктов 

при  составлении  обзорнотопографических  карт  (соавт.  Бугаевский Jf.  М.) // 

Изв.  вузов. Сер.  Геодезия и аэрофотосъемка. 2004. № 2.  С. 67   79. 

2.  О  картографической  генерализации  линейных элементов  гидрографии  на об

зорнотопографических  картах  (соавт.  Бугаевский Л. М.) //  Изв. вузов. Сер. 

Геодезия и аэрофотосъемка. 2004. № 4. С. 62   72. 

3.  Картографическая  генерализация  населенных  пунктов  на  обзорно

топографических  картах  (соавт. Бугаевский Л. М.)  // Международная  научно

техническая конференцпя «Геодезия, картография, кадастр на службе России», 

посвященная 225летию  МИИГАиК  (Москва, 2526 мая, 2004 г.). Вып.  Карто

графия. М . : МИИГАиК, 2004.  С. 75   79. 
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