
Ѳ Ѳ 4612627 

На правах рукописи 

Самсонов Тимофей Евгеньевич 

МУЛЬТИМАСШТАБНОЕ  КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

РЕЛЬЕФА НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ БАЗ ГЕОДАННЫХ 

25.00.33 — картография 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 
кандидата географических наук 

1  8 НОЯ  2010 
Москва —2010 



Работа выполнена на кафедре картографии и геоинформатики 

географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 

Научный руководитель: 

доктор географических наук, 
профессор 

Официальные оппоненты: 

доктор географических наук, 
профессор 

доктор технических наук, 
профессор 

Ведущая организация: 

Лурье Ирина Константиновна 

Симонов Юрий Гаврилович 

Верещака Тамара Васильевна 

Институт географии РАН 

Защита  состоится  25  ноября  2010  г.  в  15  часов  на  заседании  Диссертационного 
совета  Д501.001.61  в  Московском  государственном  университете  имени 
М. В.Ломоносова  по  адресу:  119991,  Москва,  ГСП1,  Ленинские  горы,  д.1, МГУ 
имени М. В. Ломоносова, географический факультет, 21 этаж, аудитория 2109. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  географического  факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова на 21 этаже. 

Автореферат разослан 21 октября 2010 г. 

Отзывы  на  автореферат  (в  двух  экземплярах,  заверенные  печатью)  просим 
направлять  по  адресу:  119991,  Москва,  ГСП1,  Ленинские  горы,  д.1, МГУ  имени 
М.В.Ломоносова, географический факультет, учёному секретарю Диссертационного 
совета Д501.001.61, факс: +7 495 9328836, email:  sciencefa'jgcogr.msu.ru. 

Учёный секретарь 

Диссертационного совета, 

кандидат географических наук  А. Л. Шныпарков 



1 

Общая характеристика  работы 

Исследования  иерархических  свойств  объектов  и  пространственновременной 

частотности  явлений  входят  в  число  приоритетных  задач  современной 

географической науки. Выявление связей между компонентами  природной среды на 

разных  уровнях  функционирования  геосистем  позволяет  оценивать  их  вклад  в 

развитие  систем  более  высокого  порядка  и  тем  самым  получать  важные 

географические  прогнозы  [Хорошев  и  др.,  2008].  Картографическое  обеспечение 

подобных  исследований  требует  наличия  у  карт  таких  свойств,  которые  бы 

позволили  наглядно  продемонстрировать  масштабные  зависимости  объектов  и 

явлений. Эти свойства появляются благодаря  интеллектуализации  геоизображений. 

Ключевым  из  них  в  обозначенном  контексте  является  многомасштабность  и 

мультигенерализованность,  т.е.  возможность  визуализации  в  любом  заданном 

масштабе посредством перехода к соответствующим базам данных [Берлянт, 2010]. 

Задачей  мультимасштабного  картографирования  (МК)  является  создание  и 

использование электронных карт,  обеспечивающих представление объектов во 

множестве масштабов. Содержание  подобных  карт  меняется  в  зависимости  от 

масштаба,  установленного  пользователем  в  интерактивной  среде  просмотра. 

Переход  между  масштабными  уровнями  основан  на  принципах  картографической 

генерализации  и проявляется в изменении состава слоев, степени их подробности и 

типа локализации,  способов  изображения  и оформления,  топологических,  сетевых 

отношений  между  объектами  и т.д.  Мультимасштабность  с  познавательной  точки 

зрения позволяет варьировать и выбирать оптимальную детализацию карты, быстро 

и  удобно  переходить  с  одного  уровня  исследования  на  другой,  извлекать  и 

анализировать картографическую информацию необходимой степени обобщения. 

МК  наглядно  раскрывает  особенности  строения  иерархичных  природных 

объектов,  среди  которых  особо  важную, системообразующую  роль  играет рельеф. 

Генерализация  и  детализация  при  изменении  масштаба  карты  позволяют 

исследовать  формы  рельефа  разного  порядка  и  размеров;  изучать  множество 

уровней  рельефообразования,  связей  рельефа  с  другими  объектами  природной 

среды:  тектоническими  структурами,  речной  сетью,  почвами,  растительностью  и 

т.д.;  прогнозировать  развитие  геосистем  с  учетом  иерархических  соотношений 

особенностей рельефа и других природных компонент; оценивать и учитывать роль 

рельефа на разных масштабах ведения хозяйственной деятельности человека. 
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Актуальность работы обусловлена потребностью современных географических 

исследований  в  интеграции  карт  разных  масштабов  при  изучении  рельефа, 

неразработанностью  методов  изображения  и  генерализации  рельефа  на 

мультимасштабных общегеографических  картах, использования  мультимасштабных 

карт  рельефа,  а  также  проектирования  необходимых  для  решения  этих  задач 

специализированных баз пространственных данных (геоданных). 

Цель  диссертационного  исследования  —  разработка  теоретических  основ  и 

методики мультимасштабного общегеографического картографирования рельефа на 

основе создания  баз  геоданных  с последующей  практической  её реализацией. Для 

достижения поставленной цели потребовалось: 

1. Проанализировать  и  обобщить  свойства  рельефа  как  объекта 

картографирования  в  разных  масштабах,  географические  принципы  его 

составления  и  генерализации;  оценить  современное  состояние  разработок  в 

области  мультимасштабного  картографирования,  цифрового  моделирования 

рельефа,  генерализации  и  визуализации  цифровых  моделей  рельефа  (ЦМР), 

выявить  недостатки  методов  и  алгоритмов  с  позиций  географического 

картографирования. 

2. Разработать  методику  проектирования,  информационного  обеспечения  и 

составления мультимасштабных карт рельефа, включая: 

•  критерии выбора и пути оптимизации математической основы; 

•  специализированный  состав  и  структуру  базы  геоданных,  требования  к 

исходным данным и порядок их интеграции; 

•  алгоритм  генерализации  ЦМР,  обеспечивающий  морфологическую 

достоверность обобщенных моделей в средних и мелких масштабах; 

•  руководящие  принципы  дизайна,  организации  слоев  и  оформления 

мультимасштабных карт; 

•  приемы  мультимасштабного  изображения  рельефа  способами 

горизонталей, отмывки, послойной и градиентной окраски; 

3. Разработать  методику  использования  мультимасштабных  карт  рельефа  и 

конкретизировать  ее  на  примере  производных  морфометрических  карт, 

составленных способом штрихов крутизны и экспозиции. 

4. Реализовать  предложенные  методики  на  примере  мультимасштабной 

карты  рельефа  Европейской  части  России  в  диапазоне  масштабов 

1:25 000—1:50 000 000. 
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Методологическая база. В основу исследования положены классические труды 

по  картографированию  рельефа  И. П. Заруцкой  и Э. Имгофа  (Е. Imhof);  принципы 

общегеографического  картографирования,  изложенные  в  работах  Т. В. Верещаки, 

И. П. Заруцкой  и  Т. Г. Сватковой;  современные  достижения  в  области 

геоинформационного  картографирования  и  моделирования рельефа,  отраженные в 

работах  А. М. Берлянта,  С. М. Кошеля,  А. В. Кошкарева,  И. К. Лурье, 

Б. А. Новаковского,  Р. Вайбеля  (R. Weibel),  Б. Йенни  (В. Jenny),  Ж. Ли  (Z. Li); 

принципы  и  методы  исследования  и  картографирования  рельефа,  предложенные 

А. М. Берлянтом, Н. В. Башениной, Ю. Г. Симоновым, А. И. Спиридоновым. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1.  Впервые  поставлена  задача  и  разработана  методика  мультимасштабного 

общегеографического  картографирования  рельефа  для  географических 

исследований, требующих интеграции карт рельефа разных масштабов. 

2.  Теоретически  обоснованы  и  разработаны  содержание,  структура, 

математическая  основа, требования к точности баз данных (БД) и исходным 

данным для целей МК рельефа. Предложен порядок согласования, интеграции 

и генерализации данных при наполнении БД. 

3.  Разработан  новый  алгоритм  генерализации  ЦМР,  обеспечивающий 

морфологическую  достоверность  моделей  в  средних  и  мелких  масштабах 

картографирования. 

4.  Предложен  и  алгоритмически  обоснован  с  учетом  классических  требований 

построения  штрихов  новый  вид  морфометрических  карт  рельефа  —  карты 

штрихов крутизны и экспозиции. 

5.  На  основе  разработанной  методики  МК  впервые  создана  мультимасштабная 

карта рельефа Европейской части России в масштабном диапазоне 1:25 000 — 

1:50 000 000. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Объединение  и  расширение  масштабных  диапазонов  карт,  удобных  для 

изучения  форм  рельефа  разного  иерархического  ранга,  посредством 

мультимасштабного картографирования позволяет интерактивно адаптировать 

детализацию  и  обзорность  изображения  к  размерам  изучаемых  объектов,  а 

также дает возможность проведения многоуровневого анализа. 

2.  Информационное  обеспечение МК рельефа  следует реализовывать  на основе 

мультимасштабных  баз  геоданных  (МБД),  логическая  структура  которых 
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отличается разделением слоев на уровни детализации. 

3.  Мультимасштабная  генерализация  изображения  рельефа  реализуется  на 

основе уровней детализации базы данных путем их отображения в масштабах, 

образующих  22,5кратный  ряд,  и  может  быть  обеспечена  морфологически 

достоверными  данными  с  использованием  разработанного  алгоритма 

генерализации ЦМР. 

4.  При  составлении  мультимасштабных  карт  рельефа  необходима  адаптация 

символики  и  оформления  к  особенностям  электронного  отображения  и 

навигации на экране, а также согласование изображений в разных масштабах 

путем разработки преемственных способов изображения и выбора постоянной 

(или последовательно меняющейся) математической основы. 

5.  Систему  способов  изображения  и комплекс морфометрических  карт рельефа 

целесообразно дополнить новым способом штрихов крутизны и экспозиции на 

основе авторского алгоритма. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  эффективности 

разработанной  методики  МК:  при  картографическом  обеспечении  исследований 

рельефа  и  факторов  рельефообразования  на  разных  уровнях  детализации;  для 

установления  геологической,  тектонической  и  гидрологической  обусловленности 

форм  различного  ранга  и  размеров,  приуроченности  к  ним  границ  почв, 

растительности  и других  компонентов  природной  среды; для  оценки  рельефа  при 

инженерном  строительстве  и  освоении  территории  на  локальном,  региональном, 

макрорегиональном  уровне.  МК  позволяет  расширить  спектр  масштабов 

исследования  рельефа,  а  также  сократить  временные  затраты  и  эргономические 

неудобства,  возникающие  при  совместном  использовании  карт  нескольких 

масштабов. Мультимасштабные карты рельефа и соответствующие им базы данных 

могут  быть  использованы  для  контроля  достоверности,  привязки  и  согласования 

тематических  слоев  при  составлении  мультимасштабных  тематических  ГИС, 

электронных атласов, виртуальных глобусов и т.д. 

Средства  реализации.  При  разработке  методики  принципы  географического 

картографирования  рельефа  были  воплощены  с  помощью  новейших  ГИС

технологий.  Апробация  методики  произведена  в  ГИСпакете  ArcGIS Desktop 10, с 

привлечением программирования на языках C++ и Python. 

Фактический  материал.  В  качестве  источников  данных  были  использованы 

открытые  цифровые  и  бумажные  топографические  карты  масштабов  1:25 000, 
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1:50 000,  1:100 000,  1:200 000,  1:500 000  и  1:1000 000,  цифровые  модели  рельефа 

суши GDEM,  GEBCO и GTOPO, доступные в сети Интернет. 

Апробация.  Основные  результаты  работы  докладывались  на:  Международных 

конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  «Ломоносов»  (Москва, 

2005,  2006); Международной  научнопрактической  конференции  «Картография — 

туризму»,  (СанктПетербург,  2008);  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Геоинформационное  картографирование  в  регионах  России» 

(Воронеж,  2009);  14й,  15й  и  16й Международных  конференциях  пользователей 

Esri в России и СНГ (Голицыне, 2008, 2009, 2010). По теме диссертации имеется 9 

публикаций, в том  числе  одна —  в издании,  рекомендованном  ВАК, и одна — в 

ежегодном международном каталоге карт Esri Map Book. 

Внедрение. Результаты выполненных исследований реализованы в рамках плана 

научных  работ  кафедры  картографии  и  геоинформатики  по  теме 

«Картографирование  с  использованием  геоинформационных,  аэрокосмических 

методов  и  телекоммуникации  для  экологогеографических  исследований  и 

образования»  (№ гос. per.  0120.0  603 974); в рамках  работ  по  грантам  Президента 

РФ поддержки ведущих научных школ (НШ171.2008.5 и НШ3405.2010.5) и РФФИ 

(080500126а). Авторские разработки в области МК и автоматизации изображения 

рельефа использованы при составлении карт и подготовке баз геоданных для таких 

организаций  как  Росреестр, Олимпстрой,  ЗАО ТД «Перекрёсток»  и ООО «Дата+». 

Имеются акты о внедрении. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения,  списка  литературы  (250  наименований)  и  приложений.  Материал 

изложен на 164 страницах машинописного текста, содержит 25 таблиц, 40 рисунков. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность:  своему  научному  руководителю 

Д.Г.Н.,  профессору,  заведующей  кафедрой  картографии  и  геоинформатики 

Географического  факультета  МГУ  И. К. Лурье,  а  также  д.г.н.,  профессору, 

Заслуженному  деятелю  науки  РФ  А. М. Берлянту,  который  руководил 

исследованием  на  начальном  этапе;  д.г.н.,  Заслуженному  профессору  МГУ 

Б. Б. Серапинасу,  к.г.н.,  ведущему научному  сотруднику кафедры С. М. Кошелю за 

консультации  и плодотворное  обсуждение проблем, связанных  с исследованием; а 

также всем сотрудникам кафедры картографии и геоинформатики за поддержку при 

написании  диссертации;  компаниям  Esri  CIS  и  Дата+  за  предоставленное 

лицензионное программное обеспечение, цифровые карты и данные. 
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Содержание работы 
Глава 1. Рельеф как объект картографирования  в разных масштабах 

Рельеф  представляет  собой  совокупность  неровностей  Земной  поверхности 

[Рычагов, 2006].  В  отличие  от  большинства  других  элементов  содержания  карты, 

для рельефа характерна трехмерность изображения, что требует поиска зрительного 

эффекта  его объемности  [Востокова и др., 2002]. К изображению  рельефа предъяв

ляются  требования  точности,  метричности,  наглядности  и  морфологического 

правдоподобия [Берлянт, 2010]. 

Составление  рельефа  ведется  в  пределах  целых  форм,  которые  имеют  свой 

иерархический  порядок;  при  уменьшении  масштаба  происходит  постепенный 

переход  к  более  высоким  рангам.  Представление  об  иерархическом  строении 

рельефа  является  общепринятым  в  геоморфологии  [Щукин, 1960; 

Спиридонов, 1974; Ласточкин, 2002; Симонов, 2005; Рычагов, 2006]. В то же время, 

мнения  касательно  числа  таксономических  рангов  у  специалистов  расходятся. 

Ю. Г. Симонов  предлагает  выделять  6  рангов  [Симонов, 2005],  так  как  более 

подробное  иерархическое  деление  форм  невозможно  провести  без  логических 

противоречий.  Масштабы  крупнее  1:10 000  используются  главным  образом  для 

картографирования микрорельефа. Масштабы  1:10 000 — 1:100 000 оптимальны для 

отображения  мезоформ.  Диапазон  масштабов  1:200 000—1:500 000  является 

переходным  к  картографированию  типов  рельефа  и  макроформ  в  масштабах 

1:1 000 000 —  1:10 000 000. Масштаб 1:10 000 000 и более мелкие используются для 

картографирования  мега  и  планетарных  форм  рельефа  [Башенина, 1967; 

Спиридонов, 1974]. Наличие масштабных  диапазонов  обусловлено тем, что и сами 

формы рельефа каждого ранга имеют широкий диапазон размеров [Рычагов, 2006]. 

Анализ  руководств  и  наставлений  по  составлению  топографических  карт 

[Руководство...,  Часть  1,  1978;  Часть  2,  1980,  Часть  3,  1985]  показывает,  что 

диапазон  масштабов  1:200 000 —1:500 000  является  критическим  с  точки  зрения 

потери  геометрической  точности  изображения.  Начиная  с  масштаба  1:500 000 

утрирование  форм  и  сдвиги  горизонталей  значительно  усиливаются  в  целях 

сохранения морфологического облика рельефа. В процессе обобщения при переходе 

к более мелким масштабам внимание уделяется тем формам и структурным линиям 

рельефа,  которые  могут  быть  ясно  выражены  [Заруцкая, 1958;  Imhof, 1982; 

Верещака, 2002]. 
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При изучении рельефа по картам типовая схема работ требует выделения форм 

рельефа  в  обзорных  масштабах,  установления  их  взаимоотношений  и  характера 

соседства,  после  чего происходит переход  к более  крупным  масштабам,  удобным 

для непосредственного изучения форм [Симонов, 2005]. 

Широкий  диапазон  размеров  форм  рельефа  одного  ранга,  необходимость 

получения  обзорных  характеристик,  а  также  возможность  комплексного  изучения 

рельефа  территории  на  нескольких  уровнях  с  различной  детализацией,  очевидно, 

требуют  интеграции  и  совместного  использования  карт  нескольких  масштабов  и 

масштабных  диапазонов.  Эффективной  платформой  для  подобных  исследований 

является мультимасштабное картографирование (МК). 

Глава 2. Геоинформационное обеспечение  мультимасштабного 

картографирования  рельефа 

Мультимасштабное  картографирование  как научное направление развивается  с 

середины 80х годов  [Marble, 1984]. Анализ исследований в этой области выявляет 

недостаточный  уровень  развития  научнометодических  основ  МК  и 

неутвержденность терминологического аппарата. В то же время, МК активно входит 

в практику, найдя применение в серьезных  проектах национального  и глобального 

уровня,  таких  как  национальный  атлас  Швейцарии  [Oberholzer, Hurni, 2000], 

электронная  версия топографических  карт США  [Brewer, Akella, 2008],  публичная 

кадастровая карта России на портале госуслуг Росреестра [Сапельников и др., 2010], 

популярные  мультимасштабные  карты  Google  Maps,  Microsoft  Bing  Maps  и 

Яндекс.Карты, доступные в интернете. 

Большинство  разработок  базируется  на  двухстадийной  схеме  МК  [Frye, 2006; 

Brewer, Buttenfield, 2007,2009],  при  которой  на  начальном  этапе  происходит 

ресурсоемкая генерализация данных и построение мультимасштабной базы данных 

(МВД),  содержащей  разделение  на  уровни  детализации  [Jones  и  др.,  1996; 

Kilpelainen,  1997],  а  на  втором  —  составление  карты  на  основе  подготовленной 

МВД.  Переключение  между  уровнями  детализации  БД  позволяет имитировать 

интерактивную  генерализацию,  которая  теоретически  может  осуществляться  на 

основе одного детального набора данных. 

Как показывает  анализ литературных источников, методы изображения рельефа 

на  мультимасштабных  картах  и  подготовки  необходимых  для  этого  БД  не 

разработаны.  Исследования,  затрагивающие  визуализацию  мультимасштабных 

ЦМР  [Wood, 1996;  Grohmann  и др., 2009; Dragut и др., 2009], ориентированы  на их 
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морфометрический,  гидрологический  анализ  и  используют  изображение  для 

иллюстрации  тематических  показателей.  Двухстадийная  схема  МК  требует 

комплексирования  методов  моделирования  рельефа  и  его  генерализации  при 

построении баз данных, а также автоматизации способов изображения рельефа при 

составлении карт, 

Методы  моделирования  рельефа  достаточно  глубоко  и  полно  разработаны, 

неоднократно  систематизированы  [Кравченко,  1984;  Кошель,  2004;  Weibel, 

Heller, 1991; Li и др., 2004] и не представляют сложности в использовании. 

Анализ  методов  автоматизированной  генерализации  изолинейных  ЦМР 

[Hentschel,  1979;  Wu,  1981;  Fei,  1993;  Li,  Sui,  2000;  Ai,  2007]  показывает  их 

сложность и неэффективность, что связано с необходимостью учета топологических 

отношений  между  горизонталями  [Zhang  и  др.,  2007],  трудностью  выделения 

структурных  линий  [Tang,  1992]  и  необходимостью  интерполяции  при 

несовпадении сечений исходной и генерализованной ЦМР [Peled и др., 1989]. 

Наиболее удовлетворительные результаты дают методы генерализации сеточных 

и  триангуляционных  ЦМР,  учитывающие  структурные  линии  рельефа  и  его 

морфометрические  характеристики  [Weibel,  1987; Schroder, Robbach,  1994; Pedrini, 

2001;  Leonowicz  и  др.,  2009,  2010;  Ai,  Li,  2010].  Ряд  исследований  посвящен 

иерархической  декомпозиции  ЦМР  с  помощью  фрактальных  методов  и 

спектрального анализа на основе рядов Фурье [Clarke, 1988; Пузаченко и др., 2003] а 

также вейвлетпребразования  [Wu, 2000; Kalbermatten  и др., 2009]. Однако ни один 

из  методов  не  гарантирует  морфологической  достоверности  полученных  моделей. 

Многие  алгоритмы  недостаточно  исследованы  в  этом  отношении.  Методы 

построения  мультимасштабных  иерархических  и пирамидальных  ЦМР используют 

формальный подход на основе допустимого отклонения по высоте между уровнями 

детализации  [de  Floriani  и др.,  1996], который  также  не  обеспечивает  сохранения 

морфологического правдоподобия. 

Важную роль при создании электронных карт играет эффективность методов и 

алгоритмов автоматизации способов изображения. Разработаны адаптивные методы 

аналитической  отмывки  [Mark,  1992; Lukas, Weibel,  1995; Jenny, 2001].  Получили 

решение  вопросы  автоматизации  способов  освещенных  горизонталей  [Yoeli, 1983; 

Kennelly, Kimerling, 2001; Самсонов, 2005, 2008], наклонных горизонталей  [Peucker 

и  др.,  1975;  Yoeli,  1976;  Kennelly,  2002;  Самсонов,  2008],  перспективного 

физиографического  изображения  [Jenny,  Patterson,  2007].  Предложены  новые 
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методы  пространственного  смешения  цветовых  рядов  [Patterson,  2007]  и 

комбинирования  градиентной  окраски  по  высоте  и  кривизне  поверхности  [Chiba 

и  др.,  2008].  В  то  же  время,  существующие  алгоритмы  автоматизации  способа 

штрихов  [Yoeli,  1985;  Regnauld  и  др.,  2002;  Buchin  и  др.,  2004]  не  вполне 

удовлетворяют  требованиям  их построения,  включая  разделение  штрихов  на слои 

между горизонталями и представление их в виде сегментов линий тока. 

Глава 3. Разработка  методики 

мультимасштабного картографирования рельефа 

Основные  положения  разработанной  методики  включают:  принципы  выбора 

математической основы; определение специализированной структуры и содержания 

базы данных; требования к источникам данных и порядок их интеграции; алгоритм 

генерализации  ЦМР;  руководящие  принципы  дизайна  и  составления 

мультимасштабных  карт;  приемы  изображения  рельефа  с  использованием 

горизонталей,  отмывки,  красочных  шкал;  а  также  порядок  использования 

мультимасштабных карт рельефа. 

Основными  факторами,  определяющими  особенности  проектирования  и 

составления мультимасштабных карт, являются переменность главного масштаба и 

территориального охвата области просмотра. 

Особенностями рельефа как объекта МК являются высокая чувствительность к 

изменению масштаба и сложность генерализации его трехмерной модели. 

Принципы выбора математической основы определяются задачами МК: 

*  Необходимость определения масштабного диапазона и масштабного ряда. 

Масштабный диапазон (МД) карты устанавливает границы изменения масштаба, 

в  пределах  которых  будет  происходить  генерализация  изображения.  МД  должен 

обеспечивать  необходимую  детализацию  представления  рельефа  в  соответствии  с 

рангами  и  размерами  изучаемых  форм,  а  также  их  обзор  при  достижении 

мелкомасштабной  границы.  Масштабный  ряд  (MP)  —  это  упорядоченная 

последовательность  масштабов  внутри  диапазона,  на  которых  производится 

составление  карты  и  контроль  ее  генерализации.  Для  обеспечения  постепенности 

генерализации  MP  должен  соответствовать  принципу  22,5кратного  изменения 

масштаба,  аналогично  системе  топографических  карт  (табл. 1).  Масштабный 

диапазон  и ряд не накладывают  какихлибо  ограничений  на масштабы  просмотра, 

которые в общем случае являются произвольными. 

*  Использование для отображения единой проекции независимо от масштаба 
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либо  постепенная смена проекции обеспечивают  согласованность  изображений 

между  масштабами.  При  картографировании  больших  по  охвату  территорий  с 

переходом  от  крупных  масштабов  к  мелким  целесообразно  использование 

нормальных  цилиндрических  проекций,  для  которых  характерно  постоянство 

ориентировки  меридианов  и  параллелей  по  сторонам  света  вне  зависимости  от 

области  и  масштаба  просмотра.  Параметры  проекции  (центральный  меридиан, 

секущие и касательные  параллели)  следует  оптимизировать  таким  образом, чтобы 

частные масштабы длин и площадей отличались минимально от главного. 

•  Использование для расчетов  наилучшей  локальной проекции,  оптимальной 

для охвата анализируемого участка, необходимо для минимизации искажений при 

решении  картометрических  и  морфометрических  задач  при  условии  постоянства 

проекции отображения. 

Таблица 1. 
Пример масштабного ряда карты для изучения мезо и макрорельефа 

Масштаб 

1:50 000 

1:100  000 

1:200  000 
1:500  000 

1:1 000 000 

1:2 500 000 
1:5 000 000 

1:10 000 000 

Уровень 

мезорельеф 

мезорельеф 

мезорельеф и макрорельеф 
мезорельеф и макрорельеф 
макрорельеф 

макрорельеф 
макрорельеф и мегарельеф 
мегарельеф  (обзорный) 

В  проектировании  структуры  и содержания  базы  данных  следует  выделить 

три уровня: концептуальный, логический и физический. 

Состав  слоев  БД,  определяемый  на  концептуальном  уровне,  формируется 

данными  о  рельефе  и  гидрографии.  Целесообразно  разделить  слои  на  три 

функциональные  группы:  базовые,  вспомогательные  (производные)  и  аналитичес

кие (табл. 2). В зависимости от исследовательской задачи состав вспомогательных и 

аналитических слоев может быть расширен. 

На логическом уровне проектирования мультимасштабной базы данных должно 

быть определено ее разделение  на уровни детализации  [Самсонов, 2009]. Высокая 

чувствительность  изображения  рельефа  к  изменению  масштаба  обуславливает 

необходимость  выделения  для каждого  масштаба ряда  своего уровня  детализации 

БД. Для представления ЦМР и производных от нее слоев оптимально использование 

растровой  модели  данных.  Логическая  структура  БД  представлена  на рис.  1. Она 



и 

допускает расширение состава уровней детализации за счет включения слоев другой 

тематики, что определено на рисунке значком «~». 

Таблица 2. 
Состав слоев БД для мулътимасштабного картографирования рельефа 

Базовые слои 

предоставляют необходимый и 

достаточный набор данных для 

общегеографического 

картографирования  рельефа 

Вспомогательные  слои 

используются для изображения 

рельефа, могут быть получены 

непосредственно из базовых, но 

хранятся в БД для оптимизации 

скорости отображения 

Аналитические слои 

в изображении рельефа не 

участвуют, но наряду с 

базовыми служат основой его 

анализа и генерализации 

Тема 

Рельеф 

цифровая модель высот 

отметки высот 

площадные объекты 
ледники, скалы и т.д. 

линейные объекты 
бровки оврагов, обрывы, 
промоины, сухие русла и т.д. 

точечные объекты 

вулканы, ямы, бугры и т.д. 

горизонтали 

отмывка 

углы наклона 

экспозиция 

кривизна 

направление тока 

аккумуляция тока 

Гидрография 

отметки урезов воды 

площадные объекты 
озера, вдхр. и т.д. 

линейные объекты 

реки, ручьи, каналы и 

т.д. 

точечные объекты 

источники и т.д. 

При  обосновании  разрешения  ЦМР  на  разных  уровнях  детализации  следует 

учитывать  такие  факторы,  как  морфологический  характер  рельефа,  детализация 

исходных данных, а также условия использования  карты, в частности, разрешение 

экрана  и  расстояние  от  экрана  до  наблюдателя.  Разрешение  ЦМР  должно 

обеспечивать  четкое  воспроизведение  характера  структурных  линий,  отражающих 

морфологию рельефа. В стандартных условиях работы на компьютере эта величина 

соответствует 0,20,25 мм (в масштабе  1:1 000 000 это составит 200250 м). Данное 

разрешение  можно  рекомендовать  для  уровней  детализации  ЦМР,  покрывающих 

морфологически разнородные территории  (как правило, в мелких масштабах). Для 

равнинного рельефа  подобное  разрешение  может  оказаться  избыточным,  что даст 

возможность его укрупнить в 2 раза на более подробных уровнях детализации. 
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База данных 

Уровень детализации 1 

Рельеф 

Г  Т 

горизонтали 

Гидрография 
Г 

Уровень детализации 2 

Уровень  детализации  1 

—  ЦМР (высоты) 

—  Отмывка 

—  Углы наклона 

~ѣ   Экспозиция 

—  Кривизна 

—  Направление тока 

—  Аккумуляция тока 

Уровень детализации 2 

Уровень детализации N 

 Вектор 

Типы и локализация слоев 

базовые 

вспомогательные 

аналитические 

Уровень детализации N 

 Растр 

точечные 

линейные  объекты 

площадные 

"  ,.  отметки высот и урезы воды 

Рис. 1. Логическая структура базы данных для обеспечения мультимасштабного 

общегеографического картографирования рельефа 

Выбор  источников  и  интеграция  исходных  данных  должны  быть 

ориентированы  на  заполнение  максимального  числа  уровней  детализации,  что 

уменьшит объем работ по генерализации данных. Основным требованием к данным 

является соответствие нормам плановой и высотной точности,  зафиксированным  в 

официальных  документах  для  соответствующих  масштабов.  По  разработанной 

мтеодике  исходные  данные  сначала  подвергаются  согласованию  и  приводятся  в 

соответствие  с выбранной  математической  основой, после чего осуществляется  их 

интеграция в соответствующие уровни детализации БД. Неохваченные источниками 

уровни следует заполнить путем генерализации готовых уровней. 
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Процедура  генерализации  объектов  базы данных  наиболее  сложна  для  ЦМР в 

силу ее трехмерности. В процессе поиска решения этой проблемы был разработан 

авторский алгоритм генерализации ЦМР (рис. 2). 

[Растровая ЦМРІ 

I 
[  Тальвеги  J  ' 

Основные 
водоразделы 

Г 

Непосредственные 
притоки основных 

тальвегов 

С ̂   ' 
Основные тальвеги 
(генерализованные) 

1 
Триангуляция 

Второстепенные 
водоразделы 

X 
Растеризация 

I 
Расширениедолин 

и водоразделов 

Генерализованная 
растровая ЦМР 

Рис. 2. Схема авторского алгоритма генерализации ЦМР 

Первоначально  на  основе  ЦМР  выделяются  тальвеги,  значимые  в  исходном 

масштабе, которые затем генерализуются в соответствии с целевым масштабом. Для 

основных  тальвегов  строятся  их  водоразделы.  Далее  отбираются  те  тальвеги, 

которые  непосредственно  впадают  в  основные,  и  для  них  также  строятся 

водоразделы  (второго  порядка).  Поверхность  восстанавливается  путем 

триангуляции  основных  водоразделов  и  тальвегов,  а  также  водоразделов  второго 

порядка, которые «заполняют» малые отрицательные формы. 

Похожие алгоритмы предлагались и ранее [Jordan, 2007; Ai, Li, 2010]. Основное 

отличие  разработанного  алгоритма  заключается  в  том,  что  он  не  использует 

порядковую  классификацию  тальвегов,  а  генерализует  их  исходя  из  суммарной 

длины, как это сделано в работе  [Leonowicz et al., 2009]. Из каждой ячейки растра 

вверх по склону прослеживается линия тока вплоть до истока тальвега  1го порядка 

(в точках  слияния  алгоритм  идет в  сторону  большей аккумуляции  тока). Это дает 

более достоверный  результат  генерализации, т.к. удаление тальвегов на основе их 

порядка  может  привести  к  исключению  значимых  отрицательных  форм  с низким 

порядком тальвега, а также исключению коротких истоков рек. 

Поскольку  местоположение  каркасных  линий  (тальвегов,  водоразделов)  при 
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генерализации  не  меняется, днища  долин  перестают  выражаться  в  масштабе,  что 

приводит к появлению вдоль тальвегов разорванных горизонталей. Для устранения 

этого эффекта  полученная  модель подвергается  постобработке,  которая  позволяет 

расширить  долины  и  (для  компенсации)  междуречья,  и  по  своему  действию 

аналогична  сдвигам  горизонталей,  используемым  при  рукописном  обобщении 

рельефа  [Заруцкая,  1958]. Вокруг  тальвегов  строится  несколько  буферных  зон  с 

постепенно убывающими весами. Далее генерализованная модель обрабатывается с 

помощью  фильтров  верхней  и  нижней  квартили  и  производится  взвешенный 

оверлей трех моделей с использованием весов буферных зон. 

Результаты  тестирования  алгоритма  при  обобщении  различных 

морфологических  типов  рельефа  (равнинноэрозионного,  плоскогорного, 

среднегорного  и  высокогорного)  позволяют  говорить  о  том,  что  он  обеспечивает 

географически  корректное  обобщение  профиля  поверхности,  объединение  форм, 

сохранение характерных высот, перегибов и структурных линий. 

Разработанные  принципы  составления  карты  основаны  на  использовании 

следующих приемов, специфичных для МК: 

•  Группировка слоев по тематике (рельеф, гидрография) и далее по масштабу ряда 

облегчает  управление  отображением  карты  на  разных  масштабах  и  обеспечивает 

удобную структуру ее легенды, функции которой выполняет список слоев. 

•  Установка  диапазонов  применимости  масштабных  уровней  регулирует 

отображение  карты  в  произвольных  масштабах,  отличных  от  масштабов  ряда. 

Диапазон  задает  интервал  масштабов,  в  пределах  которого  будет  отображаться 

каждый  масштабный  уровень  (группа),  и по достижении  границы  которого  будет 

происходить  переключение  на  соседний уровень  (табл. 3). Диапазоны  оптимально 

устанавливать  путем  1,5кратного  уменьшения  масштаба  в  пределах  малых 

интервалов  (когда  соседние  масштабы  отличаются  в  2  раза)  и  1,75кратного  в 

пределах больших (соседние масштабы отличаются в 2,5 раза). 

Таблица 3. 
Диапазоны применимости уровней масштабного ряда (пример) 

Уровень 
детализации 

1 
2 
3 
4 

5 

Масштаб 

1:100 000 
1:200  000 
1:500 000 
1:1000 000 
1:2 500 000 

Диапазон 
применимости 

. . . 1:150  000 
1:150 0011:350  000 
1:350 0011:750  000 

1:750 0011 :1  750 000 
1:1 750 0 0 0  . . . 

Коэффициент 
уменьшения 

1,5 
1,75 

1,5 
1,75 

— 

Коэффициент 
увеличения 

— 
0,25 
0,3 
0,25 
0,3 
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•  Обеспечение последовательности,  преемственности условных обозначений и 

способов  изображения  при изменении масштаба просмотра. Для горизонталей это 

выражается в постепенном изменении сечения, для послойной окраски   колорита и 

числа  градаций  цветового  ряда.  Реализуется  это  требование  последовательным 

оформлением рельефа в пределах каждой масштабной группы. 

•  Адаптация  условных  обозначений  и  способов  изображения  рельефа  к 

специфике электронного  картографирования,  которая  обуславливается  большим 

расстоянием до  экрана (5060 см), низким разрешением  изображения, отсутствием 

деления  на  листы,  затратами  времени  на  визуализацию  и  возможностью  анализа 

слоев БД вместо анализа изображения  [Самсонов, 2009]. При выборе шкал сечения 

необходимо учитывать, что минимально допустимое заложение должно составлять 

0,5 мм, что обуславливает разрядку шкал в 2 раза в пределах высокогорных районов 

по сравнению с топокартами. Подписи отметок высот и горизонталей должны иметь 

кегль  не  менее  810  пунктов.  Поскольку  отсутствует  деление  карты  на  листы, 

необходима  региональная,  а  не  полистная  дифференциация  шкал  сечения.  В 

крупных и средних масштабах при большом охвате карты и значительном перепаде 

высот целесообразно использование градиентной, а не послойной окраски рельефа. 

При  использовании  мультимасштабных  карт  возможно  не  только  работать  с 

отдельными  масштабами  изображения,  но  и  осуществлять  их  сравнение  путем 

параллельного  и последовательного  отображения. При параллельном  отображении 

масштабных  уровней  каждому  из  них  выделяется  своя  область  на  экране. 

Исследователь  получает  возможность  видеть  их  одновременно.  Последовательное 

отображение  масштабных  уровней  реализуется  посредством  анимации.  Сравнение 

масштабных  уровней  позволяет  установить  порядок  объединения  объектов, 

отражающий их значимость, изменение рисунка природных границ при переходе к 

более крупным или более мелким объектам картографирования. 

Еще  одним  направлением  использования  МК  является  привязка  различных 

природных границ (тектоники, растительности, почв, ландшафтов и т.д.) к формам 

рельефа  определенного  порядка  и  установления  связи  между  ними.  Для  этого 

необходимо добавить изучаемые границы в список  слоев карты  и расположить их 

поверх  масштабных  групп.  При  изменении  масштаба  карты  будет  происходить 

переключение масштабных групп, сопровождающееся генерализацией изображения 

рельефа, при этом детализация изучаемого слоя будет оставаться неизменной. Это 

позволит  определить  масштаб  (и  соответствующий  иерархический  уровень  форм 
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рельефа),  в  котором  наблюдается  наиболее  близкое  совпадение  контуров 

изображений.  Аналогичным  образом  карта  может  быть  использована  как  базовая 

для согласования и оценки достоверности тематических слоев в разных масштабах. 

Использование  ЦМР  в  качестве  основного  базового  слоя  позволяет  получать 

производные  тематические  изображения:  экспозиции,  углы  наклона,  кривизны,  а 

также  штрихи  крутизны  и  экспозиции,  для  построения  которых  разработан 

авторский алгоритм (рис. 3): 

Рис. 3. Схема авторского алгоритма построения штрихов 

В  отличие  от  ранее  предложенных,  данный  алгоритм  позволяет  полностью 

реализовать  классические  требования  [Lehmann,  1799]  благодаря  использованию 

каркаса  из  изолиний,  аппроксимации  штрихов  в  виде  линий  тока  и  вставке 

дополнительных  штрихов  в  областях  дивергентного  поведения  поверхности 

[Самсонов, 2006, 2008]. 

Глава 4, Создание мультимасштабной  карты рельефа 

Европейской части России 

Разработанная  методика реализована  на примере  создания  мультимасштабной 

карты  рельефа  Европейской  части  России  в  диапазоне  масштабов  1:25 000  

1:50 000 000,  которая  обеспечивает  возможность  изучения  рельефа  на  мезо  и 

макроуровне  с  постепенным  переходом  между  ними.  Перед  составлением  карты 

было выполнено ознакомление с региональными  особенностями  строения рельефа, 

которые  послужили  основанием  для оценки достоверности  генерализации,  а также 

помогли  выбрать  наиболее  подходящие  способы  изображения  и  их  параметры. В 

качестве  программной  платформы  использовался  ГИСпакет  ArcGIS  Desktop  10, 

выбор которого обусловлен возможностью реализации предложенной методики. 

С  учетом  общего  охвата  карты  в  качестве  обзорного  был  выбран  масштаб 

1:50 000 000.  Масштабный ряд сформирован по принципу 22,5кратного изменения 
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масштаба  и  расширен  до  масштаба  1:200 000  на  территорию  Среднерусской 

возвышенности и масштаба  1:25 000 на черноморское побережье Кавказа. Согласно 

методике выполнен отбор подходящих источников данных и оценка их точности и 

достоверности. После проведения интеграции исходных данных цифровые модели в 

БД  покрывали  масштабы  1:25 000,  1:50 000  и  1:100 000  (Кавказ)  и  1:200 000 

(Среднерусская  возвышенность),  а  векторные  данные  —  масштабы  1:1 000 000 и 

крупнее. Для  обеспечения  остальных  масштабов  и территорий  картографирования 

была  произведена  генерализация  ЦМР  с  использованием  авторского  алгоритма, 

который  реализован  в  виде  инструментов  генерализации  на  базе  стандартных 

средств  ArcGIS Desktop.  Генерализация  векторных  слоев  выполнена  путем  отбора 

объектов, упрощения их очертаний и обобщения характеристик. В результате была 

получена база геоданных, обладающая искомой структурой и наполнением (рис. 4). 
Растровые данные 
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Состав  слоев  БД  расширен  и  обеспечивает  мультимасштабное 

общегеографическое картографирование территории в целом и рельефа в частности. 

Все  данные  поделены  на  уровни  детализации,  для  удобства  работы  векторные  и 

растровые  данные  разнесены  по  отдельным  группам.  Векторные  данные  внутри 

уровней детализации сгруппированы по тематике. 

При составлении карты использован предложенный принцип группировки слоев: 

сначала  по  масштабу,  далее  —  по  тематике.  Для  каждой  масштабной  группы 

установлен  диапазон  применимости;  переключение  групп  происходит 

автоматическим  при смене масштаба.  Разработанная  структура  слоев  представлена 

на  рис.  5.  Список  слоев  одновременно  выполняет  и  функцию  легенды,  поэтому 

отдельное ее составление не производилось. 

Рис. 5. Структура слоев карты (на примере масштаба 1:5 000 000) 
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Сочетание  пластического  эффекта  и  информативности  изображения  было 

достигнуто  комбинацией  горизонталей,  красочных  шкал,  а  также  отмывки  при 

боковом  и  отвесном  освещении.  Опытным  путем  было  установлено,  что  в 

масштабах  1:2 500 000  и  мельче  оптимально  использование  послойной  окраски. 

Цветовые  шкалы  отличаются  преемственностью,  в  них  избегаются  яркие  и 

насыщенные цвета, утомляющие  зрение при работе с электронными  картами.  При 

этом шкалы  ориентированы  на комбинацию  с отмывкой,  что также  определяет их 

осветляющийся характер в верхней части спектра (рис. 6). 

4&&
1
Ь*>* 

1250 

Рис. 6. Диаграмма шкал послойной окраски в масштабах 1:2 500 000 и мельче; 
пунктиром показаны вспомогательные уровни горизонталей 

В масштабах  1:2 500 000 и более мелких шкала сечения горизонталей повторяет 

шкалу сечения послойной  окраски, однако там, где это  необходимо для отражения 

морфологии  рельефа  (и  при  этом  позволяет  масштаб),  введены  вспомогательные 

горизонтали, обозначенные пунктирной линией на рис. 6. 

В масштабах  1:1 000 000 и крупнее использована  градиентная  окраска рельефа, 

заимствующая базовые цвета со шкалы  1:2 500 000. Для территории Среднерусской 

возвышенности  использовались  цвета диапазона  0500  м, а для  Кавказа — полная 

шкала цветов. 



Рис. 7. Изображение северных предгорий Большого Кавказа в основной шкале 
сечения и с использованием вспомогательных горизонталей 250,  400,  600 и 1250 м 

в масштабе 1:2 500 000 

В масштабах  1:1 000 000 и  крупнее  использовалась  постоянная  шкала  сечения, 

которая разрежена по отношению  к топографической  в горных районах  и сгущена 

на  равнинах.  Это  позволило  сделать  изображение  информативным  настолько, 

насколько  это  позволяет  работа  с  картой  на  экране  компьютера.  Предложенные 

сечения представлены в табл. 4. Пример изображения рельефа в масштабе  1:500 000 

представлен на рис. 8. 

Мелкие  масштабы  карты  могут  быть  использованы  для  изучения  общих 

закономерностей строения рельефа на макроуровне. При этом масштабы  1:2 500 000 

и  1:5 000 000  отличаются  высокой  степенью  детализации,  что  обеспечивается 

подробной шкалой цветовой окраски и введением дополнительных горизонталей. 
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Таблица 4. 
Сечения горизонталей, использованные в масштабах 1:1  000 000 и крупнее 

1 

1 
1 

1 
1 
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50 000 
100 000 

200 000 
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Кавказ 

основное 
сечение 

10 

25 
50 

100 
200 
400 

вспомогательные 
горизонтали 





50,150 
50,  150,300,500 

100,200,600,  1000 

Среднерусская  возвышенность 
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сечение 





20 
25 
25 

вспомогательные 
горизонтали 
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'  лрнами 

1600  3000  4600 м 

Рис. 8. Изображение рельефа Приэльбрусья в масштабе 1:500 000 с использованием 
градиентной цветовой окраски. Шкала сечения горизонталей 200 м 



22 

Точность  ЦМР  в  масштабах  1:50 000    1:200 000  обеспечивает  проведение 

морфометрического  анализа  рельефа.  Наличие  готовых  моделей  углов  наклона  и 

экспозиции  позволяет  в  интерактивном  режиме  получать  эти  характеристики  в 

любой  точке  в  пределах  покрытия  масштабных  уровней.  Модели  направления  и 

аккумуляции  тока  обеспечивают  построение  водосборных  бассейнов  для 

произвольно выбранных точек. 

Для  каждого  уровня  детализации  базы  данных  в  соответствующем  масштабе 

могут быть получены производные  морфометрические  карты  штрихов крутизны 

и  экспозиции  на  основе  авторского  алгоритма.  Суть  предлагаемого  способа 

заключается в вариации цвета штрихов в зависимости от экспозиции, а толщины — 

в  зависимости  от  углов  наклона.  Полученное  таким  путем  изображение  обладает 

высокой информативностью  и интегрирует  свойства нескольких  видов карт: высот 

(горизонталей), углов наклона, экспозиций склона, градиентного поля и линий тока. 

При  этом  оно  также  является  пластичным  и  позволяет  не  только  получать 

тематическую  информацию  о  рельефе,  но  и  воспринимать  форму  поверхности 

(рис.  9). 

Экспозиция 
с 

,8  • 

ю 

Углы наклона 

5°  15°  25°  35° 

10°  20°  30°  40° 

Масштаб 1:100 000 

Рис. 9. Штрихи крутизны и экспозиции, полученные с помощью 
авторского алгоритма 
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Заключение 
В  ходе  проведенных  теоретических  исследований,  практических  разработок  и 

апробации  была  достигнута  цель  диссертационного  исследования  — 

теоретически  обоснована,  разработана  и  апробирована  методика  мультимасштаб

ного  общегеографического  картографирования  рельефа  на  основе  создания  баз 

геоданных. Разработанная методика включает: 

  критерии выбора и пути оптимизации математической основы; 

  специализированный  состав  и  структуру  базы  геоданных,  требования  к 

исходным данным и порядок их интеграции; 

  алгоритм  генерализации  ЦМР,  обеспечивающий  морфологическую 

достоверность обобщенных моделей в средних и мелких масштабах; 

  руководящие  принципы  дизайна,  организации  слоев  и  оформления 

мультимасштабных карт; 

  приемы  мультимасштабного  изображения  рельефа  способами 

горизонталей, отмывки, послойной и градиентной окраски; 

  методы использования мультимасштабных карт рельефа. 

Важно  отметить,  что  основные  положения  разработанной  методики  носят 

универсальный  характер  и  могут  быть  использованы  при  составлении 

мультимасштабных  карт  любой  тематики.  Полученная  в  результате  апробации 

мультимасштабная  карта  рельефа  Европейской  части  России  (1:25 000  — 

1:50 000 000)  обладает  необходимой  детализацией  и  содержанием  для  изучения 

рельефа  на мезо и макроуровне, обеспечивает  мультимасштабную  генерализацию 

изображения рельефа, что подтверждает достоверность разработанной методики. 

Другие результаты заключаются в следующем: 

•  Проанализированы  и  обобщены  свойства  рельефа  как  объекта 

картографирования  в  разных  масштабах;  актуальные  разработки  в  области 

мультимасштабного  картографирования,  цифрового  моделирования  рельефа, 

генерализации и визуализации ЦМР; показаны недостатки автоматизированных 

методов, выявленные с позиций географического картографирования. 

•  Разработаны методика и алгоритм построения морфометрических карт рельефа 

нового вида — карт штрихов крутизны и экспозиции. 

Мультимасштабное  картографирование  является  чрезвычайно  актуальным 

направлением  развития  методики  географических  исследований,  его 

главенствующая  роль  в  современной  картографии  также  очевидна.  МК  позволяет 
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расширить масштабный диапазон, увеличить пространственный охват и детальность 

исследований  природных  объектов  и  рельефа  в  частности.  Изучение  иерархии, 

многоуровневых  связей  и пространственновременных  частот явлений  может быть 

эффективно осуществлено только с использованием мультимасштабных методов. 
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