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Современная технология ото
бражения рельефа местности в
виде горизонталей на цифро
вых картографических материа
лах по данным аэрофотосъемки
включает следующие этапы:
— стереоскопическую съем
ку местности и создание цифро
вой модели рельефа (ЦМР);
— автоматическое построе
ние по ЦМР горизонталей
(рис. 1), их редактирование и
согласование с элементами гид
рографии;
— оцифровку элементов ре
льефа, не выражающихся гори
зонталями, расстановку значе
ний высот на характерных мес
тах рельефа местности и берг
штрихов на горизонталях.
Наиболее трудоемким про
цессом является проверка соот
ветствия форм рельефа, отобра
жаемых горизонталями. Пред
лагается для автоматизации
распознавания вершин и впа
дин рельефа, проверки наличия
обязательных отметок высот,
выявления ошибок рисовки го

ризонталей и нанесения берг
штрихов использовать триангу
ляционную модель рельефа
(TINмодель), построенную по
горизонталям. Причем в качест
ве вершин триангуляции следу
ет использовать точки на гори
зонталях, а триангуляцию стро
ить так, чтобы стороны треу
гольников не пересекали гори
зонтали (рис. 2).
Полученную таким образом

триангуляционную модель лег
ко использовать для последую
щей обработки рельефа местно
сти на цифровых картах различ
ного назначения. Выбор решае
мых при этом задач определяет
ся конкретными требованиями
к рельефу, отображаемому на
цифровой карте. Приведем не
сколько примеров использова
ния TINмоделей, построенных
по горизонталям.

Рис. 1
Триангуляционная модель рельефа, построенная по ЦМР
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Рис. 2

Рис. 3

Триангуляционная модель рельефа, построенная по горизонталям

Пример отсутствия высотной отметки
внутри замкнутой горизонтали

Триангуляционная модель
рельефа местности может быть
использована для автоматиза
ции распознавания вершин и
впадин рельефа при проверке
наличия обязательных отметок
высот местности внутри мини
мальных замкнутых горизонта
лей. На рис. 3 показана автома
тически найденная вершина, на
которой отсутствует высотная
отметка. TINмодель рельефа
местности также может приме
няться для распознавания сед
ловин, орографических линий
(тальвегов, сухих русел, линий
водораздела).
Триангуляционная модель
рельефа местности может быть
использована для автоматиза
ции проверки правильности от
рисовки горизонталей и отме
ток высот с целью исправления
возможных ошибок. Например,
для автоматического распозна
вания пропущенных горизонта
лей, несоответствия точек мак
симальной кривизны соседних
горизонталей, проверки пра
вильности расстановки берг
штрихов, определения несоот
ветствия между горизонталями
и отметками высот и т. д.
На рис. 4 приведен пример
автоматического распознава
ния неправильной укладки го
ризонталей. Каждая точка мак
симальной кривизны горизон
тали должна соответствовать
некоторой точке максимальной
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кривизны соседней горизонта
ли, обеспечивая наглядное вос
приятие орографических линий
по горизонталям. На рис. 5 при
веден пример автоматического
определения неправильно на
несенного бергштриха.

Рис. 5
Пример неправильно нанесенного
бергштриха

Рис. 4
Пример неправильной укладки
горизонталей
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RESUME
The article considers new
capabilities of working with the
terrain relief based on the
Triangulated Irregular Network
(TIN) model retrieved using con
tours. There are shown the types
of errors to be automatically iden
tified with the TINmodel pro
posed.

