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Для тематического моделирования разработана цифровая модель рельефа
города Минска путем создания базы геоданных, географической привязки объ-
ектов, оцифровки объектов растрового изображения, создания векторных дан-
ных, которая проанализирована с помощью модуля ArcGIS Spatial Analyst. На
основе цифровой модели рельефа Минска построены карты крутизны и экспо-
зиции склонов.  
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Для моделирования окружающего мира все более популярным и востребован-
ным инструментом становятся технологии геоинформационных систем, предостав-
ляющие широкие возможности по интеграции и совместному анализу данных из раз-
личных источников. Отсутствие четкой концепции и методов геоинформационного
обеспечения картографирования состояния городской среды выдвигает данную про-
блему в число актуальных. Целью работы была разработка цифровой модели рельефа
города Минска для последующего создания ряда тематических карт по экологиче-
скому состоянию городской среды.  

На первом этапе производился сбор бумажных и электронных картографиче-
ских материалов для последующей интеграции в ГИС. На данном этапе были ото-
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браны топографические карты, схемы генеральных планов развития города разных 
лет, схемы функционального зонирования, тематические карты. 

На втором этапе осуществлялось создание базы геоданных – основы для созда-
ния ГИС и последующего моделирования, на данном этапе разрабатывается структу-
ра базы данных и определяются все классы объектов, которые будут в последующем 
участвовать в моделировании. Реализация данного этапа, как и всех последующих, 
осуществляется при помощи ГИС ArcGIS.  

На следующем этапе осуществлен импорт всех собранных картографических 
материалов в базу геоданных при помощи файлового менеджера ArcGIS – 
ArcCatalog. 

Далее осуществлялась географическая привязка собранных данных. Выбира-
лась система координат, картографическая проекция, производится при необходимо-
сти трансформация изображений.  

На пятом этапе осуществлялась оцифровка объектов растрового изображения и 
создание векторных данных. Оцифровка может осуществляться в ручном режиме, но 
нами делалась в основном в автоматическом при помощи специального модуля Ar-
cGIS – ArcScan.  

Шестой этап предполагает построение цифровой модели рельефа – как про-
странственной основы для всех последующих операций по созданию ГИС и про-
странственному анализу. Для построения корректной ЦМР предварительно строится 
геометрическая сеть водных потоков с заданными направлениями течения – для уче-
та при интерполяции рельефа. 

На заключительном этапе осуществляется пространственный анализ данных с 
помощью модуля ArcGIS Spatial Analyst, предоставляющего широкий набор функций 
для анализа пространственной информации на основе гридов. 

Нами было проведено моделирование рельефа, его анализ и изучение по по-
строенным моделям. Основой для представления данных для ГИС являются цифро-
вые модели. Цифровая модель рельефа (DTM; DEM; DTED) – средство цифрового 
представления трехмерных пространственных объектов (поверхностей, рельефа) в 
виде трехмерных данных как совокупности высот или отметок глубин и иных значе-
ний аппликат (координаты Z) в узлах регулярной сети с образованием матрицы вы-
сот, нерегулярной треугольной сети (TIN) или как совокупность записей горизонта-
лей (изогипс, изобат) или иных изолиний. Цифровая модель рельефа создавалась пу-
тем интерполяции оцифрованных изолиний с топографических карт. Цифровая мо-
дель рельефа (ЦМР) представляет собой математическое описание земной поверхно-
сти как совокупности расположенных на ней точек, связей между ними, а также ме-
тода определения высот произвольных точек, принадлежащих области моделирова-
ния, по их плановым координатам. 

ArcGIS использует два способа для моделирования поверхности: гриды и TIN. 
Первый способ включен в модули 3D Analyst и Spatial Analyst, второй – только в 3D 
Analyst. И грид, и TIN обладают своими преимуществами для моделирования по-
верхности, но вопрос, какой способ выбрать, лучше решать для конкретной задачи в 
зависимости от доступных исходных данных и необходимых требований к виду ра-
боты и области применения. 

Практика показывает, что получаемые по картам цифровые модели рельефа за-
частую являются некорректными, т. е. неправильно воспроизводят рельеф местности 
в некоторых зонах. К таким зонам можно отнести русла рек с крутыми и обрывисты-
ми берегами. Повышению качества цифровых моделей рельефа должно способство-
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вать максимальное использование присутствующей на карте неявной информации о 
рельефе. Такую информацию несут в себе элементы карты, описывающие гидрогра-
фию: моря, озера, водохранилища, пруды имеют береговую линию одинаковой высо-
ты; линейные реки имеют переменную по высоте береговую линию, монотонно убы-
вающую или возрастающую в зависимости от направления. 

Для построения корректной цифровой модели рельефа способом интерполяции 
в ArcGIS существует функция Topogrid, позволяющая рассчитывать модель рельефа, 
качество которой многократно превышает качество моделей, получаемых обычными 
методами интерполяции. В данной функции учитывается не только пространственное 
положение изолиний рельефа и отметок высот, но и расположение речной сети, за-
крытых водоемов (озер), локальных понижений рельефа. Есть еще ряд дополнитель-
ных опций Topogrid, позволяющих получить хорошо скорректированную гипсомет-
рическую поверхность, пригодную для гидрологического моделирования и учиты-
вающую все особенности рельефа изучаемого региона. Учет гидрографической сети 
позволяет говорить о гидрологической корректности модели, а использование границ 
помогает избежать нежелательных краевых эффектов.  

Необходимые для этого способа интерполяции инструменты входят в Topo to 
raster модуля 3D Analyst, который представляет собой специализированный инстру-
мент интерполяции для моделирования корректных с точки зрения гидрологии по-
верхностей, анализировать которые можно с помощью инструментов гидрологии, 
содержащихся в блоке инструментов Hydrology модуля Spatial Analyst.  

Алгоритм интерполяции разработан специально для комплексного использова-
ния как данных о рельефе, так и других имеющихся данных. Он сочетает в себе вы-
числительную эффективность метода обратно взвешенных расстояний и минимиза-
цию кривизны поверхности метода сплайн. 

Вода, являясь главной эрозионной силой, определяет форму поверхности боль-
шинства ландшафтов. Таким образом, ландшафты представляют собой связанную 
сеть из локальных понижений (минимумов) и повышений (максимумов), причем 
замкнутые локальные понижения встречаются в природе довольно редко. Алгоритм 
Topo to Raster использует данный принцип и накладывает ограничения на интерпо-
ляционный процесс, сохраняя целостность гидрографической сети и корректно ото-
бражая орографию и гидрографию.  

Концепция глобальной гидрографической сети практически исключает в соз-
данной поверхности мелкие бессточные области. Целью моделирования стока в ал-
горитме Topogrid является удаление неидентифицированных локальных депрессий. 
Алгоритм удаляет эти понижения, выводя линии стока через низшую точку седлови-
ны окружающей области. Следует отметить, что программа действует умеренно при 
удалении небольших депрессий и не навязывает условия стока в областях, противо-
речащих имеющимся данным топографии, согласно установленным параметрам до-
пуска. Эти области, как правило, записываются в файлы диагностики, которые мож-
но затем использовать для исправления ошибок. Моделирование стока может быть 
дополнено линейными данными о водных потоках.  

Метод интерполяции Topogrid – единственный метод интерполяции ArcGIS, 
позволяющий работать с контурами (горизонталями). Горизонтали изначально явля-
ются наиболее распространенным способом отображения информации о рельефе. 
Однако большинство методов интерполяции не могут использовать данный вид 
представления информации, причем сложности возникают из-за отсутствия инфор-
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мации между горизонталями, что особенно неприемлемо на территориях с низмен-
ным рельефом. 

В начале интерполяции Topo to Raster использует информацию горизонталей 
для построения обобщенной модели стока. Затем идентифицируются участки ло-
кальных максимумов, наиболее крутые склоны и создается сеть из рек и гребней. В 
последующем данная информация используется для правильности гидрографических 
и геоморфологических особенностей территории выходного грида. 

После того, как общая морфология территории определена, горизонтали ис-
пользуются при вычислении значения каждой ячейки. Все горизонтали считываются 
и обобщаются, максимум 50 точек из горизонталей используется при интерполяции 
одной ячейки. Таким образом, большая плотность горизонталей на одной ячейке яв-
ляется излишней. 

Для создания цифровой модели рельефа территории Минска при помощи инст-
румента Topo to raster были использованы оцифрованные слои с горизонталями, от-
метками рельефа, озерами, границей исследуемого участка, а также геометрическая 
сеть с объектами гидрографии, имеющими направление. Для каждого слоя определя-
ется его тип из перечня возможных: POINTELEVATION; CONTOUR; STREAM; 
SINK; BOUNDARY; LAKE. Инструмент Topo to raster имеет также большой набор 
дополнительных параметров интерполяции. Все параметры, используемые при ин-
терполяции, были определены опытным путем. 

С помощью опции Output cell size (размер выходной ячейки) – был установлен 
размер ячейки выходного растра – 5 × 5 метров. С помощью опции Output extent (вы-
ходной экстент) – устанавлен размер выходного растра – на 10 ячеек меньше, чем 
пределы входных данных.  

Опция Smallest (Largest) z value to be used in interpolation (минимальное и мак-
симальное значение координаты Z, используемое при интерполяции) – устанавливает 
минимальное и максимальное значение высоты, используемой при интерполяции. 
Для интерполяции значения определены по карте и указаны соответственно 103 м и 
210 м. Применение опции Drainage enforcement (дренажное давление) – позволило 
достигнуть гидрологической корректности модели рельефа. Применение данной оп-
ции немаловажно, так как неувязки в модели рельефа могут оказывать влияние на 
всевозможные расчеты и операции, выполняемые в автоматизированном режиме, на-
пример при автоматизированном генерировании водосборов.  

Primary type of input data (первичный тип входных данных) – опция устанавли-
вает приоритетный класс объектов, содержащих данные о высоте и используемых 
при интерполяции. Приоритетным был определен слой с горизонталями. 

Также в инструменте Topo to raster использовался блок опций Optional outputs, 
позволяющий произвести некоторую проверку корректности модели рельефа и ее 
гидрологической структуры путем создания файлов диагностики и параметров, а 
также линейного и точечного класса объектов. Линейный класс объектов содержит 
водные потоки и горные цепи, которые создаются из данных горизонталей в самом 
начале интерполяции. Данный файл можно использовать для проверки модели путем 
сравнения его с исходными данными о гидрографии и геоморфологии территории.  

В результате интерполяции была построена цифровая модель рельефа террито-
рии Минска с учетом гидрографической сети. Гидрологическая согласованность по-
зволяет широко использовать данную модель для всевозможных автоматизирован-
ных расчетов, связанных с гидрологией, геоморфологией, другими науками. Однако 
необходимо отметить, что гидрологическая согласованность достигается все же за 
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счет некоторых отступлений от имеющихся данных, поэтому применять данный спо-
соб интерполяции необходимо в зависимости от конкретных задач. 

Цифровая модель рельефа анализировалась нами с использованием модуля 
Spatial Analyst ArcGIS, который предлагает большой набор инструментов для выпол-
нения анализа поверхностей. Данные инструменты позволяют получить новую ин-
формацию, создав новый набор данных, который выявляет определенные закономер-
ности в исходном наборе данных. Могут быть выявлены закономерности, которые не 
заметны на изображении исходного набора, например изолинии, углы уклона, экспо-
зиция склона, отмывка рельефа и видимость, а также изменение рельефа (насы-
пи/выемки). 

Так, создание изолиний удобно для определения областей с равными значения-
ми, изменение уклона необходимо знать для определения районов наибольшей опас-
ности оползней на основании угла наклона земной поверхности (чем круче склон, 
тем больше риск). Отмывка рельефа может послужить как для аналитических целей, 
так и для улучшения изображения. В графическом плане отмывка рельефа позволяет 
создать более привлекательную и реалистичную картину фона, показывающую, как 
расположены объекты других слоев относительно рельефа. С аналитической точки 
зрения можно, например, изучить, как освещается ландшафт в разное время суток, 
изменяя угол освещения солнцем, задаваемый при анализе. 

Функция Уклон (Slope) вычисляет максимальную скорость изменения значения 
между соседними ячейками – например, максимальный угол наклона земной поверх-
ности (максимальное изменение значения высоты от ячейки к восьми соседним). Ка-
ждой ячейке выходного растра присваивается значение уклона. Чем меньше значения 
уклона, тем ровнее территория; чем больше значение уклона, тем круче склоны. Вы-
ходной набор данных уклона можно вычислить в форме градуса уклона и процента 
уклона, получаемого при делении подъема на расстояние и умножении на 100. Вход-
ным набором данных для создания растра функцией Уклон должен являться грид вы-
сот – ЦМР. 

Функция Уклон позволила создать грид со значениями уклона для всей терри-
тории, чтобы получить представление о крутизне склонов и использовать этот грид 
для дальнейшего анализа. Функция Уклон наиболее часто применяется к наборам 
данных высот, но может быть применена также к другим непрерывным наборам дан-
ных, чтобы определить участки резкого изменения значения. 

Функция Экспозиция (Aspect) указывает направление наиболее крутого уклона 
от каждой ячейки к соседним. Ее можно считать направлением уклона или направле-
нием по компасу, куда обращен склон холма. Исходными данными для данной опе-
рации служит интерполированный грид со значениями высот (ЦМР). Экспозиция из-
меряется в градусах против часовой стрелки от 0 (направление на север) до 360 
(опять на север, сделав полный круг). Значение каждой ячейки в наборе данных экс-
позиции указывает направление склона в данной ячейке. Плоские участки не имеют 
направления, и им присваивается значение 1. Функция Экспозиция позволяет создать 
карту, отображающую направление наиболее крутого склона в каждой точке терри-
тории в направлении от ячейки карты к соседним. Чаще всего эта функция применя-
ется к растру высот для создания карты направления склонов. 

При помощи средств модуля Spatial Analyst на основе цифровой модели релье-
фа Минска построены карта крутизны и экспозиции склонов. Карта экспозиции 
склонов показывает направление склона и разбита на восемь румбов, согласно полу-
ченным данным в Минске преобладают южные и восточные склоны. По построенной 
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карте крутизны склонов можно заметить, что наиболее крутые склоны – около 5 % – 
в городе наблюдаются по долине Свислочи и Слепянской водной системе, а также в
западной части, где наблюдаются максимальные высоты. 

В целом созданная цифровая модель рельефа Минска отличается достаточной
точностью, в частности, для успешного создания тематических карт, модуль Spatial 
Analyst предоставляет большой набор функций для обработки, интеграции и всевоз-
можного анализа данных. 


