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Мелкомасштабные морфометрические карты
Северной Евразии
И. В. ФЛОРИНСКИЙ

водятся результаты расчета мелкомасш
табных цифровых моделей и построения
карт восемнадцати морфометрических
параметров для Северной Евразии.
Для проведения работы была составле
на цифровая модель высот (ЦМВ) Север
ной Евразии и дна прилегающих морей
с разрешением 10′. Территория ограни
чена параллелями 35 с. ш. и 80 с. ш., ме
ридианами 25 в. д. и 168 з. д. (рис. 1).
При составлении ЦМВ было использова
но несколько источников. Значения вы
сот суши были взяты из глобальной ЦМВ
GLOBE [19]. Значения глубин большей
части морей были взяты из глобальной
ЦМВ ETOPO2 [31]. Батиметрия Каспий
ского и Аральского морей и некоторых
крупных озер была оцифрована по топог
рафическим картам. ЦМВ Северной Ев
разии и дна прилегающих морей вклю
чает 271 813 точек (матрица 271×1003).
Глобальные ЦМВ ETOPO2 и GLOBE
содержат значительное число случайных
ошибок и артефактов [13, 15]. Наличие
высокочастотного шума ведет к получе
нию еще более зашумленных и потому
бесполезных цифровых моделей морфо
метрических показателей, рассчитывае
мых по ЦМВ [18]. Эта проблема может
быть частично решена с помощью сгла
живания ЦМВ, которое является анало
гом низкочастотной фильтрации [29] и
может служить средством дополнитель
ной генерализации ЦМВ [11]. Поэтому
для снижения уровня шума в ЦМВ Се
верной Евразии была применена проце
дура ее сглаживания на скользящих ок
нах 3×3, 5×5 и 7×7. Число итераций сгла
живания варьировалось от 1 до 12. Таким
же образом подбирались оптимальные ре
жимы сглаживания ЦМВ с точки зрения
последующего расчета морфометричес
ких параметров. Было определено, что:
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Рельеф, формируясь в результате взаи
модействия разнообразных эндогенных
и экзогенных процессов различного про
странственного и временного масштаба,
является одной из главных характерис
тик планеты. Различные параметры ре
льефа хранят информацию как о повер
хностных процессах, так и о геологичес
ких структурах. Поэтому анализ морфо
метрии рельефа давно вошел в методи
ческий арсенал наук о Земле [27]. В на
стоящее время основой морфометричес
кого анализа является цифровое модели
рование рельефа – система количествен
ных методов моделирования и анализа
земной поверхности, а также взаимосвя
зей между рельефом и другими компо
нентами ландшафта [16, 25, 32].
Роль генерализации данных как сред
ства выделения определенных или наи
более существенных признаков предме
та изучения хорошо известна [1, 11].
Поэтому неудивительно, что мелкомас
штабные цифровые модели рельефа
(ЦМР) используются в гидрологических
[21, 33], геоморфологических [4, 24], гео
логических [14, 22, 26] и гляциологичес
ких [20] исследованиях в масштабе кон
тинентов.
Вместе с тем, на континентальном
уровне до сих пор почти не применялись
такие фундаментальные морфометри
ческие показатели, как кривизна земной
поверхности, удельная водосборная и
дисперсивная площади [28, таблица],
которые широко используются в иссле
дованиях на уровне делянки, поля, водо
сборного бассейна и региона [16, 25, 32].
В частности, до сих пор не были получе
ны мелкомасштабные цифровые модели
и карты этих параметров рельефа как
для территории России, так и Северной
Евразии в целом. В данной статье при
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Разница горизонтальной и минимальной кривизн,
khe=kh–kmin=M–E

Вертикальная избыточная
кривизна (kνe), м–1

Разница вертикальной и минимальной кривизн,
kνe=kν–kmin=M+E

Минимальная кривизна
(kmin), м–1

Кривизна нормального сечения с минимальным
значением кривизны из всех нормальных сечений
в данной точке земной поверхности, kmin=H–M

Максимальная кривизна
(kmax), м–1

Кривизна нормального сечения с максимальным
значением кривизны из всех нормальных сечений в
данной точке земной поверхности, kmax=H+M

Удельная водосборная
площадь, м2 м–1

Отношение площади замкнутой фигуры, сформиро
ванной отрезком горизонтали и двумя линиями
тока, приходящими на концы этого отрезка с выше
лежащих участков, к длине отрезка.

Удельная дисперсивная пло
щадь, м2 м–1

Отношение площади замкнутой фигуры, сформиро
ванной отрезком горизонтали и двумя линиями
тока, уходящими с концов этого отрезка вниз по
склону, к длине отрезка.

∂z
∂ 2z
∂z
∂ 2z
∂ 2z
, q=
, r = 2 , s=
, t= 2
∂x
∂y
∂x∂y
∂x
∂y
декартовы координаты.
p=

для высоты z=f(x, y), где x и y –
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Горизонтальная избыточная
кривизна (khe), м–1

Рис. 1. Северная Евразия, высоты

для получения хорошо читаемых мел
комасштабных морфометрических карт
Северной Евразии требуется от 2 до 8 ите
раций сглаживания ЦМВ на окне 3×3;
оптимально использование 2, 4 или 8
итераций сглаживания ЦМВ на окне
3×3, такой дискретный ряд обеспечива
ет эффект трех уровней генерализации;
другие варианты числа итераций и ис
пользование скользящих окон большего
размера существенных преимуществ не
дают.

С помощью метода расчета морфомет
рических характеристик по ЦМВ, задан
ным на сетках сфероидических трапеций
[17], для Северной Евразии были полу
чены цифровые модели следующих по
казателей: одиннадцать кривизн земной
поверхности (горизонтальная, верти
кальная, средняя, Гауссова, минималь
ная, максимальная, аккумуляционная,
разностная, кольцевая, избыточная вер
тикальная и избыточная горизонтальная
кривизны), несферичность, ротор, кру
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тизна и экспозиция склона, а также мо
дель зон относительной аккумуляции
(см. таблицу). Кроме того, по алгоритму
одиночного направления потока с удале
нием депрессий [23], адаптированному к
сеткам сфероидических трапеций, были
рассчитаны цифровые модели удельной
водосборной и дисперсивной площадей.
Цифровые модели всех указанных ха
рактеристик имеют разрешение 10′.
Цифровые модели рассчитывались по
2, 4 и 8кратно сглаженным ЦМВ. Чис
ло точек в цифровых моделях морфомет
рических характеристик зависит от чис
ла сглаживания исходной ЦМВ.
Для Северной Евразии и дна прилега
ющих морей были построены мелкомас
штабные карты всех морфометрических
характеристик (рис. 2), а также карты
удельной водосборной и дисперсивной
площадей с квантованием их значений
на два уровня (рис. 3). Для оптимальной
визуализации данных при картографи
ровании морфометрических характери
стик были использованы логарифмичес
кие шкалы [28]. Для удобства на картах
показана нулевая горизонталь. Карты
представлены в квадратной равнопроме
жуточной цилиндрической проекции.
Составление ЦМВ, сглаживание, рас
четы морфометрических характеристик
и построение карт осуществлены с помо
щью программы LandLord 4.0 [12].
Рельеф Северной Евразии чрезвычай
но разнообразен и сложен [7]. На картах
локальных и региональных морфомет
рических параметров особенности мезо
рельефа (морфоструктуры) Северной Ев
разии отображаются различным образом
в соответствии с физикоматематичес
ким смыслом конкретных параметров
[28]. В частности, карта горизонтальной
кривизны (рис. 2 а) отображает области
дивергенции и конвергенции поверхно
стных потоков (положительные и отри
цательные значения, соответственно).
Вертикальная кривизна (рис. 2 б) выяв
ляет области относительного ускорения
и замедления поверхностных потоков
(положительные и отрицательные значе
ния, соответственно).
Карты удельной водосборной и диспер
сивной площадей отражают различные
особенности долинной и водораздельной
сети. Так, на карте удельной водосбор
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ной площади (рис. 2 д) хорошо видны
приводораздельные области на суше и
океанические хребты (черные участки),
а также депрессии суши и доньев морей
(белые участки). Карта удельной диспер
сивной площади (рис. 2 е) отображает
долины суши и океанические желоба
(черные участки), а также хребты и пла
то (белые участки). При квантовании
значений удельной водосборной площа
ди на два уровня на картах этой морфо
метрической характеристики выявляет
ся сеть приводораздельных областей и
океанических хребтов (рис. 3). Чем боль
ше число сглаживания ЦМВ, тем более
генерализованная картина отображает
ся на этих картах (рис. 3).
Важной задачей является практичес
кое использование полученных карт. Все
полученные цифровые модели и карты
могут использоваться при мелкомасш
табных геоморфологических исследова
ниях (геоморфологическом районирова
нии, классификации морфоструктур и
т. п.). Карты удельной водосборной и
дисперсивной площадей (рис. 2 д, 2 е) мо
гут быть полезны для мелкомасштабно
го гидрологического и климатического
моделирования [15, 21, 33]. Особый ин
терес представляет геологическая интер
претация полученных карт. Так, на кар
тах вертикальной кривизны (рис. 2 б) и
в особенности – удельной водосборной
площади с квантованием ее значений на
два уровня (рис. 3) выявляется значи
тельное число линейных структур (лине
аментов), которые могут быть связаны с
тектоническими структурами (разлома
ми, зонами трещиноватости и пр.). На
картах вертикальной и минимальной
кривизн (рис. 2 б, 2 в) выделяется не
сколько кольцевых структур, которые
также могут быть связаны с тектоничес
кими особенностями территории. На
пример, достаточно хорошо выделяются
крупные кольцевые структуры на Вос
точноЕвропейской равнине (между 48 и
65 с. ш., 30 и 45 в. д.) и в пределах Сред
несибирского плоскогорья (между 60 и
70 с. ш., 90 и 100 в. д.).
Отметим, что различным аспектам гео
логии, геотектоники и геодинамики Се
верной Евразии, рассмотренным на кон
тинентальном (субконтинентальном)
уровне, посвящены многие работы [2, 8].
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Рис. 2. Северная Евразия. Карты некоторых морфометрических характеристик: а – горизонтальная кривизна
(4кратное сглаживание ЦМВ); б – вертикальная кривизна (4кратное сглаживание ЦМВ); в – минимальная кривиз
на (8кратное сглаживание ЦМВ); г – максимальная кривизна (8кратное сглаживание ЦМВ); д – удельная водосбор
ная площадь (2кратное сглаживание ЦМВ); е – удельная дисперсивная площадь (2кратное сглаживание ЦМВ).
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Рис. 3. Северная Евразия. Карты удельной водосборной площади с квантованием ее значений на два уровня:
а – 2кратное сглаживание ЦМВ; б – 8кратное сглаживание ЦМВ.

В частности, на основе анализа дистан
ционных и геологогеофизических дан
ных составлены мелкомасштабные кар
ты линеаментов и кольцевых структур
[5, 6], изучены и закартированы актив
ные разломы [9, 30], исследованы новей
шие тектонические движения поверхно
сти литосферы [3], проведено сейсмичес
кое районирование [10].
Детальное сопоставление мелкомасш
табных геологогеофизических матери
алов с полученными морфометрически
ми картами и геологическая интерпре
тация последних будет сделано в даль
нейших работах.
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О замене топографических карт линейными
аналитическими аппроксимациями рельефа
поверхности Земли
В. Н. СТРАХОВ, А. В. СТРАХОВ, И. Э. СТЕПАНОВА, Е. А. ЖАЛКОВСКИЙ

1. Смена эпох в науках о Земле
1.1. В прошлом имели место две эпо
хи. Первая эпоха – эпоха географии (по
знания лика Земли): XV век – середина
XIX века. Вторая эпоха – эпоха геологии
(познания приповерхностных недр
Земли): середина XIX века – 80е гг.
XX века. В конце XX века началась тре
тья эпоха – эпоха геофизики и геоинфор
матики.
1.2. Геоинформатика – наука, находя
щаяся в процессе становления. Суще
ствует три типа геоинформации: относя
щаяся к поверхности Земли; относяща

яся к недрам Земли и относящаяся к ат
мосфере Земли. Основной метод геоин
формации – аналитическое представле
ние любой геоинформации.
1.3. Один из важнейших видов геоин
формации – информация о поверхности
Земли. До настоящего времени основ
ным способом представления этой ин
формации является картографическое
представление (в виде карт высот релье
фа поверхности Земли). Но развитие вы
числительной техники в конце XX века
позволяет использовать более совершен
ный способ представления геоинформа
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