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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у будущих специалистов базовых

представлений о методах создания, анализа цифровых моделей рельефа с использованием

географических информационных систем (ГИС) и использовании их в различных областях

геоэкологии, гидрологии, геоморфологии, природопользования и т.д.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.03 Картография и геоинформатика и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в часть (Б.3.В.7) раздела "Математические и

естественнонаучные дисциплины" ФГОС-3 по направлению подготовки бакалавров

"Картография и геоинформатика". Для изучения курса бакалаврам необходимы знания,

полученные в процессе обучения на бакалавриате в 1-7 семестрах по дисциплинам

"Геоинформационные системы", а также дисциплинам "Картография", "Математика",

"Компьютерная графика".

Дисциплина "Проектирование цифровых моделей рельефа" является основой для изучения

такой дисциплины как "Ландшафтное планирование"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

владением современным программным обеспечением в

области картографии, геоинформатики

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением методами составления, редактирования,

подготовки к изданию и издания общегеографических и

тематических карт, атласов и других картографических

изображений в традиционной аналоговой и цифровой

формах, умение создавать новые виды и типы карт

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть навыками практического создания цифровых моделей рельефа с использованием

различных источников данных, уметь оценивать возникающие при этом ошибки, уметь их

исправлять, владеть навыками подготовки существующих глобальных коммерческих ЦМР и

моделей рельефа существующих в открытом доступе для различных исследований. Владеть

навыками геоморфометрического анализа ЦМР. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

принципы

геоморфометрического

анализа, область

применения.

8 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Определение,

виды ЦМР, отличие

ЦМР и ЦМВ источники

данных для их

получения.

8 2 2 4 0  

3.

Тема 3. Основные

методические подходы

восстановления ЦМВ

8 3 2 2 0  

4.

Тема 4.

Детерминистические

методы

восстановления ЦМВ

8 4 2 4 0  

5.

Тема 5.

Детерминистические

методы

восстановления ЦМВ.

Тема 2

8 5 2 2 0  

6.

Тема 6.

Геостатистические

методы

восстановления ЦМВ.

8 6 2 2 0  

7.

Тема 7. Ошибки в ЦМВ

их источники и

способы оценки.

8 7 2 2 0  

8.

Тема 8. Методы

устранения ошибок в

ЦМВ

8 8 2 2 0  

9.

Тема 9.

Морфометрический

анализ с

использованием ГИС.

8 9 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Расчет

параметров и

создание объектов

использующихся в

гидрологическом

анализе

8 10 2 2 0  

11.

Тема 11. Расчет

параметров земной

поверхности

определяющих

дифференциацию

климатических

факторов

8 11 2 2 0  

12.

Тема 12. Оценка

потенциальных потерь

почвы с

использованием ЦМВ

и ГИС

8 12 2 2 0  

13.

Тема 13.

Автоматизированное

районирование

рельефа с

использованием

морфометрических

показателей

8 13 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные принципы геоморфометрического анализа, область применения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Истоки геоморфометрического анализа. Определение геоморфометрии. Цели и задачи

геоморфометрического анализа. Объекты и параметры земной поверхности. Основные этапы

геоморфометрического анализа. Возможные прикладные задачи решаемые с использованием

геоморфометрического анализа.

Тема 2. Определение, виды ЦМР, отличие ЦМР и ЦМВ источники данных для их

получения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Существующие подходы по представлению рельефа в рамках ГИС. Детерминистический

подход. Статистико-детерминистический подход. Цифровые модели рельефа(ЦМР). Виды

ЦМР: векторная, растровая, триангуляционная. Цифровые матрицы высот как часть ЦМР или

как один из видов ЦМР. Глобальные ЦМВ в открытом доступе в сети интернет(GTOPO30,

ETOPO5, SRTM, Aster GDEM). Источники данных для получения ЦМВ: методы полевых

наблюдений; данные дистанционного зондирования; данные с топографических карт.

Преимущества и недостатки этих источников

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Глобальные ЦМР в открытом доступе. В ходе данной работы студенты на практике

ознакомятся с порядком скачивания из сети интернет таких глобальных общедоступных

моделей рельефа как: SRTM 1'; ASTER GDEM2; ALOS3WD. Варианты картографического

отображения полученных моделей.

Тема 3. Основные методические подходы восстановления ЦМВ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение параметров ЦМВ: координаты экстента, шаг сетки. Существующие подходы по

определению шага сетки. Фотограмметрия как метод восстановления ЦМВ. Восстановление

ЦМВ с использованием данных полевых наблюдений расположенных в точках.

Восстановление ЦМВ с использованием всей совокупности информации о рельефе с

топографических карт

практическое занятие (2 часа(ов)):

Получение набора стереофотоснимков рельефа местности с использованием БПЛА "DJI

Fantom4". Обработка полученной информации с использованием комплекса PhotoScan с

последующим получением цифровой модели местности.

Тема 4. Детерминистические методы восстановления ЦМВ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды информации, которые могут быть задействованы при использовании

детерминистических методах. Анализ ошибок исходных данных. Глобальные и локальные

интерполяторы. Определение параметров поиска исходной информации для расчета

значения в узле регулярной сетки(параметры поискового элипса). Триангуляция с линейной

интерполяцией. Метод обратно взвешенных расстояний. Метод ближайшего соседа. Метод

естественного соседа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Количественный анализ ошибок высот и морфометрических показателей в таких глобальных

моделях рельефа как: SRTM 1'; ASTER GDEM2; ALOS3WD. С использованием программного

продукта Surfer.

Тема 5. Детерминистические методы восстановления ЦМВ. Тема 2 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Модифицированный метод Шепарда. Использование сплайнов с натяжением. Радиальные

базисные функции.Локально-полиномиальное интерполирование. Выделение тренда.

Усреднение в движущемся окне.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Создание ЦМР с использованием детерминистических методов пространственной

интерполяции и оценкой получаемых ошибок в программном комплексе Surfer.

Тема 6. Геостатистические методы восстановления ЦМВ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геостатистические понятия. Гипотеза стационарности.Условие положительной

определенности.Порядок проведения анализа пространственных данных. Вариограмный

анализ исходных данных. Понятие лага и т.д. Построение поверхности с использованием

моделей и их параметров подобранных в ходе вариограммного анализа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Создание ЦМР с использованием детерминистических методов пространственной

интерполяции и оценкой получаемых ошибок в программном комплексе Surfer.

Тема 7. Ошибки в ЦМВ их источники и способы оценки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Факторы влияющие на качество геоморфометрического анализа. Источники ошибок в ЦМВ в

соответствии с источниками исходных данных. Типизация ошибок. Способы оценки ошибок:

оценка ошибок на основе ЦМВ и исходного набора данных; оценка ошибок на основе ЦМВ и

независимого набора данных; перекрестная проверка. Количественные показатели

использующиеся для описания ошибки. Методы отображения использующиеся для

качественной оценки ошибок.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Способы оценки ошибок: оценка ошибок на основе ЦМВ и исходного набора данных; оценка

ошибок на основе ЦМВ и независимого набора данных; перекрестная проверка.

Количественные показатели использующиеся для описания ошибки. Методы отображения

использующиеся для качественной оценки ошибок.

Тема 8. Методы устранения ошибок в ЦМВ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сглаживание ЦМВ с использованием различных матричных фильтров. Выделение артефактов

с использованием сегментации и расчета стандартного отклонения. Удаление выделенных

артефактов и восстановление данных в этих узлах сетки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Применение "фильтров" для сокращения ошибок в ЦМР и оценка величины уменьшения

ошибки. Прокраммны комплекс Surfer.

Тема 9. Морфометрический анализ с использованием ГИС. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Наиболее популярные у исследователей морфометрические показатели: угол наклона;

экспозиция; плановая и профильная кривизна, минимальная кривизна. Различные методики

по вычислению данных морфометрических показателей. Расчет объемов и построение

продольных и поперечных профилей

практическое занятие (2 часа(ов)):

Построение моделей морфометрических показателей на основе полученных ЦМР в программе

Surfer.

Тема 10. Расчет параметров и создание объектов использующихся в гидрологическом

анализе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Направления потоков и их связь с экспозицией склонов. Методики расчета направлений

потоков. Локальные депрессии и методики их устранения. Методики распознавания реально

существующих депрессий и артефактов ЦМВ. Суммарная водосборная площадь. Границы

бассейнов. Границы активного водосбора. Построение карты длины линий тока. Временная и

постоянная гидросеть. Гидрологическая коррекция ЦМВ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка ЦМР для последующего гидрологического анализа. Построение растровых

моделей направлений потоков, суммарной водосборной площади, границ водосборов,

гидрографической сети. Программный комплекс WhiteBox GAT.

Тема 11. Расчет параметров земной поверхности определяющих дифференциацию

климатических факторов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Расчет приходящей солнечной радиации в зависимости от морфометрических параметров

рельефа. Расчет температура поверхности земли в зависимости от морфометрических

параметров рельефа. Расчет перераспределения снежного покрова в зависимости от

морфометрических параметров рельефа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Построение растровых моделей приходящей солнечной радиации;моделей температуры

поверхности земли; модели перераспределения снежного покрова в зависимости от

морфометрических параметров рельефа. Программный комплекс ARCGIS

Тема 12. Оценка потенциальных потерь почвы с использованием ЦМВ и ГИС 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Модели существующие на данный момент оценивающие потери почвы от процессов склоновой

природно-антропогенной эрозии при талом и ливневом стоке. Модель

научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ оценивающая

потенциальные потери почвы от стока ливневых вод. Модель Государственного

гидрологического института оценивающая потенциальные потери почвы от стока талых вод.

Показатели использующиеся для расчета данных моделей. Оценка возникающих ошибок.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Построение растровых моделей а карт ливневого и талого смыва почв.

Тема 13. Автоматизированное районирование рельефа с использованием

морфометрических показателей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Актуальность морфометрического районирования с точки зрения ландшафтного

районирования. Существующие подходы по автоматизированному ланшафтному

районированию: выделение форм рельефа, методы основанные на вероятностном подходе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Построением растровой модели морфометрического районирования с использованием

различных алгоритмов на основе морфометрических показателей в программном комплексе

ScanEx Image Processor

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Основные

методические подходы

восстановления ЦМВ

8 3

Практическая

работа -

Построение

ЦМВ на основе

всей

совокупности

данных с

топографических

карт в про

20

Проверка

практической

работы

4.

Тема 4.

Детерминистические

методы

восстановления ЦМВ

8 4

Практическая

работа - С

использованием

методов

ближайшего и

естественного

соседа

постройте две

ЦМВ.

20

Проверка

практической

работы

5.

Тема 5.

Детерминистические

методы

восстановления ЦМВ.

Тема 2

8 5

Практическая

работа -

постройте

поверхность

ЦМВ с

использованием

метода Kriging и

подобранными

парам

20

Проверка

практической

работы
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Ошибки в ЦМВ

их источники и

способы оценки.

8 7

Практическая

работа -

выполните

поиск

артефактов в

модели Aster

GDEM с

использованием

метода сегмент

30

Проверка

практической

работы

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предусматривается проведение практических и лабораторных работ в компьютерном классе,

задания к которым выкладываются на общедоступном образовательном ресурсе в сети

интернет.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные принципы геоморфометрического анализа, область применения. 

Тема 2. Определение, виды ЦМР, отличие ЦМР и ЦМВ источники данных для их

получения. 

Тема 3. Основные методические подходы восстановления ЦМВ 

Проверка практической работы , примерные вопросы:

Построение ЦМВ на основе всей совокупности данных с топографических карт в программе

ARCGIS. Дайте статистическое описание полученной модели

Тема 4. Детерминистические методы восстановления ЦМВ 

Проверка практической работы , примерные вопросы:

С использованием методов ближайшего и естественного соседа постройте две ЦМВ.

Вычислите модель ошибок между двумя этими моделями и произведите элементарный

статистический анализ полученных ошибок.

Тема 5. Детерминистические методы восстановления ЦМВ. Тема 2 

Проверка практической работы , примерные вопросы:

Постройте поверхность ЦМВ с использованием метода Kriging и подобранными параметрами

вариограммы в программе Surfer.

Тема 6. Геостатистические методы восстановления ЦМВ. 

Тема 7. Ошибки в ЦМВ их источники и способы оценки. 

Проверка практической работы , примерные вопросы:

Практическая работа - выполните поиск артефактов в модели Aster GDEM с использованием

метода сегментации и оценки дисперсии в сегментах. Удалите эти артефакты и восстановите

данные в данных местах.

Тема 8. Методы устранения ошибок в ЦМВ 

Тема 9. Морфометрический анализ с использованием ГИС. 

Тема 10. Расчет параметров и создание объектов использующихся в гидрологическом

анализе 

Тема 11. Расчет параметров земной поверхности определяющих дифференциацию

климатических факторов 
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Тема 12. Оценка потенциальных потерь почвы с использованием ЦМВ и ГИС 

Тема 13. Автоматизированное районирование рельефа с использованием

морфометрических показателей 

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Определение геоморфометрии. Предмет изучения геоморфометрии.

2. Какие два подхода анализа земной поверхности существуют в геоморфометрии на

настоящий момент? Дайте описание этих двух подходов.

3. Основные шаги геоморфометрического анализа.

4. Модели представляющие рельеф.

5. Какие модели используются для геоморфометрического анализа. Структура этих моделей.

6. Преимущества и недостатки моделей рельефа основанных на растровой модели данных.

7. Глобальные цифровые модели рельефа(ЦМР) существующие в открытом доступе.

8. Источники данных для создания растровых ЦМР. Их преимущества и недостатки.

9. Определение оптимального шага регулярной сетки.

10. Методы построения ЦМР с использованием нерегулярного набора точек. Локальные и

глобальные интерполяторы.

11. Методы построения ЦМР с использованием нерегулярного набора точек. Метод

ближайшего соседа.

12. Методы построения ЦМР с использованием нерегулярного набора точек. Триангуляция с

линейной интерполяцией.

13. Методы построения ЦМР с использованием нерегулярного набора точек. Метод обратно

взвешенных расстояний.

14. Методы построения ЦМР с использованием нерегулярного набора точек. Метод

минимальной кривизны.

15. Методы построения ЦМР с использованием нерегулярного набора точек. Метод локальных

полиномов.

16. Типы ошибок получаемых в ЦМР.

17. Методы оценки ошибок в ЦМР и их количественного описания.

18. Матричные фильтры для сокращения ошибок ЦМР.

19. Морфометрические показатели, которые возможно рассчитать на основе ЦМР растрового

типа. Физический смысл некоторых из них. Расчет частных производных.

20. Гидрологический анализ основанный на ЦМР растрового типа.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных: Учебник / В.П.

Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0394-0, 2000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372740

2. Базы данных и знаний. Проектирование баз данных в Microsoft Access:

учебно-методическое пособие / О.В. Чурбанова, А.Л. Чурбанов; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им.

М.В. Ломоносова, Архангельск: ИД им. В.Н. Булатова САФУ, 2015. - 151 с. - ISBN

978-5-261-01029-6. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010296.html

3. Ловцов, Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Д.А. Ловцов,

А.М. Черных. - М.: РАП, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-93916-340-8.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517128
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. -

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(обложка) ISBN 978-5-91134-698-0, 300 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372170

2. Зайцев, А.В. Информационные системы в профессиональной деятельности [Электронный

ресурс] : Учебное пособие / А.В. Зайцев. - М.: РАП, 2013. - 180 с. - ISBN 978-5-93916-377-4

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517322

3. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов.

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. -(Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-8199-0538-8, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392462

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://geomorphometry.org/biblio - http://geomorphometry.org/biblio

http://geomorphometry.org/biblio - http://geomorphometry.org/biblio -

http://geomorphometry.org/biblio - http://geomorphometry.org/biblio

http://geomorphometry.org/content/data-sets - http://geomorphometry.org/content/data-sets

http://geomorphometry.org/content/geomorphometry-r-saga-ilwis-grass -

http://geomorphometry.org/content/geomorphometry-r-saga-ilwis-grass

http://www.geomorphometry.org/event - http://www.geomorphometry.org/event -

http://www.geomorphometry.org/event - http://www.geomorphometry.org/event

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проектирование цифровых моделей рельефа" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.03 "Картография и геоинформатика" и профилю подготовки

Геоинформатика .
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