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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ 

РЕЛЬЕФА В ПРОГРАММЕ SURFER 

QUALITY CONTROL OF CONSTRUCTION OF THE DIGITAL  

RELIEF MODEL IN THE SURFER PROGRAM 

Рассмотрены методы построения цифровых моделей рельефа. Рассчитаны среднеквадра-
тические погрешности (СКП) построения модели рельефа в исследуемых точках. Проанализиро-
вана зависимость между отклонением цифровой модели и изменением рельефа местности. Оп-
ределен наиболее точный метод построения цифровой модели рельефа в программе Surfer. 
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Methods for constructing digital terrain models are considered. The mean-square errors (SPC) of 
the construction of the relief model at the studied points are calculated. The dependence between the 
deviation of the digital model and the change in the terrain is analyzed. The most accurate method of 
constructing a digital terrain model in the Surfer program is determined. 
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В настоящее время активно используются различные методы дистанци-

онного зондирования для построения рельефа земной поверхности. Дистан-
ционное зондирование земли (ДЗЗ) – это изучение земной поверхности с по-
мощью космических или авиационных средств. Материалы дистанционного 
зондирования (ДЗ) являются частью большой системы сбора, переработки, 
регистрации и использования данных. ДЗЗ может быть пассивным, исполь-
зующим отраженное с поверхности земли тепло, и активным – использую-
щим вынужденное излучение объектов. С помощью ДЗЗ получают информа-
цию о физических и химических свойствах объектов. 

Данные, полученные в результате дистанционного зондирования, активно 
применяются в географических информационных системах. Это все типы дан-
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ных, получаемых с носителей космического и авиационного базирования, 
а также фототеодолитная съемка, сейсмомагнитная и электромагнитная раз-
ведка недр, гидроакустическая съемка рельефа морского дна и другие способы. 

Основные преимущества использования данных дистанционного зонди-
рования для составления карт: актуальность данных на момент исследования, 
высокая точность определения границ объектов, более высокий коэффициент 
объективности выделения объектов и отнесения объекта к определенному 
классу. Кроме этого, использование данных дистанционного зондирования 
позволяет сократить объем наземных исследований и таким образом сокра-
тить сроки исследования [1, с. 7]. 

Первичным результатом дистанционного зондирования является облако 
точек с присвоенными им атрибутами и свойствами. Далее, проходя через 
многоуровневый анализ и обработку данных, мы можем получить массив из-
мерений рельефа земной поверхности по регулярной сетке. 

Когда топограф ведет съемку земной поверхности, он измеряет харак-
терные точки рельефа. В то же время регулярная сетка равными квадратами 
покрывает всю территорию. 

Актуальная задача – определить наиболее подходящий метод для обра-
ботки массивов данных дистанционного зондирования для построения наи-
более точной поверхности рельефа. 

Для проведения исследования был взят участок поверхности SRTM на 
территории Пермского края. Размер участка составил 3×3 км. Исходная ячей-
ка SRTM размерами 75×75 м была разрежена на ячейку размерами 200×200 м. 
Исходная поверхность SRTM была принята за эталон. 

Для построения поверхностей по данному массиву точек использовалась 
программа Surfer. В нее встроено большое количество методов построения 
поверхностей, из которых были выбраны пять методов, строящие поверх-
ность, наиболее близкую к реальному рельефу [2, с. 27]: 

1. Kriging – геостатистический метод, решает задачу интерполяции 
с применением линейных оценок. 

2. Natural Neighbor – метод естественной окрестности – позволяет полу-
чать хорошие изолинейные карты по наборам данных, содержащим скопле-
ния выборочных точек в одних подобластях исследуемой территории и разре-
женные выборочные точки в других подобластях. 

3. Триангуляция с линейной интерполяцией – метод, использующий алго-
ритм построения триангуляции Делоне – разбиения области исследования на 
совокупность треугольников. 

4. Inverse Distance to a Power – метод обратных расстояний – работает 
в предположении, что экспериментальные значения, измеренные близко от ин-
терполируемого местоположения, оказывают большее влияние на результат 
оценки, чем удаленные от него на значительное расстояние. 
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5. Модифицированный метод Шепарда – метод является точным интер-
полятором, также может экстраполировать значения за пределы диапазона 
выборочных данных. 

При построении поверхностей дополнительные настройки методов были 
установлены по умолчанию. 

Из построенных поверхностей были взяты для сравнения точки, лежа-
щие в центре исходных ячеек регулярной сетки, что показано на рис. 1. Всего 
сравнивалось 225 точек. 

            

Рис. 1. Схема выбора точек для сравнения 

В результате были получены отклонения в точках сравнения. В качестве 
критерия точности использовалась средняя квадратическая погрешность. 

Как видно из таблицы, поверхность, построенная методом Kriging, наибо-
лее точно соответствует эталонной поверхности. Стоит отметить, что метод 
Kriging дает хорошие результаты для большинства наборов данных, в силу чего 
является рекомендуемым и выбранным по умолчанию в программе Surfer. 

Значения СКП для каждого метода 

Метод Kriging 
Natural  

Neighbor 

Триангуляция  
с линейной  

интерполяцией 

Inverse  
Distance  

to a Power 

Модифициро-
ванный метод  
Шепарда 

СКП 3,81760293 3,8517916 3,93782429 4,85941926 4,01181562 
 

Наихудший результат показал метод Inverse Distance to a Power, что 
можно объяснить тем, что исследования проводились по регулярной сетке 
точек, а не по облаку точек. Расстояния между точками были одинаковы, 
следовательно, метод присваивал им одинаковый вес и одинаковое влияние, 
что отразилось на результате. 

Рассматривая полученные поверхности и сравнивая их непосредственно 
с рельефом эталона, можно заметить, что ошибки построения распределены 
не однородно, а заметно увеличиваются в определенных участках. 
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Присвоив величину отклонений по модулю к исследуемым точкам, постро-
или изолинии. Наложив данные изолинии на эталонную поверхность SRTM, 
можно заметить, что ошибки построения возрастают в местах с большим изме-
нением рельефа местности (рис. 2, 3). 

 

Рис. 2. Карта ошибок на примере метода Kriging 

 

Рис. 3. Карта ошибок на примере метода Inverse Distance to a Power 
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В данном случае, сравнивая по итогам исследования наиболее и наиме-
нее точный метод, заметим, что данный принцип сохраняется независимо 
от метода построения поверхности. 

Можно сделать вывод, что на величину ошибки построения поверхности 
влияет не только метод построения, но и уклон, направление уклона и харак-
тер рельефа местности. 
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