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Введение 

Процесс генерализации играет важную роль при подготовке 

карт и других геометрических данных. Генерализация — это 

обобщение изображаемых на карте объектов в соответствии с 

назначением карты, масштабом отображения и особенностями 

территории. В течение долгого времени генерализация считалась 

субъективным процессом, требующим участия квалифицированного 

специалиста [1-3]. В связи с развитием вычислительной техники и 

средств обработки картографических данных появилась 

возможность реализации процесса автоматической генерализации 

карты [4-6]. 

В настоящее время существует достаточное количество 

алгоритмов картографической генерализации объектов. 

Алгоритм Дугласа-Пеккера используется для генерализации 

пространственного объекта, состоящего из соединенных между 

собой вершин . 

Выбирается начальная и конечная (плавающая точка) вершина 

объекта. Из плавающей точки в начальную вершину проводится 

прямая, от которой вычисляется расстояние  до 

каждой вершины  на участке, определенным конечной точкой. 

Если расстояние от вершины до проведенной прямой менее 

заданного расстояния , то такая вершина удаляется. Вершина, 

которая максимально удалена от проведенной прямой, будет 

являться следующей плавающей точкой [7]. Главным плюсом 

алгоритма является простота реализации, но при множественном 
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проходе алгоритма возникают случаи потери формы объекта и 

нарушении топологии объектов, что довольно критично.  

Алгоритм Мак-Мастера при генерализации пространственных 

объектов подразумевает поочередное рассмотрение трех 

последовательных вершин (заключенных в прямоугольник) объекта 

по следующим критериям [8,9]: 

1. Расстояние между вершинами должно быть не более 

заданного значения . 

2. Угол между получившейся прямой и отрезком при 

помощи трех вершин не должен превышать заданного значения . 

Если хотя бы один из критериев не выполняется, то вершину 

необходимо удалить. Алгоритм в топологическом смысле не 

надежен, т.к. не предусматривает множества влияющих факторов 

генерализации.  

Основное достоинство алгоритма DMIN заключается в 

использовании не только геометрических признаков 

пространственных объектов. Алгоритм учитывает топологические 

связи, семантические данные и геометрические признаки объектов 

[10]. Т.е. каждая вершина  объекта имеет свой вес  (приоритет 

при генерализации), который вычисляется с помощью этих трех 

признаков объекта. Данный алгоритм имеет возможность доработки 

путем добавления признаков (выше перечисленных видов) и 

является топологически стойким.  

Основным требованием в процессе генерализации 

высокоточных картографических данных является сохранение 

взаимного расположения (топологии) объектов. Целью работы 

является разработка алгоритма генерализации непересекающихся 

муниципальных объектов с сохранением топологии. 

 

Классификация топологических связей объектов при 

генерализации 

При генерализации объектов может быть нарушение 

топологических связей, таких как: 

- возникновение новых топологических связей; 

- утеря топологических связей. 
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Под возникновением топологических связей понимается 

появление связей между объектами, которых не было до 

генерализации [11, 12]. При генерализации, когда два объекта 

близко расположены друг к другу, может произойти ситуация 

пересечения этих двух объектов (рис.1). 

  
 

Рис. 1. Пересечение объектов: а) до генерализации; б) после генерализации 

Если близко расположенные объекты кардинально отличаются 

по площади и форме, то после генерализации может возникнуть 

случай вложенности одного объекта в другой (рис.2). 

   
 

Рис. 2. Вложенность объектов: а) до генерализации; б) после генерализации 

Так же существует вероятность того, что после применения 

генерализации к объектам произойдет соприкосновение границ 

объектов (рис.3).  

а) б) 

а) б) 
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Рис. 3. Соприкосновение объектов:  

а) до генерализации; б) после генерализации 

Для решения некоторых вариантов проблем, связанных с 

нарушением топологии, можно классифицировать объекты на 

выпуклые и не выпуклые объекты. При данной классификации 

возникает три варианта рядом расположенных объектов: 

   
    а)       б)       в) 

Рис. 4. Варианты рядом расположенных объектов:  

а) только выпуклые объекты; б) только невыпуклые объекты;  

в) выпуклые и невыпуклые объекты 

Если рядом располагающиеся объекты имеют выпуклую форму, 

то при генерализации не возникнет ситуаций нарушения топологии 

таких объектов.  

Проверить объекты на выпуклость можно несколькими 

способами: 

- по знаку векторного произведения: 

- внутренние углы объекта должны быть не более 180 градусов; 

- при генерализации площадь выпуклого объекта уменьшатся.  

 

Модификация алгоритма DMIN 

В связи с тем, что алгоритм DMIN предусматривает 

возможность добавления критериев генерализации, то его можно 

а) б) 
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доработать, добавив в алгоритм признак выпуклости объектов. 

Данный признак легко добавить в алгоритм DMIN т.к. алгоритм 

предусматривает вычисление площадей объектов. 

Модифицированный алгоритм DMIN состоит из нескольких 

этапов: 

1. вычисление существующих признаков (рассогласования, угла 

поворота и нормированного линейного веса); 

2. сопоставление каждому объекту типа топологической связи 

при генерализации (пересечение, вложенность и соприкосновение 

объектов); 

3. создание массивов полученных данных (с признаками и 

топологией объектов); 

4. сначала объекты проверяются на выпуклость для того, чтобы 

отсеять объекты, не нуждающиеся в проверке на топологические 

признаки; 

5. затем по массивам данных перебирается последовательно 

каждая точка объекта и сверяется с вычисленными критериями 

(признаками и топологическими значениями этих точек); 

6. после чего происходит удаление или пропуск вершины 

объекта. 

Заключение 

В статье рассмотрены существующие алгоритмы 

генерализации объектов. Произведен обзор возможных 

топологических связей объектов. Модифицирован алгоритм DMIN 

путем добавления топологического критерия выпуклости объектов. 

Данный алгоритм может быть дополнен другими топологическими 

признаками объектов. Разработанный алгоритм может найти 

применения в системах обработки картографических данных, 

особенно для высокоточных муниципальных объектов. Его 

использование позволит увеличить точность работы системы за 

счет сохранения топологии. 
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