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Figure Intro.1  Vue synthétique sur mes travaux en généralisation depuis 1988 
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Figure Intro.2  Encadrement autour de la généralisation depuis 1998 
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1. Introduction 
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2. Représenter l'espace géographique 

2.1 Représenter quoi ? comment ? 
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2.2. Représenter 'en place' 

2.2.1 Représenter la géométrie de façon simple  
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2.2.2 Les ambiguïtés  
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3. La carte et son échelle 

3.1. L'échelle et la taille des objets   
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Figure A.1  Homothétie  
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Figure A.2  Ambiguïtés d'interprétation dues à la réduction d'échelle 
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Figure A.3.  Seuils de lisibilité [Cuenin 1972 p.165]  
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Tableau A.1.  Taille des objets calculés par homothétie. 
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3.2. Echelles et saut de contenu 
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Figure A.4.  Différence de contenu au 1: 100 000 et 1: 250 000. Cartes IGN. 
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Figure A.5.  La ville de Hérisson cartographiée au 1: 50 000 et au 1: 250 000. Cartes IGN. 
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4. Bases de données géographiques et niveau de déta il 

4.1 Schéma conceptuel et schéma logique 
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4.2. Le niveau de détail d'une base de données 
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4.2.1 Le niveau de détail sémantique  

���������� 	�� 	������ �������.��� ���� ���	���� ���� ��� �������	�� 	������� ��� ���� �@����� 	�� ���������� ���������� ���

������)����������9�����������������	��D���������������-������������������.����6���.����
����������7���������������

6����� .���� ������� 	�� 	������ ��� 	������ ��� .���7)� ��� .���� ������� 	�� ��������� ���� �D������ ��� ���� ���������� �����

������������	�����������9��
���������������������D�������)�8��������������9����-����	�-���������������	��	�����������

��.�������	�������������������	����E���)�8����D�����9�����������������	
���������9������������	����������������@����

��@�9�����@����������� �����������)�G���N��� ����.�
���	������ ���������	
���������	
�����������9������������
	������� �� �
�������� ��@�9� �� ��� 	�C����9� ��������� ��� ����������)� 3����� ���������� 	�� 	����������� ���� ��� �����������

�������.���	��������)��

��� ������� 	�� 	������ �������.��� �������	�� 	���� �� ��� .��� �
��� �������� 	�����	�� ����� ��� ����� .������ �����������

�������.������	���������.����
����������)���

4.2.2 Niveau de détail géométrique  
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Figure A.6.  La résolution des données maillées : représentation d'une route et d'un bâtiment. 
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Figure A.7.  Une courbe décrite par une succession régulière de points 
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4.2.3 Les niveaux de détail 
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4.3. Les pièges des bases de données géographiques 

4.3.1 Absence de formalisation des règles de sélect ion 

�-��� 	�� 	������� ��� .�
��� 1� �� �--����������� 	���� ��� ���9� ��� -���� 	������� ���� �@����� 	�� ���������� .��� ����� ����
��
���
����������
��������������
��	���	����������������O������	��
������
���������������$���������@���)�
8����D�����9��������������������������>���>��������������������������������	����������-����������-����������#$$�h)�

G���� ��� ���9� ��� ��� �@���� ���� �1�������.��9� ��� ����� ��� ���	����� ����� -����� 	�� ����������� ���� ��� ������� >���>� ���

���-���� m� #$$�h)� 8��� ������9� 	
������� �@����� 	�� ���������� ��� ����� ���� ���	������ ������ .�
������ ����������� ���

�����D���������D�������	����)�8����D�����9�����������������	�������������-���������	���������	�����?G5���f�	��

�
,("�	����������������� �������������	��������PP������������
�����
���	�����
���������
�����$����������������
�	�������
���������$���
����
�
����������
�O����������������$��$
���	�������������������
�����4���PP����
��
��
��������
���������������@������
���
�	������
������
�����4��������
����������
��������������������	�����
�
���������� �����
��� ����� ��
�� ������
��� ��
�� ��� ��!������ O���� ����� �
� ����
� ��� ����� ������ ��
�� ����	��
�	��
����������$�
����������8,�������������
��������������������	��
����
������!��������������	�����
�������Q�	����
@���$�
)�3�������@����	��������������������������.���������@������.���9�����������������	������
����������9����
������	
�����c��9����������������������������=��

G��-�Q�����������9����������	��	�������	��������������-�����	������	�������6���������9����������������7����

.�������	�����������������������.����
1��������)�G���N������������������9���������	�����	���E����������
��-���������

�����������������D��������9�-������������������������)�3�������-����������������������9����������������	�����)������9�

���������������.�������������@���	����9����.��������������	���������������9�����������������������	��	���9�

�
�������������������	����������=�3������@�������	
����������������������.����������	��	��������
������������
�����D����������������������.��������������
�
��-�������������������������������������������	��	�����
)�����	���

	�--��������	�����������������������	���������������������������������	������
�������	��-�������������	����@�����	��

����������.������	����������
������
�����������������D�	
����1���	����������O������������]��������+*;$^)�'���������

#$$+9� 	��D� ���������� ��@���� 	�� 	�������� ���� ��������� ��� ����������� 34(,5� ����� ������� 	
�������� ���� ���

-������������� 	��� �@����� 	�� ���������� 	���� ���� ����� 	�� 	������� ���������.���)� ��� ��@��� 	�� G���	� ��������

]��������������#$$%^�����������	�������������������.�������	��������	��	��������1����	���������D�	��	������

	�--������� ����� -���������� ����� ������������ ���� ������� 	�� �������� ��� 	�� ���������)� ��� ��@��� 	�� "���� (������

](������#$$%^�����������������������	����������������	@���������������������������������������������D��������

	����@�����	���������������	�����������������	���	����������������.����	������������)��

4.3.2 Une information numérique despatialisée 
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4.4. Problème de terminologie ? 
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5. Faire une carte à partir d'une base de données g éographiques  
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Figure A.9.  Bases de données géographiques et cartographiques.  
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1. La généralisation 
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Figure B.1.  Dilatation des symboles lors des changements d'échelle (gauche : une maison, droite : une maison et une route) 
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Figure B.2.  Réduction d’un réseau hydrographique : a- le réseau initial, b- suppression d’un arc sur trois, c- suppression des 
arcs inférieurs à 10km, d- suppression manuelle [Cuenin 1972] 
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1.3. Les opérateurs de généralisation 
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Table B.1  Classification des opérations d'après [Mustière 2001] 
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Figure B.3  : Eliminer de l'information, d'après [Mustière 2001] 
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Figure B.4  : Caricaturer l'information, d'après [Mustière 2001] 
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Figure B.5  : Harmoniser l'information, d'après [Mustière 2001] 
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1.4. Différentes façons de voir la généralisation 
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Route BD1

Type  (Nationale, 
          Départementale, 
          Autre)
Numéro
Largeur  (Mètre)

Route BD2

Type  (Nationale, 
          Départementale, 
          Autre)
Numéro

Autre  : seule les plus
importantes

���

Végétation BD2

Bois BD1 Verger BD1

�

Figure B.6  Nouvelle réification: perte d'attribut (largeur) et redéfinition de contenu (autre) (gauche) 
Création d'une nouvelle classe (Végétation) par généralisation (droite). 
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Bâtiment BD1

Nature  ( Administratif
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Bâtiment BD2

Nature  ( Administratif
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autre)
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si taille-réelle > 50m²

Zone Urbaine BD2

Nom 

Autre  : 
si taille-réelle > 80m²
et hors Zone urbaine

Les bâtis en cluster
dont la zone > 10km²
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Figure B.7  Nouvelle réification (autre) et Agrégation (création de la classe Zone Urbaine par agrégation) 
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Figure B.8  : Apparition des îlots dans la nouvelle base 
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Figure B.9  : Représentation explicite de tous les îlots dans BD1 et BD2  
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Figure B.10  : Représentation multiple des îlots et des bâtiments pour deux niveaux de détail 
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1.4.2. Généralisation cartographique et généralisat ion graphique 
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Figure B.11  : Les différents types de généralisation4 
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1.4.3. Où situer la limite entre généralisation de modèle et généralisation graphique ?  
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�
Figure B.12  Généralisation de modèle et généralisation graphique [Harrie et Sarjakoski 2002 p.255] 
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Figure B.13  : Relations entre bâtiments dans le cas de la typification d'un alignement 
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Figure B.14  : Représentation au 1: 25 000 (BDC1) et au 1: 50 000 (BC2) de bâtiments dans un îlot 
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Figure B.15  : Schéma des bâtiments dans les bases de données conformes et cartographiques 
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Figure B.16  : Schéma des bâtiments dans les bases de données conformes et cartographiques 
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Figure B.17  : Dissemblances entre la base de données conforme et les bases de données cartographiques 
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2. Les approches pour l'automatisation 
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2.1 La difficulté de l'automatisation 
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Figure B.18  : Opérations locales (1) et contextuelles (2) . Interactions entre les niveaux et les objets. 
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Figure B.19  : Essai de généralisation 'batch' au 1: 50 000 (droite) à partir de la BDTopo (gauche). OEEPE  [Ruas 2001] 
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Figure B.20  : Modèle de généralisation proposé par Ruas et Plazanet [Ruas et Plazanet 1996] 
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Figure B.21  : Modèle de généralisation proposé par Weibel et Dutton [Weibel et Dutton 1998] 
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Figure B.22  : Généralisation par moindre carré avant : gris, après traitement : noir  [Harrie et al 2002] 
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Figure B.23a  : Généralisation par recuit simulé (images fournies par M. Ware en fin 2002) 
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Figure B.23b  : Généralisation par recuit simulé (images fournies par M Ware en fin 2002) 
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2.4 Quelle approche pour quel type de généralisation 

G���� ��� ��������� ?)#)!9� ����� ������ ��� 	�--�������� ���������� ����� ������������ ��� ��������������)� G
�������

�����	��� �D������� ����� ����� ����� ������� ������������ ���� ������� .��� ��������� 	��� ����������� 	�� 	�--��������

������������	�--��������1����	
�E���9�����������.�������������������N������������������������������������)�3��������
�������� ���������� ������ ���� ������D� 	����������� ]������� ���?������� #$$$^� ]��������� ���������� #$$#^9������ ����

�����������������������.�
����1���	
������������������1���	
�E���)��

5�������������������������������������.�������������	�--������������������������������������������	�������������)�

3���������	������������������6?)#)!)!79�	
��������������������	�������������6?)#)!)%7������-���������.��������������

����� ��� ������ 6���.���� ��� ?)#)!)#79� ���	�� ��� ����D� 	�� ��� ����������� ��� �����d��� ��� .������� 	�� ��� ���������

���������������
�����������������E����)��



HDR  A. Ruas   2004  Chapitre B  Automatisation de la généralisation   56 

���
��������������9�����������������������6?)#)!)!7�������	���������D������������	�����E���������	������������9�

��� .��� ���������	� �� 	�� ��� ��������������� ������.��� ����� ��� -����� ����������� 	�� ������D� 	�� 	�����)� ����

�������������������.����6?)#)!)%7��������������������������	��-�������������������	������������������	��������������

	������������� ������������ �����������	��������������	�����E��������)���������������.��� �������� ���������������

6?)#)!)#7�	����������	������D�6����1���2����	���79�������������������������������������1����	����������������������

��.��@�����	������	����������������������	���������������	�--�����������.������6��������������37)��

G���������������D���� ����������������������������������� ��������N���� ����������--������)����	�--������� �������

	����������D��������	��������	���	����������������

• ���� ��������� ���� ����1��� 6��� ���	���7� ��������� �����d���� ��� ���������� ������ ��� ��	����� ���� �������� 	��
��������������������.���R�

• ����������������������.������������N����������������������.���������	�����������6������.�������������������

�����������D�79����������.��������������������������	����������������--�������������������	���R�

• �����������������������������������������������N����������������-���	��������������������E������������������

	����E���������	��������������)��

8��� ��������9� ��� 	���� ������� ���� ���������� ����������9� ���� ������������ 	������������ 6���� �������9� ���� ��������7�

�����������������C���������������������)�3����������������	����.�
����������������������������������)�'���--��9�����

����������������������	���� ����	�--������� ������D�	����	����	�� ����������	����E���)�G���N��9����������������	��

���������������	����	@���.��������������
����1������������6������.���������������	
�E������������������������-��������

	
��� ������7� ����� 	��� �����	��� 	�� ��������������� .��� ��� �
�����.����� .��� ���� 	��� ������������ �������.����

���������@���)� ���� ����������� .�
��� ��������� .����-���� 	�� ��������� �������.���� 6������� .��� ���� �������������
�1�������.����	���������9�	
������������	�����������7���������������������@���������9�	��������������������
1������

���������	��)��

3. Le modèle du prototype AGENT 
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3.1 Le modèle de base [Ruas 1999] 
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Figure B.24  : Modèle de décision d'un objet [Ruas 1999 p.197] 
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3.1.2 Les contraintes et leur modélisation 

3.1.2.1 Principes 
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Figure B.25  : L'ensemble des propriétés d'un objet contraignent sa généralisation. 
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3.1.2.2 Modélisation 
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Figure B.26  : Schéma des contraintes. Cas de la contrainte de taille des bâtiments. 
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Figure B.27  : Schéma alternatif des contraintes (moins de flexibilité) 
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3.1.3 La modélisation des différents niveaux d'anal yse 

3.1.3.1 Vue d'ensemble 
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Figure B.28  : Schéma des classes micro, meso et macro�
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3.1.3.2 La modélisation des classes micro et meso 
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Figure B.30  : Schéma des attributs et méthodes des classes micro et meso �
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Figure B.31  : Processus de généralisation d'un îlot (objet meso) 
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Figure B.32  : Schéma des contraintes meso mono-valuée et multi-valuées 

3.1.4 Les connaissances procédurales 
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Figure B.33  : Pondération des algorithmes pour résoudre un conflit de densité de bâtiment en fonction de la gravité�
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3.1.5 Principes d’utilisation du système  
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Figure B.34  : Schéma de processus et schéma utilisateur�
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3.1.6 Conclusions 
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Figure B.35  : Généralisation au 1: 50 000 d'un îlot sur Stratège. �
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3.2 Les résultats du projet AGENT 

3.2.1 Le contexte du projet 
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Figure B.36  : Résultat AGENT pour la généralisation des routes �
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Figure B.37  : Résultat AGENT pour la généralisation des zones urbaines (symbolisation au 1: 50 000)�
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3.2.3 Les ajouts par rapport au modèle de base  
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Figure B.38  : Ajout de classes et de méthodes permettant la segmentation 
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3.2.3.2 La possibilité de tester plus de solutions : le Hill Climbing  
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Figure B.39  : Recherche de solutions parmi un sous ensemble  
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Figure B.40  : Cycle d'un agent avec recherche de la meilleure solution [Duchêne et Regnauld 2002 p.377] 
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3.2.4. Les pertes par rapport au modèle de base 
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1. Faciliter la saisie des spécifications en foncti on des besoins 
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1.2 Thèse de Frédéric Hubert (1999-2003) 
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Figure C. 1  Echantillons généralisés en fonction des paramètres (d'après Hubert 2003) 
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Figure C. 2  Restriction de l'espace en fonction des choix de l'utilisateur (d'après Hubert 2003) 
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1.3 Que reste-t-il à faire ?   
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2. Meilleure description du niveau meso 
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2.2 Thèse d'Annabelle Boffet (1998-2001) 
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figure C. 3  Organisation hierarchique de la ville. (D'après Boffet 2001) 
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2.3 Recherches sur la détection et la caractérisation des alignements 
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Figure C. 4  Détection des alignements: Gauche [Hangouet 1998], droite [Regnauld 1998] 
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Figure C. 5  Méthode ascendante de détection des alignements (d'après Rocca Sierra et Boffet 2001) 

3����������	�������������������������C�������9�E
���������������������������	�������	������������������������
������������6����������������������������������7����������	��	�����	����9��
������	���������������	�������������
	����������	�-�����)������������������������	�����3�������������	�����
����#$$+�]3����������#$$+^���	������������
���������������]3������������������#$$#^)��
��������������������	�-��������������	
��������	�������.���[���������
���E����� ���� �������� 	��� P�������� ���� ��� �������� 	�� 	������� .��� ��������� ������� 	�� ������ 	
�������)� ����
������������6��������������������������7����������	��������������	������������E������������)��
�

�
Figure C. 6  Méthode descendante de détection des alignements ([Christophe 2001]) 
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Figure C. 7  Exemple de fonctions normalisantes fi pour différentes propriétés 
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Figure C. 8  Description qualitative (1: très bon, 5 très mauvais) des régularités  
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figure C. 9  Régularité globale calculée automatiquement sur différents alignements 
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figure C. 10  Relations entre les notes calculées par agrégation et les notes d'un expert  
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2.4 Conclusions sur le niveau meso 
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Figure C. 11  Relations d'agrégation entre les objets meso 
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3. Permettre la communication entre agents 

3.1 Besoins 
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Figure C. 12  Communiquer pour une résolution de conflit [Ruas 1999 p.220 figure 112] 
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3.2 Thèse de Cécile Duchêne (2000-2004) 
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Figure C. 13  Traduction des contraintes relationnelles sous la forme de zones contraintes (d'après [Duchêne 2003]) 
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Figure C. 14  Généralisation par autonomie et par dialogues (d'après [Duchêne 2003]) 

3.3 Conclusions sur la communication entre agents 
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4. Evaluation finale des données 

4.1 Contexte 
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figure C. 15  Evaluation du système de généralisation et des données généralisées 
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4.2 Thèse de Sylvain Bard (2000-2004) 
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Figure C. 16  Fonctions permettant l'interpréation des écarts (d'après [Bard 2004]) 
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figure C. 17 Outils pour la saisie des fonctions et la visualisation des résultats (d'après [Bard 2004]) 
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