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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ КАРТЫ, 
ОСНОВАННОЕ НА СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКЕ ЕЕ 

СТРУКТУРНОГО И РАСТРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Рассматривается метод автоматического формирования пространственно-
логических связей между протяженными контурными объектами цифровой 
модели карты, основанный на совместной обработке ее структурного и раст-
рового изображений структурными методами распознавания типовых сцен про-
странственных отношений между объектами. Использование методов струк-
турного анализа для формирования отношений между объектами позволяет 
расширить перечень типов определяемых пространственно-логических связей 
между объектами, упростить и ускорить процесс их определения. 

Введение 

Среди множества возникающих в цифровой картографии проблем наи-
более важными являются проблемы, связанные с автоматизацией процессов 
составления и обновления цифровых моделей топографических и тематиче-
ских карт (ЦМК) по аэрокосмическим снимкам; составления и подготовки к 
изданию топографических и тематических карт на основе цифрового пред-
ставления картографической информации; оперативного анализа состояния 
местности по данным дистанционного зондирования Земли с использованием 
ЦМК. 

Известные публикации [1-3] свидетельствуют, что для успешного ре-
шения этих проблем наряду с информацией, описывающей собственно объ-
екты местности, необходимо учитывать и пространственно-логические связи 
(ПЛС) между ними. ПЛС представляют собой поименованные отношения 
между двумя или несколькими объектами, описывающие их взаимное про-
странственное расположение и логику взаимодействия друг с другом. 

В настоящей работе рассматривается метод автоматического формиро-
вания ПЛС между протяженными контурными объектами (ПКО) ЦМК, осно-
ванный на совместной обработке ее структурного и растрового изображений. 

Общая постановка задачи 

Структурное изображение ЦМК - это объекты ее изображения и связи 
между ними. Считаем, что понятие "объект" Oj в БД структурного изобра-
жения ЦМК образуют признаки: 
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IOj - идентификатор j-го объекта в пределах цифровой модели; 
KOj - классификационная категория j-ro объекта; 
MOj - пространственные атрибуты (метрическое описание формы) j-ro 

объекта; 
HOj - функциональные атрибуты (качественные и количественные ха-

рактеристики) j-ro объекта. 
Пусть структурное исходное изображение ЦМК IS задано перечнем n 

объектов только с этими признаками. 
Необходимо ответить на вопрос, каковы связи между объектами в изо-

бражении. Для этого формируется модель картографической информации с 
учетом ПЛС. На логическом уровне модель можно представить в виде ориен-
тированного графа с поименованными ребрами. Вершины графа соответст-
вуют объектам On e IS, а ребра связывают объекты, имеющие ПЛС, между 
собой. При этом имена ребер указывают на тип связи между объектами. 
Вершина Gj графа может представлять собой запись 

Gj = [Oj, COj], 
где Oj - идентифицирующая часть, в которую входит информация об объекте 
(IOj, KKj, MOj и HOj); 

COj - характеризует тип связи с другими объектами. 

Решение задачи 

Рассматриваются связи между объектами типа входимости, совмеще-
ния, примыкания, смежности, пересечения и др., выявить которые можно чи-
словыми методами из анализа форм. Для формализованного описания типов 
ПЛС используем теоретико-множественный подход. Для этого обозначим 
множество всех объектов карты через О = {01, 02, ... On}. 

Тогда отношение С01 (входимость) определяется из условия, что 
множество точек, образующих 02, целиком принадлежит OI: 

С01 = {(OI, 02): 01 e О, 02 е 0 , 0 2 c O l } ... (1) 
Отношение С02 (совмещение) определяется из условия, что множество 

точек, образующих объекты 0 1 и 0 2 , совпадают: 
С02 = {(OI, 02): OI G О, 02 e О, 01 = 0 2 } . . . (2) 
Отношение СОЗ (примыкание) определяется из условия, что один из 

пары объектов является незамкнутой линией и его начальная или конечная 
точка принадлежит границе другого объекта: 

СОЗ = {(OI, 02): 01 б О, 02 g О, 02 - незамкнутая линия, 
02(t), t e [О, 1], 02(0) e frOl v 02(1) e frOl } ..., (3) 

где frO - граница множества О. — 
Отношение С04 (смежность) определяется из условия, что два объекта 

не имеют общих точек, кроме некоторых граничных: 
СО'4 = {(OI, 02): 01 g О, 02 e О, О = 01 П 02, О с frOl П fr02; 
С04=С0'4\С03.. . (4) 
Отношение С05 (пересечение) определяется из условия, что множество 

общих точек пересекающихся объектов не совпадает ни с одним из множеств 
точек, образующих эти объекты, и не имеют место отношения СОЗ и С04: 
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СО'5 = {(OI, 02): OI e О, 02 G O, OI Л 02 / 0 , 0 1 П 02 / О І , 
OI П 02 ф 02 } ; (5) 

C05 = C0'5 \(СОЗ u C 0 4 ) ... 
Исследования показали, что программная реализация задачи установ-

ления ПЛС между объектами ЦМК связана с большим объемом вычислений 
и с необходимостью проверки многих логических условий. Установление 
ПЛС сводится к проблеме поиска "ближайших соседей". Простой алгоритм, 
который проверяет пересечение всех (N/2) пар линейных объектов ЦМК, ха-
рактеризуется вычислительной сложностью 0[iV2]. Это вызывает необходи-
мость использования оптимизирующих средств решения задачи. Известны 
методы [4] ускорения поиска на основе создания клеточных структур (вы-
числительная сложность 0[No6], N06 - число объектов в клетке), упорядо-
чения конечных точек объектов (вычислительная сложность 0[N log N] или 
0[N log N + k log N], k - число точек пересечения) с использованием 
[(Z, - 2)2 ] проходов локальными операторами (L - размер матрицы) в пози-
ционных (растровых) изображениях. 

По различным причинам эти методы неприменимы в поставленной за-
даче. В частности, клеточные структуры позволяют вести поиск только при-
мыкающих объектов, да и то не всех типов, а алгоритмы налагают ряд не-
приемлемых ограничений на исходную информацию (например, любая вер-
тикальная линия, проведенная через объект, должна пересекать его один раз 
и т. п.). Метод с использованием [ (Z , -2) 2 ] проходов локальными операто-
рами связан с большим объемом вычислений обусловленного необходимо-
стью формирования на растровом изображении контурных препаратов объ-
ектов, между которыми числовыми методами осуществляется проверка на-
личия ПЛС. 

Для преодоления имеющихся ограничений и недостатков в указанных 
выше методах определения ГІЛС между объектами были использованы мето-
ды структурного анализа преобразованных в растровую форму структурных 
изображений ЦМК. Определение (выделение и классификация) ПЛС между 
объектами методами структурного анализа осуществляется в процессе по-
строчного сканирования матрицы изображения, например слева направо и 
сверху вниз. В процессе сканирования осуществляется поиск образов объек-
тов и пространственных отношений между ними. Используемые при этом 
вычислительные операции включают в основном операции поэлементного 
сдвига, формирования и проверки логических условий. Для описания обна-
руженных пространственных отношений между объектами и их идентифика-
ции используется словарь структурных признаков типовых сцен ПЛС, пред-
ставляющих собой наиболее типичные ситуации пространственных отноше-
ний между объектами. 

В результате анализа типовых сцен изображений ПКО ЦМК были оп-
ределены структурные элементы для их описания. Ими стали узловые точки 
(УТ) соединений отрезков прямых линий, составляющих ПКО, или соедине-
ний нескольких ГІКО. 

С помощью данной конфигурации узловых точек и их сочетаний мож-
но описывать как локальные свойства изображений объектов, так и типовые 
сцены изображений ПЛС между объектами. При рассмотрении всевозмож-
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ных соединений линий становятся очевидными следующие основные кон-
фигурации УТ (рис. 1). 

К признакам для описания локальных свойств изображения объектов 
ЦМК относятся признаки начала и конца линии объекта, точки изломов ли-
нии объекта (конфигурации узловых точек (1 - 5)). При вектор-растровом 
преобразовании эти точки на растровом изображении ЦМК помечаются спе-
циальным образом, чтобы при обработке изображения исключить их из про-
цедуры анализа на принадлежность к УТ ПЛС объектов. 

Свойства типовых сцен характеризуются точками (узлами) разветвле-
ния, примыкания, пересечения, наложения объектов и представляются кон-
фигурацией узловых точек (2 - 8). 

Изображения ПКО ЦМК (осевые линии контуров) в результате вектор-
растрового преобразования можно представить в виде строк матрицы, где 
контурной линии на строке будет соответствовать единичный элемент ("1") 
изображения, а фону - нулевой ("О"). 

На рис.2 показаны объекты N1 и N2 растрового изображения ЦМК и 
образованные ими конфигурации УТ. Контуры представлены единицами в 
клетках матрицы, фон - пустыми клетками. N1 и N2 являются идентифика-
торами (номерами) объектов в структурном изображении ЦМК. " ф " по-
казывает, что точки с координатами (2,1), (9,2) и (10,12) на растровом изо-
бражении ЦМК из анализа на принадлежность к УТ типовой сцены исклю-
чаются. 

В процессе обработки изображения формируется информационная 
структура УТ базы данных типовых сцен (ТС) ЦМК, состоящая из записей 
следующего вида: 

[U(i), Kol, CKj, Xk, Yk], (6) 

где U(i) - массив номеров объектов ЦМК, образующих УТ; 
Kol - количество объектов; 
CKj - тип У T (СК1 - точка типа Z, СК2 - точка типа л, СКЗ - точка 

типа v, СК4 - точка типа Y, СК5 - точка типа X, СК6 - точка типа X); 
Xk, Yk - координаты УТ. 
Пример записей УТ, обнаруженных на ЦМК (рис. 2): 

[N1,N1; 1; 'СК2'; 2,1]; 

[N2,N2; 1; 'СКГ; 9,2]; 

[N1, N2; 2; 'СК6'; 6,6]; 

[N1,N1; 1; 'СКЗ'; 10,12] 

ПЛС отсутствует 

ПЛС отсутствует 

ПЛС присутствует 

ПЛС отсутствует 
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) 
Рис. 1. Конфигурации узловых точек: 

1 - контур без УТ; 2 - 8 - контуры с УТ; 2, 3 - УТ типа Z; 
4 - У Т типа v; 5 - У Т т и п а л ; 6 - У Т т и п а У ; 7 - УТ типа X; 

8 - У Т т и п а Х 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Заключение 

На основе рассмотренного метода был разработан и запрограммиро-
ван на языке С++ алгоритм, который прошел испытания по формированию 
ПЛС между объектами на ряде ЦМК. Сравнительный анализ результатов об-
работки данного алгоритма с результатами, полученными аналогичными ал-
горитмами на основе клеточных структур, и использования локальных опе-
раторов обработки изображений показал его высокую производительность 
(на отдельных изображениях ЦМК превышающую производительность ана-
логичных в 6-8 раз), простоту, надежность и расширенные функциональные 
возможности в определении типов ПЛС. 
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