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Одним из самых бурно развивающихся направлений в области современных ин-
формационных технологий является создание географических информационных систем 
(ГИС) и технологий, разработка разнообразных приложений на их основе, в том числе и 
для обработки космической информации. 

Информационной основой ГИС является цифровая картографическая информация 
(ЦКИ), содержащая растровые, векторные данные, таблицы с атрибутивными данными 
и представленная в виде различных цифровых моделей местности. Основным источни-
ком ЦКИ являются автоматизированные системы (АКС), реализующие различные тех-
нологии создания, обновления и обработки цифровой информации о местности. Исход-
ными материалами для таких технологий служат топографические и специальные карты 
и планы, аэрокосмоснимки, различные справочные материалы. 

В ОИПИ НАН Беларуси на протяжении ряда лет выполнялись и выполняются в 
настоящее время работы по разработке новых, модернизации существующих техноло-
гий создания и обновления цифровой информации о местности, разработке промыш-
ленных образцов АКС и ее компонент - программных, информационных и технологи-
ческих. 

Технологии разработаны на основе концепции объектно-ориентированной струк-
туризации картографической информации, обеспечивающей высокий унифицирован-
ный уровень запросов к банку цифровых картографических данных, независимости 
цифрового описания объектов местности от методов получения и вида исходной ин-
формации. 

Технология создания цифровых моделей местности (ЦММ) 
Технология основана на смешанной обработке растровых и векторных изображе-

ний с использованием ручных и сканерных средств ввода и обеспечивает полный тех-
нологический цикл получения ЦКИ с заданной производительностью, точностью и дос-
товерностью. Технология реализована в виде двух программно-информационных ком-
плексов: комплекса ручной дигитализации карт и планов и комплекса сканерного ввода 
и растровой обработки картографических изображений. 

Ручной ввод - наиболее простой и дешевый способ оцифровки материалов, но 
требует большого напряжения человека-оператора при цифровании больших и сложных 
исходных материалов, что приводит к снижению точности ввода и появлению ошибок в 
цифровых данных. Данный способ практически не представляет особых требований к 
качеству исходного материала, однако требуется предварительная подготовка материа-
ла, на которую практически затрачивается время, соизмеримое со временем собственно 
цифрования карт и планов. 
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Комплекс ручной дигитализации поддерживает работу с дигитайзерами как отече-
ственного, так и зарубежного производства, но в основном ориентирован на дигитайзе-
ры разработки ОИПИ НАН Беларуси. Теоретические и практические разработки ОИПИ 
НАН Беларуси в области создания дигитайзеров для ввода различного вида картографи-
ческих и других изображений хорошо известны в СНГ. По своим точностным и надеж-
ностным параметрам они не уступают зарубежным аналогам. Это дигитайзеры различ-
ного формата для ввода данных как с обычных материалов (бумажных или пластико-
вых), так и с исходных материалов, наклеенных, например, на алюминиевую или кар-
тонную основу. В настоящее время завершаются работы по созданию гибридных 
средств ввода, основанных на методах ручного и сканерного ввода данных. 

Сканерный ввод обладает большой точностью и скоростью цифрования, однако 
требует более сложного программного обеспечения. Разработанная в ОИПИ НАН Бела-
руси технология растровой обработки картографических изображений основана на ме-
тодах автоматического формирования векторного представления и частичной автомати-
ческой классификации объектов изображения. 

Технология включает следующие основные операции, реализованные в виде от-
дельных независимых модулей: 

• Ввод и предварительная обработка растровой информации. В качестве уст-
ройств ввода может использоваться любой сканер формата PCX или TIFF. Средства 
предварительной обработки растровой информации включают такие операции, как 
улучшение изображения, цветоделение, сшивка растровых фрагментов, согласование 
систем координат различных слоев изображения и др. 

• Предварительное структурирование и формирование векторного описания кар-
тографического изображения. В данный модуль входят операции растр-векторных изо-
бражений; создания топологического описания изображения на основе понятий «кон-
тур», «сегмент», «узел», «точка»; формирования пространственно-логических связей 
(ПЛС) типа «входимость» для внутренних контуров; формирования габаритных рамок 
объектов; редактирование линейно-контурного описания объектов изображения и дру-
гие операции. 

• Автоматизированная структуризация картографического изображения. Сюда 
входят операции послойной обработки линейно-контурного описания изображения с 
использованием в качестве «фона» растрового изображения карты и формирования объ-
ектов ЦММ в понятиях и требованиях принятой системы классификации и кодирования 
картографической информации. В процессе обработки формируются метрическое и се-
мантическое описания объектов, а также формируются ПЛС и другие технологические 
признаки, обеспечивающие в дальнейшем быстрый доступ к объектам ЦММ. 

• Автоматический контроль ЦММ. В средства контроля включены операции 
структурного контроля, контроля корректности метрического и семантического описа-
ния объектов, правильности приписания высот горизонталям, правильности направле-
ния цифрования объектов и некоторые другие виды контроля. Средства контроля обес-
печивают, если это возможно, автоматическую коррекцию ЦММ. В противном случае 
формируется протокол ошибок, который затем обрабатывается картографическим ре-
дактором. 

• Редактирование ЦММ. Операции редактирования выполняются с помощью 
специализированного картографического редактора, который включает в свой состав 
более 100 функций. Редактор является универсальным комплексом и используется не 
только в технологии создания цифровой информации о местности, но и в технологиях 
обновления ЦММ и подготовки карт к изданию. 
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• Формирование выходной структуры ЦММ. Включают операции учета дефор-
мации исходного материала, фильтрации, сжатия, формирования различных служебных 
признаков. 

• Сервисная обработка ЦММ. Сюда включены операции печати протоколов, 
слияния отдельных цифровых моделей в единую модель, получения символизирован-
ных и несимволизированных графических копий, построения матрицы высот рельефа и 
др. 

Разработанная технология обеспечивает создание ЦММ по всем масштабам и ви-
дам топографических и специальных карт. 

Технология обновления ЦММ 
Предназначена для обновления ЦММ по аэро- и космоснимкам. Информация для 

обновления может поступать в цифровом виде с цифровых фотограмметрических сис-
тем (ЦФС), например "Realistic Map" (разработка ОАО "Пеленг", Минск), либо вводить-
ся со снимков непосредственно. 

С ЦФС информация поступает в виде растрового изображения в системе коорди-
нат и разграфке обновленной карты, а также матрицы высот рельефа. В этом случае ис-
пользуются возможности картографического редактора, который обеспечивает привязку 
растрового изображения к векторной карте с последующим ее обновлением. 

В случае обновления ЦММ непосредственно со снимка (или ряда снимков) техно-
логия обеспечивает обновление линейных и контурных объектов. 

В этом случае программно-информационный комплекс, реализующий данную 
технологию, включает следующие модули: 

- предварительную обработку изображений. Включает в себя методы цифровой 
обработки изображений в части улучшения изображения, сшивки снимков, сегмента-
ции; 

- координатную привязку и совмещение снимка с ЦММ. Привязка осуществляется 
по опорным точкам с использованием методов полиномиальной аппроксимации, триан-
гуляции и проективных преобразований; 

- интерактивное дешифрирование и формирование массива изменений. Для тема-
тического дешифрирования и анализа объектов изображения используются различные 
справочные данные, пространственно-логические связи объектов, эталоны типовых 
изображений местности; 

- обновление ЦММ по массиву изменений. 
После обновления ЦММ выполняются операции, которые реализованы в техноло-

гии создания ЦКИ, а именно: контроль обновленной ЦММ, редактирование, формиро-
вание выходных структур, выполнение сервисных операций. 

Информационное обеспечение 
Разработанные в ОИПИ НАН Беларуси технологии и программно-

информационные комплексы опираются на единую информационную структуру, основу 
которой составляют: 

- классификаторы картографической информации по всем видам карт, планам и 
масштабам; 

- правила цифрового описания объектов; 
- формат и структура представления цифровой картографической информации. 
В заключение следует отметить, что разработанные технологии успешно исполь-

зуются на ряде предприятий России, Беларуси, Украины и некоторых других стран. 
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