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Описываются основные задачи, возникающие при ис
пользовании сканерной технологии для ввода информации в гео
графические информационные системы (ГИС) : цветоделение, ав
томатическое растр-векторное преобразование и интерактивное 
автоматизированное цифрование объектов графических изобра
жений. Рассматриваются особенности реализации этапов техноло
гии на персональном компьютере. Практическая апробация тех
нологии продемонстрировала значительное сокращение времени 
ввода информации в ГИС по сравнению с традиционными средст
вами.

Введение

Ввод информации в географические информационные системы 
(ГИС) или цифрование карт является узким местом в проблеме 
автоматизации и использования картографической информации. Этот 
процесс на сегодняшний день остается достаточно длительным и 
трудоемким, что зачастую является сдерживающим фактором в 
широком распространении ГИС. Традиционные средства ввода, 
основанные на использовании ручных дигитайзеров, требуют от 
оператора больших затрат рутинного труда и не могут удовлетворить 
современного пользователя по точностным, временным и 
эргономическим показателям. Поэтому задача автоматизации 
процесса ввода картографической информации является достаточно 
актуальной.

Последние десять лет большое внимание уделяется 
использованию сканеров для решения данной задачи. Современные 
сканирующие устройства обеспечивают достаточно высокое качество 
и скорость ввода графической информации. При использовании 
сканерного ввода основными задачами систем автоматизированного 
цифрования являются растр-векгорное преобразование и цифрование 
объектов графических изображений.

Полный обзор таких систем дать довольно сложно, более общая 
информация о них может быть получена из специального выпуска 
журнала IEEE Computer (July 1992). Наиболее известными 
публикациями по данным вопросам являются работы [1-4].

Большинство систем, разработанных для обработки 
картографических изображений больших размеров, ориентированы



на использование мощной вычислительной техники: рабочих станций, 
специализированных аппаратных средств. В отличие от таких систем, 
описываемая в данной работе система функционирует на обычном 
персональном компьютере, что делает ее широко доступной.

Основные принципы и этапы технологии

В основе описываемой технологии лежит сканерный ввод 
графической информации. Вводимый лист карты автоматически 
считывается со сканера. В случае ввода цветных тиражных оттисков 
карт следующим этапом является разделение цветного изображения 
на совокупность бинарных изображений, каждое из которых 
соответствует одному цветовому слою. Если же при вводе 
используются черно-белые оригиналы, этот этап, естественно, 
опускается.

После этого выполняется второй этап - растр-векторное 
преобразование бинарных изображений с помощью средств, 
разработанных авторами, в результате которого выполняется 
улучшение качества исходного изображения, заполнение областей, 
представленных точечными текстурами, разделение линий и областей 
по порогу ширины, выделение средних линий и контуров объектов, их 
структуризация и полигональная аппроксимация.

Сформированные данные, представляющие собой векторное 
описание изображения, поступают на вход интерактивной 
автоматизированной системы цифрования, с помощью которой при 
участии человека-оператора формируется цифровая модель карты.

При проектировании данной технологии определяющим являлся 
фактор повышения производительности труда и ликвидации 
недостатков, присущих традиционным средствам ручного ввода. 
Одним из основных таких недостатков является отсутствие обратной 
связи. В интерактивной системе этот вопрос достаточно просто 
решается за счет цветового решения: неоцифрованная информация 
отображается тусклыми цветами, а оцифрованная -  яркими априори 
установленными цветами. Второй недостаток ручного цифрования -  
трудоемкость цифрования протяженных извилистых объектов с 
помощью следящего устройства. В интерактивной системе, 
основанной на использовании векторизированных данных, имеются 
ряд возможностей для ликвидации этого недостатка. Действительно, в 
результате растр-векторного преобразования формируется 
достаточно точное метрическое описание частей таких объектов 
(ограниченных особыми точками), на которые достаточно просто 
указать с помощью устройства указания. Такое упрощение работы 
уже ускоряет процесс цифрования, делает его менее рутинным. Более 
того, тот факт, что большинство протяженных объектов имеет не 
очень сложную структуру, позволяет встроить в систему средства 
автоматического определения (распознавания) продолжения 
отслеживаемого объекта. Если процент ошибок при этом не очень 
высок, действие оператора сводится к простому подтверждению 
решений, принятых системой. При этом важно не нарушать принцип 
обратной связи, т.е. все действия по автоматической обработке
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информации должны выполняться под визуальным контролем 
оператора, который в любой момент может легко отменить 
ошибочные решения, принятые системой. Тем самым ликвидируется 
недостаток, присущий полностью автоматическим системам: так как 
карты создаются для чтения человеком, невозможно достичь 
стопроцентного распознавания информации, а это приводит к тому, 
что на насыщенных изображениях процесс нахождения ошибок 
становится чрезвычайно сложным и может свести на нет всю 
автоматизацию. Конечно, такой подход увеличивает долю ручного 
труда, так как оператор должен оцифровывать каждый объект, 
однако в чисто психологическом плане это дает уверенность в 
корректности уже введенных данных.

Краткое описание функциональных возможностей 
и особенностей реализации

Первый этап - цветоделение - состоит из набора автоматических 
процедур (фильтрация цветного изображения, выделение наиболее 
значимых цветов, слияние нескольких цветов в один цвет), которые 
выполняются в интерактивном режиме под контролем пользователя. 
Это дает возможность адаптировать процесс цветоделения к
особенностям данного изображения за счет выбора подходящих 
алгоритмов и задания их параметров. Это придает дополнительную 
гибкость этому процессу по сравнению с жесткой универсальной 
схемой и, как следствие, повышает качество цветоделения.

Характерной особенностью растр-векторного преобразования 
является использование компактных способов представления
изображений и оригинальных методов их обработки. Эффективность 
процесса растр-векторного преобразования достигается путем 
использования конвейерной схемы построчной обработки
компактного представления графических изображений. В буфере 
сохраняются несколько смежных строк (полоса) изображения, 
которые обрабатываются совместно. Эта полоса постоянно
перемещается вдоль изображения, что дает принципиальную 
возможность совместить процесс обработки изображения со 
сканированием. Строки представляются координатами своих черных 
серий, что позволяет существенно уменьшить объем обрабатываемых 
данных и снизить вычислительную сложность алгоритмов, тем самым 
сократить время предварительной обработки и векторизации 
изображений.

В рамках данной технологии разработан набор базовых 
операций (анализ окрестности точки, выбор значащих пикселей, 
корректировка описаний строк, отслеживание и расчет параметров 
цепочек связных пикселей), которые последовательно применяются к 
данным буфера с целью выполнения определенных действий по 
преобразованию информации.

Процесс векторизации состоит из набора функций, которые 
выполняются в следующей последовательности:

• автоматический ввод информации с графических документов, 
сжатие информации и ее хранение в растровом представлении;
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• отслеживание, расчет параметров и быстрая аппроксимация 
контуров связных компонент с сохранением информации об их 
вложенности;

• устранение шумов изображения за счет совместного 
использования набора логических фильтров и морфологических 
операций "замыкание" и "отмыкание

• обнаружение и удаление пятен и пустот заданных размеров;
• сглаживание выступов и впадин на контурах объектов, 

основанное на понятии "нечетких " линий с регулярными допусками;
• интерактивное утоньшение изображения с вычислением 

ширины в каждой точке средней линии (скелета);,
• выделение областей графического изображения и получение их 

границ;
• отслеживание и векторизация сегментов скелетизированного 

изображения, ограниченного особыми точками, и построение 
графовой структуры линий изображения;

• сжатие векторного описания изображения посредством 
полигональной аппроксимации.

Для реализации данного набора функций разработаны 
оригинальные алгоритмы, имеющие низкую вычислительную 
сложность.

Несмотря на то что растр-векторное преобразование 
выполняется в автоматическом режиме, пользователь имеет 
возможность управлять процессом, задавая различные параметры: 
режим векторизации (выделение контуров или средних линий), размер 
областей для удаления пятен и пустот, величину порога при 
разделении линий и областей, включать в процесс выполнение 
морфологических операций, устанавливать величину порога для 
полигональной аппроксимации и так далее, что делает процесс более 
гибким.

В результате выполнения второго этапа технологии формируется 
векторное описание изображения. Это описание может быть 
контурным либо скелетным в зависимости от типа бинарного 
изображения. Контурное векторное описание формируется для 
изображений, содержащих заливки площадных объектов, скелетное - 
для изображений, содержащих совокупность символов и линий 
различных типов. Скелетное описание представляет множество либо 
замкнутых отрезков, либо отрезков скелета, ограниченных особыми 
точками, контурное описание состоит только из замкнутых отрезков. 
Особые точки могут быть концевыми (места прерываний сплошных 
линий) и узловыми (места стыковки нескольких линий). Каждый 
отрезок имеет свой паспорт, содержащий совокупность характеристик 
объектов (длина, ширина, углы наклона крайних векторов и ломаной, 
координаты описывающего прямоугольника и др.), которые в 
дальнейшем используются для автоматизации процесса цифрования. 
Метрика отрезков представляется в виде ломаных; координаты 
ломаных хранятся в отдельном файле. Для того чтобы ускорить 
доступ к разорванным частям изображения, на него накладывается 
сетка прямоугольных фрагментов, и особые точки отрезков,
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принадлежащие одному фрагменту, объединяются между собой в 
однонаправленный список. Более подробно данная структура данных 
описана в работе [5]. Часть полей паспорта зарезервирована для 
последующего хранения результатов цифрования.

Отличительной чертой третьего этапа технологии является 
работа с векторизированными данными, которые формируются в 
результате выполнения растр-векторного преобразования. Такое 
представление наиболее близко к данным ГИС (т.е. к выходной 
информации, которую необходимо ввести), более привычна для 
пользователя (по сравнению с растровым представлением, которое 
наиболее часто используется в системах такого рода) и содержит 
большие предпосылки для автоматизации процесса цифрования. 
Эффект автоматизации достигается за счет встраивания средств 
автоматического распознавания, что значительно ускоряет процесс 
цифрования. Данные встроенные средства работают под 
непосредственным контролем оператора, что позволяет ему легко 
контролировать состояние процесса, обнаруживать и устранять 
внесенные ошибки.

Цифрование линейных и площадных объектов в рамках 
векторизированных данных сводится (за малыми исключениями) к 
объединению множества отрезков, соответствующих участкам 
средней линии объекта, в некоторую цепочку. Для этого для каждого 
текущего отрезка, соответствующего концу оцифрованной цепочки, 
нужно определить продолжающий отрезок, который становится 
новым концом цепочки. Этот процесс продолжается до замыкания 
объекта либо до окончания объекта внутри рабочего окна.

В системе поддерживается несколько способов цифрования 
протяженных объектов. Первый способ - ручной ввод координат с 
помощью "мыши" - используется для ввода плохо сканированных 
объектов или объектов типа "границы песков", не имеющих четко 
выраженного векторного представления. При ручном вводе можно 
использовать растровую "подложку" нужного оригинала. Второй 
способ - указание продолжающих отрезков с помощью "мыши", 
программа определяет, каким из двух возможных концов 
присоединить указанный отрезок к цифруемой цепочке, и предлагает 
выбранный вариант пользователю. Выбор варианта стыковки 
осуществляется по критерию расстояния особых точек отрезка от 
конца объекта с учетом "занятости" концов отрезка.

Третий способ - автоматическое определение нескольких 
вариантов продолжения цепочки, их ранжирование и предложение 
пользователю. Рассматривается локальная окрестность конца 
оцифрованной линии, размер которой определяется априори 
заданным значением максимального разрыва. Все отрезки, особые 
точки которых принадлежат множеству фрагментов, покрывающих 
данную окрестность, считаются кандидатами на продолжение 
цепочки. Для каждого кандидата вычисляется расстояние D от конца 
цепочки и угол А стыковки отрезка с концом цепочки. Все множество 
значений D и А разбито на зоны. Более предпочтительные зоны 
имеют меньший номер; предельные значения параметров зон 
устанавливаются на основе эталонных значений. Вычисленное
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значение зоны используется для упорядочения найденных вариантов 
продолжения. Если несколько вариантов имеют одинаковое значение 
зоны, лучшим среди них считается вариант, имеющий минимальное 
расстояние. Таким образом выбираются пять (или менее) лучших по 
описанному критерию вариантов и наилучший из них предлагается 
пользователю. Если его не устраивает этот вариант, он может 
просмотреть другие отобранные варианты либо указать нужный 
вариант, используя второй способ.

Четвертый способ заключается в автоматическом определении 
сразу нескольких отрезков, продолжающих цифруемый объект. Для 
этого, как описано выше, в каждый момент времени определяются 
потенциальные продолжения цепочки и среди них подсчитывается 
количество вариантов, попадающих в "хорошие" зоны. Если такой 
вариант только один, программа "самостоятельно" принимает 
решение, что именно он является продолжением цепочки, затем 
рассматривает противоположный конец выбранного отрезка и так 
далее до исчерпания определенного количества шагов. Если 
описанное условие не выполняется, программа "приостанавливается" 
для "консультации" с оператором, т.е. переходит в третий режим 
цифрования. Такой способ позволяет достаточно быстро цифровать 
линейные объекты, имеющие четко выраженную структуру.

Наконец, последний пятый способ является сочетанием второго и 
четвертого способов: пользователь должен указать один из удаленных 
отрезков, продолжающий цифруемый объект, а программа пытается 
найти оптимальный путь, состоящий из отрезков векторизированного 
изображения и соединяющий текущий конец объекта с указанным 
отрезком. Для этого формируется дерево вариантов, каждый элемент 
которого имеет ссылку на "отца". Первоначально дерево вариантов 
состоит из одного начального отрезка. Из дерева вариантов 
выбирается отрезок, имеющий минимальный вес. Для выбранного 
отрезка, как и ранее, находится несколько лучших вариантов, 
продолжающих объект. Для найденных вариантов вычисляется их вес, 
который складывается из суммарного "веса" предшественников, 
длины самого отрезка'и расстояний до "отца" и указанного конечного 
отрезка пути, умноженных на определенные коэффициенты. При 
записи варианта в дерево проверяется, был ли он записан ранее. Если 
отрезок уже присутствует в дереве, сравниваются прежний и вновь 
вычисленный веса и в дереве остается вариант с меньшим весом. 
Процедура построения оптимального пути завершается, если 
выбранный из дерева отрезок с минимальным весом является 
конечным отрезком пути. Для восстановления найденного Пути 
используются сохраненные ссылки на "отцов". Этот способ 
цифрования особенно эффективен при вводе достаточно 
прямолинейных объектов с небольшим количеством разрывов.

Все перечисленные способы автоматизации цифрования имеют 
сугубо "векторную природу" и не могут быть реализованы на 
растровом представлении. Конечно, в системе реализовано далеко не 
полное распознавание картографических объектов и в будущем 
планируется расширение и совершенствование встроенных
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автоматических средств, однако даже реализованные возможности 
позволяют значительно упростить и ускорить процесс цифрования.

Заключение

В статье описывается интерактивная автоматизированная 
технология цифрования картографической информации, основанная 
на сканерном вводе. Основные особенности данной технологии 
следующие:

1. Технология реализована на обычных универсальных 
персональных ЭВМ, что делает ее общедоступной.

2. Имеется возможность ввода как черно-белых, так и цветных
карт.

3. Технология включает процесс растр-векторного 
преобразования бинарных изображений как основной элемент 
автоматизации процесса ввода данных в Г’ИС.

4. На этапе интерактивного цифрования используются 
векторизированые данные, приближенные к представлению данных в 
ГИС, что позволяет пользователю работать с привычными для него 
понятиями.

5. Реализованные режимы автоматизированного цифрования 
позволяют значительно повысить эффективность процесса 
цифрования по сравнению с традиционными средствами.

Опытная эксплуатация системы показала, что 
производительность цифрования по сравнению с ручным вводом 
повышается в два-три раза.
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