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Аннотация. Разработана методология анализа и количественной оценки эффек
тивности сканерных технологий создания цифровых карт. Методология основана 
на декомпозиции технологии на ряд этапов последовательной структуризации 
моделей карты, идентификации и сопоставлении на каждом этапе вьщеленного 
специфицированного базисного набора количественных показателей качества и 
эффективности структуризации с эталонными их значениями и формировании 
протокола результата сопоставления по каждому показателю.
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Введение
В настоящее время интенсивно разрабатываются сканерные технологии 

(С-технологии) создания цифровых карт (ЦК) [1]. Под термином "сканерная техно
логия создания цифровых карт" понимается многоэтапная обработка и последова
тельная структуризация моделей карты, начиная от введенного в ЭВМ после скани
рования пиксельного представления до создания структурированного высокоуров
невого описания ЦК в требуемом прикладном векторном формате. Эффективность 
большинства С-технологий, в лучшем случае, известна из сообщений их разработчи
ков, основанная на их собственной субъективной и качественной оценке. Проблема 
объективного анализа и количественной оценки эффективности С-технологий стоит 
в ряду важнейших.

Очевидно, обобщенным критерием эффективности С-технологий в целом, как и 
отдельных ее этапов, является отнесенный к затратам показатель среднего времени 
формирования моделей карты с заданными свойствами качества. Однако наличие 
только такого критерия эффективности не позволяет вести конструктивный всесто
ронний анализ С-технологий.

В последнее время стали появляться публикации о подходах к количественной 
оценке эффективности отдельных алгоритмов обработки графических изображений, 
решающих задачи сегментации [2], утоньшения [3], растр-векторного преобразова
ния [4], выделения графических примитивов на технических чертежах [5], распозна
вания штрих-пунктирных линий [6] и др. Однако пока нет надежной методологии для 
объективной количественной всесторонней и детальной оценки С-технологий созда
ния ЦК в целом и отдельных ее этапов.

Для оценки эффективности С-технологий создания ЦК необходимо иметь набор 
объективных количественных показателей качества и эффективности как для 
С-технологии в целом, так и для каждого этапа структуризации изображений. Набор 
должен включать как обобщенные, так и детальные количественные показатели ка
чества и критерии эффективности и должен обеспечивать конструктивный анализ 
С-технологий.



Нами предлагается методология анализа и количественной оценки эффектив 
ности С-технологий создания ЦК, которая основана на декомпозиции технологии на 
ряд этапов, идентификации и сопоставлении на каждом этапе выделенного специфи
цированного базисного набора количественных показателей качества и эффектив
ности структуризации с эталонными их значениями и формировании протокола ре
зультата сопоставления по каждому показателю для детального анализа.

Методология оценки эффективности
Для всестороннего анализа и количественной оценки эффективности 

С-технологий создания ЦК предлагается подход и методология, которая базируется 
на принципах:

• декомпозиции С-технологии на этапы структуризации и формирования моделей 
карты на двух уровнях представления: изобразительном и структурном;

• спецификации для каждого этапа обработки базисного набора конструктивных 
количественных показателей качества и эффективности структуризации изобра
жений карты;

• формирования для каждого этапа входных и выходных эталонных тестовых 
изображений и характеризующих их специфицированных базисных наборов эта
лонных количественных показателей качества и эффективности;

• идентификации для сформированного изображения карты специфицированного 
базисного набора количественных показателей качества и эффективности;

• сопоставления базисного набора количественных показателей качества и эффек
тивности, характеризующих модели эталона и результата обработки;

• формирования протокола результата сопоставления всех фактических показате
лей с эталонными значениями;

• раздельной и совмещенной визуализации реальных изображений, формируемых 
на этапах С-технологиии, и эталонных.
Декомпозиция С-технолоти и спецификация показателей. Декомпозиция 

С-технологии на этапы последовательной структуризации и двухуровневого описа
ния моделей карты может быть представлена следующей логической схемой:
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где Egr - этап сканирования оригинала карты G с формированием растровых мо
делей R и Я ; Ецу - этап растр-векторного преобразования с формирования моде
лей V и V графических примитивов (г-примитивов); Еуо - этап классификации с 
формированием моделей О и О обобщенно распознанных картографических объ
ектов (КГО); Eqs - этап идентификации с формированием моделей S и S  детально 
распознанных КГО; E$jy - этап контроля с формированием цифровой карты D и
D . При этом идентификатор изобразительного представления каждой рассматри
ваемой модели маркируется чертой сверху.

Для конструктивного анализа эффективности С-технологии каждую модель кар
ты будем рассматривать в виде набора составляющих ее объектов

Я = {# ,| i = u 7 ) ,  Н e{G,R,V,0,S,D, (2)
а каждый объект структурных моделей карты будем описывать специфицированным 
базисным кортежем формируемых свойств - показателей качества

Я, ={H, j\7 = 1  , т ЯІ), Н <i{G,R.V.O.S,D}, i = U ^ .  (з)



где kH - количество объектов модели Н , каждый Hi из которых описывается т н t 
базисными специфицированными показателями Ни  качества.

Как показывает наша практика, следует проводить оценку эффективности обра
ботки на двух иерархических уровнях: вначале - на обобщенном и затем - на деталь
ном. На обобщенном уровне рассмотрения произодится оценка эффективности 
структуризации изображения в целом, а на детальном - каждого из объектов этого 
изображения. На детальном уровне для оценки используются наборы (3) показателей 
качества объектов. Для оценки эффективности структуризации каждой модели Н  на 
обобщенном уровне также должен быть выделен и специфицирован базисный набор 
существенных количественных показателей качества и эффективности структуриза
ции

Он = (Qh,j I )  = W ) . Н  e(G ,R ,V ,0 ,S ,D ), (4)
где тн - количество базисных показателей QH j качества и эффективности, харак
теризующих модель Н  на обобщенном уровне.

Содержательно в качестве обобщенных показателей качества модели в целом 
могут быть общее число объектов, число объектов определенного класса и др.; в ка
честве критериев эффективности - время, стоимость, уровень автоматизации обра
ботки и др.; в качестве детальных показателей качества объектов моделей - номер 
объекта, координаты описанного прямоугольника, тип, метрика и др.

Формирование эталонов. Для анализа и оценки эффективности С-технологий соз
дания ЦК необходимо иметь базисный набор входных и выходных эталонов как 
изобразительных графических, так и их структурированных описаний для каждого 
этапа, а также эталонные значения специфицированного базисного набора обоб
щенных и детальных количественных показателей качества на них
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Известны два подхода к созданию таких эталонных наборов.
Первый подход базируется на создании эталонного набора на основе реальной 

карты. Оригинал такой карты, предназначенный для сканирования и ввода, должен 
быть высокого качества и статистически представительным. Он должен содержать 
КГО всех существенных классов и типов, а также на них должен быть получен для 
каждого этапа обработки эталонный ряд моделей с измеренными и вычисленными 
эталонными значениями специфицированного базисного набора количественных об
общенных и детальных показателей качества. Иметь такую реальную карту в ка
честве эталона для сканирования и ввода весьма желательно. Хотя и возникают про
блемы подбора статистически представительного эталона, но наличие в настоящее 
время банков цифровых карт и эффективных технологий составления и изготовления 
карт несколько упрощает решение этой задачи. Однако, создание комплексного эта
лонного набора (5),(б),(7) предполагает участие человека, очень трудоемко и под
вержено человеческим ошибкам. Поэтому для решения частных задач анализа и 
оценки эффективности С-технологий, особенно на начальных ее этапах обработки и 
структуризации, используют и более простой второй подход.

Второй подход базируется на синтезировании исходного эталонного графиче
ского материала. В качестве графических объектов этого материала могут быть не



обязательно КГО. Требования к этим объектам состоит в том, чтобы их геометриче
ские и топологические особенности в наиболее полной мере отражали и моделиро
вали в обобщенном виде все известные типичные трудности машинного анализа 
КГО. Исходные эталоны в виде синтезированного графического материала не слож
но получить. Сформировать такой графический материал можно, используя даже 
простые средства рисования, интегрированные в широко распространенном тексто
вом редакторе WinWord. При этом задача формирования существенно упрощается, 
если заранее предусмотреть возможность аналитического описания специфициро
ванных базисных геометрических характеристик каждого графического объекта син
тезируемого изображения и эталонный результат обработки. В этом случае не вызы
вает больших затруднений и создать все промежуточные эталонные изобразительные 
модели (5) для входа и выхода каждого этапа. Хотя и в этом случае не исключается
участие человека, но оно существенно менее трудоемко. Также не сложно получить 
на синтезированный набор эталонных изображений и эталонные значения специфи
цированного базисного набора количественных обобщенных и детальных показате
лей качества (б),(7) для каждого этапа обработки.

Идентификация базисного набора реальных показателей. Располагая для каждого 
этапа С-технологии (l) эталонными наборами (б),(7) показателей качества, чтобы
реализовать процесс анализа и оценки эффективности исследуемой С-технологии и 
ее этапов нужно иметь средства идентификации специфицированного базисного на
бора обобщенных и детальных показателей качества (з),(4) по данным (2), сформи
рованным по эталонным исходным данным (5) на этапах С-технологии.

Сопоставление и формирование протокола. Эталонные наборы (б),(7) показате
лей качества эталонных изображений и его объектов используются как базис для от
носительной оценки и сравнения формируемых наборов (з),(4) показателей качества
по данным (5) обработки эталонных изображений и его объектов. При этом каждый
фактический показатель качества результатного изображения сопоставляется с соот
ветствующим эталонным значением и получается количественная оценка степени не
совпадения, например в виде абсолютной или относительной погрешностей.

Сопоставление на уровне обобщенных показателей качества не вызывает особых 
проблем на всех этапах С-технологии. Некоторые проблемы возникают в организа
ции процесса сопоставления на детальном уровне рассмотрения. Как правило, воз
никает проблема нахождения анализируемому реальному объекту изображения со
ответствующего ему эталонного аналога и наоборот. Это связано с тем, что из-за не
совершенства алгоритмов обработки, воздействия многочисленных дестабилизи
рующих факторов различной природы количество кн объектов, сформированных
на этапе обработки С-технологии, может не совпадать с количеством k JH эталонных 
объектов сопоставляемой модели. Могут появиться часть лжеобъектов или будут от
сутствовать часть не распознанных и не сформированных. Однако наличие кортежа 
со строгим порядком следования эталонных объектов изображения, а также наличие 
их координатной идентификации являются достаточными знаниями для организации 
такого поиска и принятия решения.

Результат сопоставления формируется в виде протокола. Конкретная реализация 
протокола может быть разной и определяется целями исследования. Однако он дол
жен позволять конструктивно решать задачу количественного анализа и оценки эф
фективности С-технологии.



Раздельная и совмещенная визуализация. Для оперативного обобщенного анали
за и оперативной обобщенной оценки качества и эффективности С-технологии в це
лом, как и каждого ее этапа с помощью визуального анализа должна быть использо
вана возможность раздельной и совмещенной визуализации моделей эталона и 
сформированной на этапе обработки.

Заключение
Разработанная методология анализа и количественной оценки эффективности 

С-технологий создания ЦК позволяет проводить объективный всесторонний и де
тальный анализ как технологии в целом, так и отдельных ее этапов. Наличие деталь
ного протокола результата сопоставления по каждому показателю между эталонным 
специфицированным базисным набором и результатом обработки позволяет прово
дить сравнительный анализ среди С-технологий и делать обоснованный выбор наи
более адекватной из них, а также решать как задачи улучшения, так и задачи проек
тирования новых С-технологий с требуемыми свойствами качества и эффективности.

Для разработчика наличие протокола сопоставления количественных оценок по
казателей эффективности с эталонными значениями позволяет анализировать и 
определять наиболее уязвимые этапы и узкие места в разрабатываемых 
С-технологиях. Предложенная методология была проверена в экспериментальной 
С-технологии создания ЦК на этапах растр-векторного преобразования и распозна
вания структурно сложных дискретных и линейных КГО дорожной сети и придо
рожных сооружений и показала свою эффективность [7].

Литература
1. Aparin G., Digital Map Quality Control in Raster Cartographic System, Pattern 

Recognition and Image Analysis, Vol.6, No.3, pp. 613-619, (1996).
2. Wenyim L., Dori D., A Protocol for Performance Evaluation of Algorithms for Text 

Segmentation from Graphics-Rich Documents, Proc. of LAPR Workshop on Graphics 
Recognition, France, pp. 317-324. (1997).

3. Jaisimha M.Y., Harahck R.M., Dori D.: A Methodology for the Characterization of 
the Performance of Thinning Algorithms, Proc. of ICDAR'93, pp. 282-286, (1993).

4. Hori O., Doermann D.S., Quantitative Mesurement of the Performance of Raster-to- 
Vector Conversion Algorithms, Proc. of First Int. Workshop on Graphics 
Recognition, Springer, pp.57-68, (1996).

5. Phillips I.T., Liang J., Harahck R., A Performance Evaluation Protocol for 
Engineering-drawing Recognition Systems, Proc, of IAPR Workshop on Graphics 
Recognition, France, pp. 333-346. (1997).

6. Kong B., Phillips IT., Haralick R.M., Prasad A., Kasturi R., 
A Benchmark: Performance Evaluation of Dashed-Line Detection Algorithms, Proc. 
of First Int. Workshop on Graphics Recognition, Springer, pp.270-285. (1996).

7. Апарин Т.П. Автоматизация исследования качества данных растр-векторного 
преобразования считанной карты // Сб.науч.трудов "Автоматизация обработки 
и распознавания изображений". - Минск: Ин-т техн. кибернетики НАН Беларуси, 
1995.-С. 94-103.


