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Рассматриваются существующие способы выявления изменений и обновления 
объектов цифровых карт по аэрокосмоснимкам. Отмечается, что наиболее производи
тельным и эффективным из них является автоматизированный, основанный на сопостав
лении структурных изображений цифровых карт и аэрокосмоснимков. В то же время ему 
присущ существенный недостаток. Его производительность снижается по мере возрас
тания объемов поступающей на обработку и анализ информации. Предлагается способ, 
устраняющий этот недостаток.

Введение

Цифровые карты (ЦК) являются одним из важнейших элементов картографиче
ского обеспечения географических информационных систем (ГИС) [1, 2]. С течением 
времени они устаревают. С целью поддержания информационного содержания ЦК на 
• ровне современности их обновляют. С наименьшими материальными и трудовыми 
затратами обновление ЦК осуществляется по аэрокосмоснимкам, представленным в 
цифровой форме (цифровым снимкам) [3]. По цифровым снимкам (ЦС), как правило, 
обновляются линейные и площадные объекты, чаще всего подвергаемые изменениям 
на местности [4] и представляемые в ЦК последовательностью координат точек осевых 
линий линейных объектов и границ (контуров) площадных. Основной проблемой, ко
торую приходится решать при обновлении таких объектов ЦК по ЦС, является выявле
ние происшедших в них изменений. Это осуществляется путем сопоставления изобра
жений ЦК и ЦС, в результате которого определяются вновь появившиеся и (или) ис
чезнувшие объекты на местности; объекты, изменившие свое пространственное поло
жение и (или) геометрическую форму. На основе полученной информации формируют
ся массивы изменений объектов ЦК для их обновления.

Объемы работ и трудовые затраты по обновлению ЦК постоянно растут. Соответ
ственно возрастают и требования к ускорению процессов их обновления, повышению 
точности, достоверности и эффективности [3]. Поэтому совершенствованию сущест
вующих способов выявления изменений и обновления объектов ЦК с использованием 
ЦС уделяется большое внимание.

1. Способы выявления изменений и обновления объектов ЦК по ЦС

Для успешного решения проблемы выявления изменений и обновления объектов 
ЦК по ЦС необходимо, чтобы:

-  обеспечивалось точное или в пределах заданного допуска совмещение изобра
жений ЦК и ЦС;

-информационные структуры сопоставляемых ЦК, с одной стороны, и ЦС -  
с другой, соответствовали одной и той же информационной модели, обеспечивающей 
взаимно однозначное описание их данных.



Совмещение ЦК и ЦС, как правило, осуществляется по опорным точкам с исполь
зованием известных функциональных соотношений (ФС) между их координатами. Вк- 
бор вида ФС для совмещения ЦК и ЦС в каждом конкретном случае определяется гес- 
метрическими свойствами ЦС и требуемой точностью их совмещения с ЦК [5, 6].

Согласование информационных структур ЦС и ЦК осуществляется на этапе тема
тического дешифрирования ЦС путем [7]:

-  формализации описания характеристик дешифрируемых объектов на ЦС и при
ведения его к формату данных ЦК в соответствии с принятой для них системой клас
сификации и кодирования в процессе формирования семантического описания выде
ленных объектов ЦС;

-цифрования (преобразования в цифровую форму) линейно-контурного пред
ставления выделенных объектов на ЦС в процессе формирования их метрического onz- 
сания в структуре данных объектов ЦК.

Выявление изменений и обновление объектов ЦК по ЦС осуществляется как - 
части их семантического, так и метрического описаний. В докладе рассматриваете 
проблема ускорения выявления изменений и обновления объектов ЦК в части их мет
рического описания. Для выявления изменений и обновления объектов ЦК использу
ются интерактивный и автоматизированный способы [8].

Интерактивный способ основан на визуальном сопоставлении пользователе', 
совмещенных структурных изображений ЦК и растровых изображений ЦС, слои кото
рых отображаются на экране монитора компьютера. Выявленные изменения в линейн: - 
контурном представлении объектов ЦК оцифровываются пользователем на экране м о
нитора по растровому изображению ЦС вручную при помощи манипулятора типа 
«мышь». Все это снижает точность и оперативность выявления изменений и обновле
ния по ним объектов ЦК. Наиболее предпочтительным в случаях оперативного выявле
ния изменений и обновления объектов ЦК с высокой точностью является автоматизи
рованный способ.

Автоматизированный способ выявления изменений и обновления объектов Щ 
основан на сопоставлении структурных изображений ЦК и ЦС.

Структурные изображения ЦС (СЦС) создаются в процессе их тематического де
шифрирования с использованием методов сегментации и структуризации изображений 
ЦС, формирующих метрическое описание выделенных объектов в структуре данньл 
ЦК [9].

В процессе выявления изменений объектов ЦК выполняется автоматическая 
идентификация объектов СЦС и ЦК по их пространственному положению, в результате 
которой определяются вновь появившиеся объекты на местности, исчезнувшие и изме
нившие свою геометрическую форму. По полученной информации формируются мас
сивы изменений для обновления объектов ЦК.

Несмотря на то что весь процесс выявления изменений и обновления ЦК данньд- 
способом осуществляется в автоматическом режиме, ему присущ определенный недос
таток. С увеличением объемов сопоставляемой информации СЦС и ЦК производитель
ность способа снижается. Это обусловлено тем, что используемые им алгоритмы харак
теризуются вычислительной сложностью 0(N2). Как показано в [10], где рассматривает
ся решение похожей проблемы, скорость выявления изменений может быть увеличена 
как минимум в три раза путем использования алгоритмов цифровой обработки преоб
разованных в растровую форму изображений СЦС и ЦК, характеризующихся вычисли
тельной сложностью 0(N).



Для выявления изменений объектов ЦК способ использует:
1) неаппроксимированное метрическое описание (последовательность координат 

пикселей, составляющих осевые линии линейных и границ площадных объектов) де
шифрированных объектов файла СЦС;

2) метрическое описание объектов файла ЦК.
Изображения ЦС и ЦК совмещены по опорным точкам с требуемой точностью в 

системе координат ЦС.
Суть предлагаемого способа заключается в следующем.
Структурное изображение ЦК преобразуется в растровую форму путем занесения 

его в битовую память компьютера. Это может осуществляться операторами машинной 
графики «чертить линию» и «чертить полигон».

СЦС включает в себя файл, состоящий из записей, каждая из которых содержит 
связную последовательность координат пикселей, составляющих выделенный объект 
ЦС. Поскольку изображения СЦС и ЦК совмещены с известной точностью, то иденти
фикацию их объектов по пространственному положению и выявление в них изменений 
можно осуществлять, анализируя значащие пиксели объекта ЦК на ее матричном изо
бражении в 8-связной окрестности пикселя [10], координаты которого выбираются из 
записей файла СЦС.

Алгоритм этого анализа состоит из следующих шагов.
Шаг 1. j=0, где j -  номер записи j -объекта СЦС.
Шаг 2. Из файла СЦС выбирается j -запись, которая содержит координаты (адреса) 

пикселей, составляющих j -объект.
Шаг 3. i=0, где i -  номер поля, содержащего координаты і-пйкселя j -объекта.
Шаг 4. Из записи j -объекта выбирается і-поле, содержащее координаты і-го пик

селя.
Шаг 5. Центральный пиксель локального оператора сканирования (ДОС) разме

ром [3x3] пикселя устанавливается по адресу i-пикселя на матричном изображении ЦК.
Шаг 8. В 8-связной окрестности i-пикселя осуществляется поиск значащих пиксе

лей изображения ЦК.
При наличии значащих пикселей j -объект СЦС и k-объект ЦК, которому они при

надлежат, считаются идентифицированными по пространственному положению и (или) 
геометрической форме. При их отсутствии і-пйксель j -объекта СЦС считается вновь 
появившимся. Во всех этих случаях i-пиксель помечается соответствующим образом.

Шаг 9. і=і+1. Если список полей записи j -объекта исчерпан, то осуществляется 
переход на шаг 10, в противном случае -  на шаг 4.

Шаг 10. Если анализ 8-связной окрестности по всем і-пйкселям j -объекта СЦС 
показал, что они являются вновь появившимися, то над данными записи j -объекта осу
ществляется полигональная аппроксимация, которая устраняет избыточность пикселей, 
составляющих осевую линию или контур объекта. После этого полученное метрическое 
описание объекта вместе с его семантическим описанием помещается в массив измене
ний ЦК для включения в состав ЦК под своим уникальным номером.

Если анализ 8-связной окрестности по всем і-пйкселям j -объекта СЦС показал, 
что лишь некоторые из них являются вновь появившимися, то это свидетельствует о 
различии в геометрической форме сопоставляемых таким образом объектов СЦС и ЦК. 
В этой связи над данными записи j -объекта осуществляется полигональная аппрокси
мация, после которой полученное метрическое описание объекта помещается в массив



и з м е н е н и и  ЦК і т я  замены метрического описания идентифицированного с j -объектом
СЦС к-гсьекта ЦК.

Шаг 11. j=j+l. Если список записей объектов исчерпан, то осуществляется пере
дел =1 шаг 12, в противном случае -  на шаг 2.

Шаг 12. Осуществляется обновление ЦК по массиву ее изменений известным в 
обработке данных способом слияния двух файлов, один из которых содержит объекты 
ЦК. а другой -  их изменения. Обновление осуществляется по правилам переноса, кор
ректировки, удаления и включения данных.

Результаты работы алгоритма по выявлению изменений показаны на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Исходные изображения: СЦС; б) ЦК

а) б)

Рис. 2. Результаты обработки: а) СЦС; б) утолщенные элементы на изображении 
ЦК показывают совпавшие объекты, тонкие -  несовпавшие

Заключение

Объемы работ и трудовые затраты по обновлению ЦК постоянно растут. Соответ
ственно возрастают и требования к ускорению процессов их обновления, повышению 
его точности, достоверности и эффективности. Основной проблемой, которую прихо
дится решать при обновлении ЦК по ЦС и которая влияет на эти характеристики, явля
ется выявление изменений ЦК. В докладе рассмотрен способ выявления изменений 
объектов ЦК и обновления по ним их метрического описания, позволяющий ускорить 
процесс обновления ЦК по сравнению с существующим способом не менее чем в три



раза. Это достигается путем цифровой обработки и анализа преобразованных в растро
вую форму сопоставляемых структурных изображений ЦК и ЦС.

Данная работа выполнена в рамках программы Союзного государства «Разработка 
и использование перспективных космических средств и технологий в интересах эконо
мического и научно-технического развития Союзного государства ("Космос-СГ”)».
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