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РЕФЕРАТ
Отчет о дипломной работе
с.,

рис., 15 источников, 5 приложений.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ОЦИФРОВКА, ВЕКТОРИЗАЦИЯ, МЕТОДЫ
СКЕЛЕТИЗАЦИИ, ГРАФОВАЯ МОДЕЛЬ РАСТРА, ОБРАБОТКА РАСТРА, DELPHI,
WINDOWS
(1) Объект исследования - задача автоматизации векторизации в ГИС,
(2) Цель работы - создание прототипа векторизатора для ГИС,
(3) Метод исследования - экспериментальное моделирование на ЭВМ.
(4) Результат работы - исследованы свойства некоторых алгоритмов
векторизации, на основании которых разработана библиотека классов, реализующая
функции векторизатора по обработке растров и полуавтоматической векторизации.
(6) Степень внедрения - разработанная библиотека классов интегрирована в оболочку для
создания ГИС "ГрафИн", в результате чего разработана первая версия универсальной
полуавтоматической системы векторизации "ГрафИн/Вектор", разрабатывается архитектура
назависимой от конкретной ГИС библиотеки автоматизации векторизации.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одной из составляющих процесса создания геоинформационных
систем (ГИС), ориентированных

на конечного пользователя, является подготовка (ввод в

компьютер)

данных,

картографических

представляющих

собой

цифровые

модели

местности, имеющие некоторый формат. Как правило, эти цифровые модели основаны на
объектно-векторной технологии, то есть:
1) все разнообразие интересующих пользователя картографируемых объектов разделено
на классы семантически однородных объектов;
2) каждый экземпляр класса описывается однотипным параметром "геоинформационных"
атрибутов, включающим в себя:
- некоторый уникальный идентификатор объекта (например, номер, название и т.п.)
среди экземпляров данного класса;
- геометрическое описание объекта, имеющее географическую привязку (практически
всегда это - набор точек, описывающих пространственное положение объекта с заданной
точностью, и способ построения

этого объекта по данному набору точек (практически

всегда это - построение ломанной или многоугольника, имеющих в качестве узловых заданные точки, однако могут встречаться и более сложные способы построения));
-

набор

семантических

атрибутов,

описывающих

специфические

для

задач

пользователя свойства данного объекта.
Кроме того, в некоторых моделях хранения картографической информации в ГИС
могут

храниться

межобъектные

топологические

отношения

(отношения
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взаиморасположения и взаимозависимости в пространстве R ), однако способ их задания
очень сильно зависит от задач пользователя и возможностей конкретной ГИС. Как правило,
исходным материалом, в котором представлены картографические данные, предназначенные
для ввода в систему, являются разнообразные карты местности, топографические планы,
схемы коммуникационных сетей и сооружений и т.п., напечатанные (иногда нарисованные)
на бумажных носителях.
Из двух способов ввода графической информации, представленной в такой форме ввода с использованием дигитайзера и сканирования карты с последующей векторизацией - в
настоящее время приобретает все большую популярность второй способ.
Это объясняется следующими основными причинами:
1. меньшая утомляемость оператора и, как следствие, повышение качества работы;
2. возможность программной автоматизации векторизации, в то время как использование
дигитайзера дает возможность только полностью ручного ввода;
3. возможность программного контроля соответствия между исходным изображением и
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вводимым векторным образом;
4. возможность многоцелевого использования сканирующей аппаратуры (например, ввод
аэрофотографий,

растровых

образов

бумажных

документов

для

последующего

распознавания и т.п.), поэтому в дальнейшем в данной работе ограничимся рассмотрением
только его.
В общем виде процесс ввода цифровой модели картографической информации с
использованием технологии векторизации выглядит следующим образом:
1. В результате сканирования исходного бумажного документа, выполняемого, с
использованием сканера и соответствующего ПО, в автоматическом режиме, пользователь
получает растровый графический файл, представляющий собой полученную с заданной
степенью дискретизации растровую электронную модель исходного изображения.
2. Для последующего получения объектно-векторной модели исходного документа
применяется специализированное ПО, в общем случае предоставляющее такой набор
функций и инструментов;
1) загрузка растрового изображения в память (для быстрой манипуляции с ним) и
отображение его и его частей на экране монитора в различных масштабах;
2) возможность задания множества произвольных классов объектов, описанием их типа
(или

базового

класса, из набора предопределенных в данной

системе) и

набора

семантических атрибутов;
3) возможность ввода экземпляров классов из текущей схемы данных, при этом под
вводом объекта - экземпляра будем понимать:
-

создание

экземпляра

данного

класса

и

присвоение

ему

уникального

идентификатора (хотя бы внутри объектов данного класса);
- ввод геометрии объекта, который в простейшем случае может быть реализован как
"рисование" векторного представления объекта поверх растрового изображения, указанием
его узловых точек, соединяемых программой отрезками, в соответствии с типом объекта
(многоугольник, ломаная линия, прямоугольник и т.п.);
- ввод значений семантических атрибутов объекта. Чаще всего это выполняется в
виде заполнения текстовых полей определенных экранных форм, что делается сразу после
ввода геометрии объекта или после ввода геометрии всех объектов.
Как видно, наиболее трудоемкий из данных подэтапов - ввод геометрии векторных
объектов, поэтому в дальнейшем основное внимание уделим этому подэтапу.
Вышеописанную простейшую программную реализацию ввода геометрии объектов
(указанием всех точек, входящих в геометрическое описание объекта) будем в дальнейшем
называть процессом ручной векторизации исходного картографического документа, или его
электронного растрового образа, называемого также растровым изображением. Так как
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процесс ручной векторизации чрезвычайно трудоемок (например, число объектов на листе
топографической карты может достигать несколько десятков тысяч, а число элементов
объектов (например, узловых точек) может достигать порядка 100-500 ед/см2, то актуальна
задача автоматизации векторизации.
Под решением задачи автоматизации векторизации будем понимать создание ПО,
выполняющего с различной степенью автоматизации достройку векторного описания
вводимых объектов на основе пользовательского ввода. Будем различать следующие степени
автоматизации векторизации:
1. Коррекция пользовательского ввода. При этом координаты точек вводимого объекта,
указываемые пользователем поверх растра в векторном описании объекта, корректируются
таким образом, чтобы получить наиболее "похожие" (в соответствии с некоторым критерием
похожести) точки объекта на основе растрового изображения.
2. Растровая интерполяция объектов. В формулировке задачи растровой интерполяции
ломаной это - построение набора внутренних узловых точек объекта - ломаной по ее
начальной и конечной точке и изображению на растре (при заданном критерии "похожести"
изображения на растре на ломаную).
В более общем случае это - задача построения всего набора узловых точек объекта
(имеющего геометрическую форму многоугольника, ломаной, или семейства ломаных) по
ограниченному набору вводимых пользователем точек, рассматриваемых в качестве
базовых, и изображению на растре.
3. Растровая экстраполяция объектов. Сформулируем задачу растровой экстраполяции
векторных объектов как задачу восстановления векторного геометрического описания
объекта по указанным пользователем одной или нескольким базовым точкам (приемлемым
считается число точек 1-2), и изображению на растре, в окрестности точек, указанных
пользователем.
Основное отличие данной формулировки от предыдущей заключается в том, что при
восстановлении геометрического описания объекта решается также задача ограничения
области, в которой ведется поиск точек, задающих геометрию объекта. Кроме того, к задаче
растровой экстраполяции можно отнести также специфическую для моделей данных с
хранимыми в базе данных (БД) топологическими межобъектными отношениями задачу
автоматического построения объектов, топологически задаваемых на множестве уже
присутствующих в БД объектов класса, с использованием растрового изображения этих
объектов. Примером этого класса объектов являются железнодорожные пути, которые могут
рассматриваться как отрезки железнодорожных путей, начинающиеся и заканчивающиеся в
стрелочных переводах (СП) и тупиках. При этом в качестве топологической основы можно
рассмотреть СП и тупики, хранимые в ГИС в виде точечных объектов, а в качестве
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топологически определяемых на них объектов - отрезки железнодорожных путей. При этом
полуавтоматическая достройка объектов отрезков путей может выполняться без какого-либо
ввода пользователя, а только вызовом некоторой команды программы - векторизатора.
4. Автоматическая векторизация. В общем виде задача автоматической векторизации
формулируется как полностью автоматический процесс создания объектов - экземпляров
классов, формирующих схему данных данной ГИС, и формирования их геометрического
описания по изображению на растре. Иными словами, это - задача построения объектного
описания растрового изображения, с предопределенным набором классов возможных
объектов, то есть - некоторая задача распознавания.
Как можно заметить, задача построения объектно-векторных моделей графических
документов актуальна не только для ГИС, но также при вводе в САПР электронных
векторных образов проектно-конструкторской документации, рисунков, чертежей. Однако, в
отличие от проектных графических документов, картографические документы имеют
следующие особенности:
1. Необходимость обработки как двуцветных (черно-белых) изображений, так и
многоцветных, причем на многоцветных могут быть изображены разные объекты оттенками
одного цвета.
2. Наличие на исходном изображении объектов, изображенных как точками и отрезками
линий, так и закрашенными областями. В общем случае на исходном документе выделяют
три типа объектов:
а) Точечные объекты - геометрическое описание которых задает одна точка. На карте
такие объекты изображаются либо точками, либо одним из стандартных условных знаков;
б) Линейные объекты - геометрическое описание которых - ломаная, задаваемая
списком (массивом) узловых точек.
в) Площадные объекты, геометрическое описание которых - многоугольник, возможно,
имеющий "дыры" (то есть внутренние области, также задаваемые многоугольниками, но не
принадлежащие объекту), при этом внутренности таких объектов могут изображаться как
цветом, так и произвольными способами штриховки, либо вообще специально не выделяться
(то есть рисуются только границы площадного объекта).
3. Наличие на исходном изображении объектов, имеющих нерегулярную структуру
(например, изображение границ водоемов, горизонталей и т.п. объектов, имеющих
природное происхождение).
4. Как правило, насыщенность картографических документов изображениями объектов,
приводящая к наложению объектов, их взаимопересечениям, часто - разрывам в
изображении одного объекта.
5. Наличие на картографических источниках как чисто графических объектов, так и
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числовых, а также текстовых надписей, часто являющихся значениями семантических
атрибутов, либо обозначающих принадлежность объекта к какому-либо классу. При этом
шрифт, размер шрифта, ориентация надписей на листе карты может быть произвольной.
Обсуждению методов и алгоритмов решения задач векторизации произвольных
графических документов и процедурам, ориентированным на решение специфических для
ГИС задач векторизации, посвящена данная работа.
Необходимо сделать несколько замечаний о терминологии, принятой в данной работе.
Выше

было

дано

общее

определение

построения

объектно-векторной

модели

картографического документа с использованием его растрового изображения. Поскольку в
этом процессе векторизации участвует только растровый образ документа, то целесообразно
абстрагироваться от исходного документа и в дальнейшем рассматривать только
векторизацию растрового изображения. При этом под растровым изображением, в общем
случае, будем понимать прямоугольную матрицу, элементами которой являются:
- либо некоторые числа - индексы в палитре цветов данного изображения;
- непосредственно цветовые значения. При этом за стандартное представление цвета
примем представление цвета в формате RGB (то есть любой цвет может быть представлен
как

сочетание

трех

базовых

цветов

(красный,

зеленый,

синий)

с

заданными

интенсивностями, кодируемыми целыми числами от 0 до 255). В дальнейшем определение
изображения будет уточнено. Так как результатом векторизации является база объектов,
хранимая в соответствии с некоторой схемой (как правило, задаваемой в ГИС в виде
упорядоченного набора слоев), то такую модель исходного изображения будем называть
объектной моделью. Если объект в ГИС представляется набором точек и/или отрезков
("векторов"), то такую модель будем называть объектно-векторной моделью. В некоторых
источниках такую модель называют векторной моделью, но, во избежание путаницы с
вводимой далее графовой моделью изображения, в дальнейшем, при употреблении термина
"векторная модель", будем уточнять его конкретный смысл.
В разделе 1 дается краткий обзор теоретических и практических результатов,
полученных при решении различных задач автоматизации векторизации, кроме того, на
основе анализа различных функций соответствующего ПО рассматривается концепция
полнофункционального векторизатора.
В разделе 2 рассматриваются задачи обработки растровых изображений, то есть
операции, аргументом и результатом которых служат растровые изображения.
В разделе 3 формулируются задачи построения графовых моделей растровых
изображений различных классов, и рассматриваются некоторые алгоритмы решения этой
задачи.
В разделе 4 рассматриваются различные формулировки задач автоматизации
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векторизации и анализируются некоторые алгоритмы и методы их решения.
В разделе 5 рассматриваются обобщения задач построения векторных моделей
растровых бинарных изображений в применении к обработке многоцветных изображений.
Раздел 6 посвящен описанию реализации некоторых из методов, рассматриваемых в
работе, в ГИС "ГрафИн" в виде библиотеки классов автоматизации векторизации. Здесь же
кратко

описывается

концепция

создания

независимой

от

конкретной

оболочки

информационной системы библиотеки функций векторизации.
Подробное

руководство

разработчика

разработанной

системы

векторизации

"ГрафИн/Вектор" можно найти в приложении 2, в приложении 1 приведено руководство
пользователя этой системы. Примеры работы функций векторизации, работающих в системе
"ГрафИн/Вектор" на модельных растрах приведены в приложении 5.
В качестве иллюстраций ко многим методам, излагаемым в данной работе, приводятся
алгоритмы, которые являются базой для построения реальных программ, решающих
излагаемые задачи. Все данные программы записаны в одном стиле,

с использованием

синтаксиса языка JAVA (для упрощения чтения алгоритмов), в качестве справочника по
которому использовался [3].
Во всех алгоритмах НЕ используется оператор безусловного перехода, однако, имеются
метки, обозначающие логические шаги алгоритмов. Эти метки используются только для
ссылок из текста отчета на логические шаги алгоритмов.
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1. ОБЗОР ТЕОРИИ ВЕКТОРИЗАЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1.1. Обзор теории обработки изображений и векторизации

Выше общая задача векторизации была определена как построение объектно-векторной
модели растрового изображения. Формализуем это определение, определив формат входных
и выходных данных.
Произвольным изображением в [5,§ 7.2] называется функция F=F(x,y) двух
вещественных аргументов х и y, определенная на прямоугольном подмножестве [0,M]x[0,N]
плоскости R . Функция F иногда называется функцией изображения.
Чаще всего рассматриваются вещественнозначные функции изображений, причем
F(x,y)≥0 (в области определения), в этом случае значениям F(x,y) придается смысл
интенсивности света в данной точке плоскости.
Таким образом можно математически описать произвольное полутоновое изображение,
элементы которого имеют один базовый цвет, но разной интенсивности (под элементом
изображения или пикселом понимается значение F(p) в фиксированной точке изображения
p=(x,y)).
Для описания цветных изображений достаточно ввести вектор-функцию интенсивности
F(x,y), элементы которой - неотрицательные чаще всего вещественные значения,
соответствующие значениям интенсивностей базовых цветов в данной точке изображения,
либо значения, сформированные в некоторой другой модели представления цвета, по цвету в
данной точке изображения.
Краткое изложение основных цветовых моделей будет дано в § 2.1, более подробные
сведения о представлении цвета даны в [13,§ 5.15]. Введение в теорию цифровой и
оптической обработки и представления изображений, кроме [12,гл. 1-3], имеется в книге
[14].
Хотя вещественнозначная форма представления изображений удобна для анализа
преобразований

изображений,

для

представления

реальных

изображений

в

ЭВМ

используется целочисленная форма. То есть: изображением будем называть (аналогично,
следуя [5,§ 7.3], хотя подобные определения есть и в [15,§ 1.1], [8,§ 1.3] и других источниках)
целочисленную функцию f=f(i,j), определенную на множестве i=0,M, j=0,N, значения
которой принадлежат некоторому фиксированному диапазону f=0,I, одинаковому для всех
изображений данного класса, и соответствуют некоторым, дискретизованным с необходимой
точностью, значениям интенсивности. Понятно, что любое вещественнозначное изображение
может быть дискретизовано таким образом, чтобы погрешность, полученная в результате
этого, не превышала любой заданной величины. На этот счет существуют простые
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доказательства, приведенные, например, в [14,§ 1.1].
Рассмотрим результат векторизации - объектно-векторную модель (ОВМ).
В общем виде ОВМ изображения определена как структура (DS, OB), где:
1) схема данных DS, представляющая собой упорядоченный набор классов графических
объектов, которые могут быть созданы в данной ОВМ как модели элементов исходного
изображения, и
2) база объектов OB - упорядоченный набор объектов - экземпляров этих классов.
Общий вид произвольного класса графического объекта как тройки
(идентификатор, геометрическое описание, семантическое описание = набор атрибутов)
приведен во введении, здесь же, основываясь на определениях из [7,§ 1.3], зададим
некоторые ограничения на способы геометрического описания объектов.
Будем предполагать, что классы объектов могут быть трех типов:
1) точечный объект, геометрическое описание которого - одна точка плоскости: (x,y);
2) линейный объект, геометрическое описание которого - ломаная, задаваемая набором
узловых точек (то есть набор связанных в концевых точках отрезков);
3) площадной объект, описываемый многоугольником, который задается набором точек
вершин, и, возможно, имеет внутренние не принадлежащие объекту области - "дыры", также
задаваемые многоугольником. Такую структуру будем называть полигоном. В некоторых
ГИС (такова, например, система ArcView фирмы ESRI), линейный объект может
описываться как множество ломаных, необязательно связанных между собой, но, как
нетрудно показать, такой объект без потери информации может быть представлен набором
отдельных объектов - ломаных.
Далее будем предполагать, что база объектов (OB) не содержит информации о
межобъектных топологических отношениях (например, соседство, привязка к точкам
объекта, зависимость по существованию и т.п.).
Существуют, однако, модели представления графической информации, хранящие
топологические отношения, такова, например, ГИС ARC/INFO.
рассматривается

метод

решения

задачи

автоматической

В § 4.3 данной работы
достройки

объектов

с

использованием линейно-узловых топологических отношений.
Таковы базовые свойства входных и выходных данных при векторизации растровых
изображений.

Детальное

рассмотрение

автоматизированного

процесса

векторизации

показывает, что оптимальный цикл преобразования растрового изображения в ОВМ состоит
из следующих подэтапов (базой для данного разбиения послужила классификация задач
обработки изображений и машинной графики в [10,§ 1.1]).
1. Обработка растрового изображения - это применение некоторых преобразований к
исходному изображению, уменьшающее уровень шумов, устраняющее мелкие дефекты и

14

нерегулярности на растре, либо выделяющее некоторые характерные точки на изображении.
Все эти задачи можно классифицировать таким образом:
1) Процедуры цифровой фильтрации - в самом общем виде это - применение функции
свертки к растровому изображению, визуально приводящее к сглаживанию функции
цветовой интенсивности и уменьшению шумов, возникающих при вводе изображения в
компьютер. Математические основы построения сверток, фильтрующих низкие или высокие
пространственные частоты, приведены в [10,§ 3.4] и [14,гл.6], некоторые алгоритмы
взвешенного усреднения и полутоновых изображений приведены в [13,§ 2.25]. Класс
операций фильтрации, использующих функцию распределения Гаусса в качестве ядра
свертки, приведен в [2,гл.2], там же приведены некоторые способы оценки качества
фильтрации, основанные на сравнении эталонного изображения и восстановленного из
искусственно зашумленного (с известным законом распределения шума).
2) Процедуры удаления шумов, возникающих в процессе сканирования и ввода
изображения в компьютер, имеющих вид резких локальных искажений функции
интенсивности. Такие процедуры называются процедурами логической фильтрации.
Конструирование таких процедур зависит от вероятностной модели такого шума на
изображениях. Оценки качества изображения в зависимости от некоторых моделей
структурных шумов приведены в [9,§ 2.1], там же приведен способ конструирования
логических фильтров, устраняющих шумы таких видов. Некоторые простые процедуры
логической фильтрации предлагаются в [5,§ 7.4].
3) Операции фильтрации, не описываемые линейными функциями свертки (так
называемая нелинейная фильтрация изображений). Класс таких операторов достаточно
широк, поэтому существует много работ, предлагающих такие алгоритмы. Системное
изложение известных методов нелинейной фильтрации дается в [8,гл.5]; простые алгоритмы,
основанные на обобщении линейных локальных фильтров, уменьшающие эффект
"размывания краев", присущий линейным операторам свертки, предлагаются в [14,§ 6.4]. В
[10,§ 3.5] предлагаются двухшаговые операторы, имеющие ту же цель (уменьшение
"размывания краев"), но основанные на избирательном применении линейных фильтров в
зависимости от структуры текущего рассматриваемого участка изображения.
4) При подготовке изображений к дальнейшей обработке, а также для повышения
качества исходных и фильтрованных изображений чисто бывает необходимо провести
процедуру регуляризации палитры цветного изображения. Процедуры такого типа,
использующие выравнивание гистограмм распределения уровней интенсивности света на
изображениях, предложены в [10,§ 3.2].
5) В некоторых задачах, особенно при анализе оцифрованных фотоснимков, возникает
задача выделения структурных признаков изображений, не основываясь на фиксированном
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разделении элементов изображения по принадлежности к цветовым диапазонам. Для этого
предложены операторы выделения границ на растровых изображениях, основанные на
различных целочисленных приближениях оператора градиента, см., например, [5,§ 7.3], [14,§
6.5], [10,§ 4.3]. Простой алгоритм выделения контуров на бинарном растровом изображении
предложен в [9,§ 2.2].
6) Следует упомянуть о классе операций обработки изображений, далее не
рассматриваемом в данной работе - операций нахождения пространственного спектрального
образа изображения и восстановления изображения из его спектра. Данные операции
называются прямым т обратным преобразованием Фурье. Краткое введение в теорию
преобразования Фурье для непрерывных изображений дается в [5,гл.8]. Более общий взгляд
на преобразования изображения как разложение по системе базисных изображений
рассмотрен в [12,гл.10], где рассматривается много примеров задания систем базисных
функций и рассматриваются их свойства. Общий подход применения преобразования Фурье
к

изображениям

с

целью

подавления

шумов,

имеющих

определенный

диапазон

пространственных частот, изложен в [14,§ 6.2]. Данные операторы принято называть
фильтрами верхних или нижних частот. Практические алгоритмы применения прямого и
обратного преобразования Фурье к дискретным изображениям даны в [10,гл.2]. Там же
рассматривается вопрос снижения трудоемкости данного преобразования, решаемый с
помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ).
2. Построение графовой модели растрового изображения, которое может применяться в
локальной области, рассматриваемой в данный момент векторизатором, так и на всем
изображении. В общем виде - это задача построения некоторого плоского графа,
представляющего с заданной точностью линеаризованную модель объектов, изображенных
на растре. Причем могут строиться как модели изображения только в определенной области
спектра, так и модели всех объектов, изображаемых различными цветами. В некоторых
алгоритмах в последнем случае граф перестает быть планарным.
Решение этой задачи разбивается в [7,§ 2.2] на подэтапы:
1) Преобразование расстояния (дистантное преобразование) исходного изображения
Это широкий класс преобразований, применяемых к бинарным (двуцветным) или
полутоновым растровым изображениям, и состоящих в приписывании каждой точке растра
значения расстояния от нее до ближайшей фоновой точки (точки со значением
интенсивности 0). Это дает наиболее устойчивый к нерегулярностям изображения способ
нахождения

толщины

линий

на

растре.

Математическая

формализация

данного

преобразования описывается в [15,гл.1], в [15,гл.2] дается большой набор алгоритмов,
решающих данную задачу.
2) Построение каркаса или скелета растрового изображения (упрощенно - это
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приведение линий на растре к линиям единичной толщины). Формальное определение
каркаса и скелета изображения дается в [5,§ 9.2].
Обзор предложенных методов скелетизации дается в [15], там же собрано достаточно
много пригодных к практическому использованию алгоритмов скелетизации. Более
устойчивые к граничным шумам методы скелетизации можно найти в статьях [6], [1].
3) Построение графовой модели скелета (каркаса). Так как линии на скелетном или
каркасном изображении имеют единичную толщину, то растровое изображение такой линии
можно приближенно заменить векторным объектом ломаной, узловые точки которой
соответствуют с некоторой заданной точностью точкам перегиба растровой линии.
Один из возможных алгоримов решения этой задачи предложен в [9,§ 2.6], и основан на
восстановлении

линии

по

растру

алгоритмом,

обратным

алгоритму

Брезенхема,

предложенном в [7,§ 3.3].
Как видно, все данные методы строят только линеаризованную графовую модель, не
описывающую возможные площадные объекты на растре. Для описания площадных
объектов в данной работе предлагается модификация графовой модели, называемая
расширенной графовой моделью, и предлагается метод ее построения и анализа. Детали
метода - см. § 3.3-3.4.
3. Автоматическое и полуавтоматическое распознавание объектов. Этот процесс чаще
всего реализуется как полуавтоматическое построение объектов на основе точек, указанных
пользователем, используя методы анализа растра в окрестности базовых точек (см. обзор
программ - векторизаторов в § 1.2). Некоторые из подобных алгоритмов, предназначенных
для восстановления средней линии линейных объектов на растре, предлагаются в данной
работе см. § 4.2.
Другой

вид

таких

алгоритмов

-

алгоритмы

восстановления

объекта

путем

интерполяции границы по растру. Один из таких алгоритмов предложен в [7,§ 3.3].
Альтернативой методу построения и распознавания объектов по растру являются
методы выделения структурных признаков и восстановления геометрии объектов по
графовой модели исходного растра. В [9,гл.3] предложен метод автоматического
распознавания некоторых классов точечных, линейных и площадных объектов, используя
построение четырехуровневой векторной модели скелетизированного изображения (ВМСИ),
с последующим распознаванием ее элементов. Если автоматическое распознавание объектов
не требуется (или дает неудовлетворительные по качеству результаты), то для задач
интерполяции или экстраполяции объектов можно применить методы поиска на графовой
модели изображения. В данной работе (см. § 4.2-4.5) предлагаются некоторые из таких
алгоритмов, основанные на процедурах поиска на графах, излагаемых, например, в [4,§ 4.1.14.1.2].
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Среди подзадач автоматического и полуавтоматического построения объектов
выделяется подзадача генерализации (задача уменьшения описания геометрической формы
объектов с допустимым уровнем потери качества) линейных и площадных объектов. Базой
для процедур генерализации ломаной часто служит метод минимизации среднеквадратичной
ошибки, изложенной в [5,§ 9.2.2]. Там же, в [5,§ 9.2-9.3] приведен неплохой набор процедур
генерализации эвристического характера. В [10,§ 12.5] приведены неплохие субоптимальные
(по минимуму числа точек) алгоритмы генерализации ломаной, сформулированные в виде
готовых алгоритмов. Там же (в § 12.4) рассматриваются задачи интерполяции множества
точек сплайнами.

1.2. Векторизация в некоторых коммерческих программах

Рассмотрим основные черты некоторых пакетов программ, предназначенных для
обработки

растров

и

построения

их

векторных

моделей.

Начнем

с

систем

полуавтоматической векторизации.
Одним из популярных программных продуктов для оцифровки картографических
материалов является MapEDIT фирмы "Резидент". Версия 3.0 для Windows имеет в своем
составе следующие возможности:
1) Загрузка растровых файлов в популярных графических форматах, размер графического
файла может достигать 65535*65535 пикселов.
2) Возможность создания карты (в терминах MapEDIT'а - проекта), содержащего набор
слоев объектов и один или несколько векторизуемых растров. Векторные объекты хранятся
на диске во внутреннем формате MapEDIT, имеются функции для формирования файлов
данных в форматах популярных ГИС.
3) Набор инструментов для предобработки растра, включающих команды:
- сглаживания цветов (анизотропная фильтрация);
- утоньшения линий заданного цвета;
- удаления мелких областей изменения цвета (шума типа "соль и перец"), а также
операций преобразования палитры и значений пикселов:
- удаления цвета (замена значений, равных данному, цветом фона);
- выделения цвета (замена значений, неравных данному, цветом фона);
- замены цвета.
Кроме того, имеется возможность простейшего "рисования" на растре (инструмент,
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аналогичный "карандашу" в растровых редакторах типа Windows Paint).
4) Инструменты для коррекции ввода, растровой экстраполяции линейных и границ
площадных объектов, включающие:
- снос введенных точек на точки растра, соответствующие цвету текущего объекта;
- растровая экстраполяция ломаных, задающих полилинии и границы полигонов, по
линиям заданного цвета на растре (при этом привязка векторной ломаной может быть как к
середине линии на растре, так и к ее границе, для полуавтоматического оконтуривания
полигонов заданного цвета на растре);
- возможность управления процессом поиска на растре, используя задание
семантических свойств линии:
• примерная толщина линии на растре;
• цвет на растре;
• стиль: непрерывная или штриховая линия;
• способ интерпретации линии: сглаженность или остроугольность (в точках
изменения направления), во втором случае - тип углов - прямые или произвольные
Достоинством данного пакета является удобный и быстроработающий интерфейс
работы с растром и ввода объектов. Однако, недостатками данной системы являются:
1) Неразвитость средств векторизации по цветным растрам (например, сравнение цвета
пиксела с цветом объекта - на точное равенство);
2) Локальность алгоритмов выбора направления, приводящая к частым уходам в
бесперспективную область и непредсказуемости результатов экстраполяции;
3)

Отсутствие

развитых

средств

автоматизации

ввода

площадных

объектов, что

ограничивает область применения этого векторизатора оцифровкой высококачественных
двуцветных растров, с преимущественно линейными объектами.
ГИС ARC/INFO предоставляет для полуавтоматической векторизации набор функций,
объединенных в модуль работы с бинарными растрами.
В этот набор входят функции:
1) предобработки растра: процедуры сглаживания, удаления небольших (считающихся
шумовыми) областей фоновых и объектных точек;
2) средства растрового графического редактора;
3)

функция

полуавтоматической

векторизации,

реализованная

для

линейных и

полигональных объектов;
4) функция генерализации дуг (ломаных) с заданным параметром - максимум отклонения
точек дуги от результирующей дуги.
Для управления процессом растровой экстраполяции с одновременной генерализацией
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задаются следующие параметры:
1) толщина линии на растре и ее цвет;
2) изменчивость толщины линии (variance);
3) тип углов (прямые или произвольные углы) и выбираемое направление поворота
(corner);
4) ширина коридора, описывающего ломаную, для ее генерализации - вписывания
ломаной с меньшими изломами в коридор (tolerance);
5) для штриховых линий - дополнительные параметры:
- длина штриха (dash) и длина разрыва между штрихами (gap),
- диапазон изменчивости длины разрыва (strat. range),
- максимальный угол в радиальной окрестности, внутри которого ведется поиск
следующего штриха, если достигнут конец текущего (fan angle).
Однако, несмотря на большую гибкость, у данной системы трассировки имеются
следующие недостатки:
- нет задания специфических свойств объектов (относительная кривизна), - низкая
устойчивость в точках пересечения и ветвления, еще более низкая устойчивость в точках
разрывов линий на растре;
- очень неудачный интерфейс трассировки и последующего редактирования (плохо
различимы векторные объекты поверх растра, медленная и не всегда вовремя работающая
операция перерисовки изображения) - сильно ограничивают применение данного ПО для
оцифровки карт.
Перейдем к рассмотрению ПО обработки изображений и автоматического (или
приемущественно автоматического) построения их векторных моделей.
Характерными представителями таких продуктов являются векторизаторы
■ R2V (фирмы Able Software),
■ Vectory (фирмы Consistent Software),
■ ProVec A4 (фирмы Abacos Digital Images) и другие.
Рассмотрим основные черты таких векторизаторов.
Векторизатор R2V фирмы Able Software версии 4.0 имеет такие возможности:
1) загрузка черно-белых и цветных (т.н. цветоделенных, то есть цвет пикселов задается
индексами палитры, и четко разделяет точки растра как точки разных объектов) растров;
2) экспорт/импорт объектно-векторных данных в форматах популярных ГИС;
3) определение набора слоев создаваемых объектов;
4) создание линейных объектов и удобные средства редактирования (в том числе
экстраполяция по растру);
5) создание и инструменты редактирования точек (без коррекции ввода по растру);
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6) простые средства OCR (распознавание текста в выделенном прямоугольнике
(параллельном осям координат);
7) инструменты обработки растра, включающие:
- масштабирование;
- поворот (на определенный угол и преобразование растра по преобразованию
координат управляющих точек);
- устранение "соли и перца";
- сглаживание: взвешенное и равномерное усреднение;
- выделение контуров: оператор Собеля, оператор целочисленного градиента;
- сегментация полутоновых изображений (приведение к системе базовых цветов).
Интересная возможность, предоставляемая этим векторизатором - автоматическая
векторизация: построение сети линейных объектов, при этом используются параметры:
- тип рисунка: карта или чертеж;
- тип структурной информации, извлекаемой из растра: средние линии или границы;
- порог бинаризации для полутонового изображения;
- базовый цвет для цветоделенных растров.
По окончании процедуры автоматической векторизации возможна генерализация всех
линейных объектов (или только тех ломаных, которые попадают внутрь отмечаемой на
растре рабочей области - прямоугольника). При этом используется единственный параметр "точность

аппроксимации",

желаемое

значение

которого

подбирается

вручную

с

использованием препросмотра результатов генерализации.
Дополнительные неэлементарные операции автоматической коррекции векторного
слоя, предоставляемые данным векторизатором - это:
1) объединение близких линий на растре (если две ломаных имеют узловые две точки,
отстоящие друг от друга не более, чем на некоторое заданное расстояние, то эти точки
объединяются в одну узловую или промежуточную;
2) создание полигонов при обнаружении замкнутых областей.
Как видно из этой краткой характеристики, данный векторизатор удобен для
построения "нерасслоенных" векторных моделей бинарных чертежей и рисунков, состоящих
в основном из линейных объектов. Если необходима автоматизация векторизации
полутоновых растров с преимущественно площадными объектами, то данная система может
не обеспечивать необходимой степени автоматизации.
Фирма Abacos Digital Images выпускает векторизатор ProVec A4 (к настоящему
моменту вышла версия 3.0), который предоставляет такие возможности:
1) загрузка растров в некоторых из популярных форматов;
2) создание проектов векторизации (то есть файлов с описанием координат растров на
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карте, привязки векторных слоев на карте и т.д управляющей информацией, которую
желательно запоминать между зыпусками систему векторизации);
3) обработка растра, включающая такие операции:
- поворот (на заданный угол и исправление перекоса, то есть по заданному отрезку,
который необходимо привести к одной из осей координат); - масштабирование и зеркальное
отражение;
- преобразование растра по набору управляющих точек;
- операции утоньшения (приведение к средним линиям единичной толщины) и
выделения границ;
4) выбор прямоугольной/полигональной рабочей области на растре;
5) автоматическая векторизация в рабочей области и на всем растре. При этом доступен
широкий набор параметров векторизации, включающих:
- тип (шаблон) документа: карта, архитектурный, машиностроительный чертеж и т.п.;
- тип векторизации: аппроксимация средних линий или границ;
- максимальная длина разрыва линии;
- максимальный размер пересечения линий;
- параметры распознавания дуг окружностей:
■ вкл/выкл распознавания дуг;
■ минимальный и максимальный радиусы;
■ минимальная длина;
■ минимальный угол;
■ точность аппроксимации;
- и др. параметры.
Однако, существенными недостатками данной системы являются:
1) работа только с бинарными растрами;
2) возможность определения только одного векторного слоя, хотя может быть много
растровых.
Векторизатор Vectory, разрабатываемый фирмой Consistent Software, представляет (в
доступной на текущий момент версии 5.1) следующие возможности:
1) Загрузка и сохранение растров в популярных графических форматах;
2) Обширный набор операций преобразования растров, включающий:
- фильтры: удаление мусора, мелких дырок (одним словом, "соли и перца"),
сглаживание, утоньшение, инверсия;
- устранение перекосов: автоматическое (на основе анализа рамки, нарисованной на
растре), и по задаваемой линии;
- трансформация растра, используя заданную сетку управляющих точек;
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3) Определение произвольного количества растровых и векторных слоев;
4)

Автоматическое

построение

векторной

(графовой)

модели

изображения,

при этом возможно автоматическое распознавание надписей на растре (однако эксперименты
показывают, что результаты автоматического распознавания на растровых образах карт
очень часто ошибочны). Набор управляющих параметров распознавания достаточно
обширен, и включает:
- тип (шаблон изображения): карта, городской план, машиностроительный
чертеж и т.п.;
- классы распознаваемых объектов (отрезки, дуги окружностей, заштрихованные
области и т.п.);
- минимальная длина, максимальная толщина каждого класса объектов;
- максимальный разрыв частей одного объекта;
- высота текста.
Все параметры допускают выбор на растре.
5) Средства редактирования векторных объектов;
6) Выбор областей на растре и растровых объектов (то есть множеств точек, имеющих
объектный цвет в данном растровом слое).
7) Средства объектной привязки.
Как и в предыдущих рассмотренных системах, основным недостатком данного
продукта является существенное снижение производительности автоматизации при работе с
многоцветными растрами.
В заключение рассмотрим появившиеся в последнее время на рынке ПО для оцифровки
карт средства гибридной графики, на примере гибридного графического редактора Spotlight
Pro (последняя версия 3.2), также предлагаемого фирмой Consistent Software.
Базовый набор средств, предлагаемый данным инструментом, функционально и по
внешнему виду совпадает с набором средств векторизатора Vectory (то есть Spotlight Pro
реализован как функциональное расширение этого векторизатора).
Кроме того, в нем появляются такие, доселе невиданные средства:
1) Поиск и замена растровых объектов. Это операция вида:
- выделить растровый объект,
- подобрать ему замену - растровый или векторный объект,
- запустить процедуру поиска и замены. Критерий соответствия - не на точное
равенство подрастров, а по некоторому критерию похожести.
2) Растровая экстраполяция объектов - полуавтоматическое создание объектов разных
классов, для которого достаточно отметить одну точку (где-то в середине объекта), при этом
возможно автоматическое определение типа объекта;
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3) Средства гибридного редактирования, включающие:
- удаление растровых объектов;
- замещение растровых объектов автоматически генерируемыми векторными;
- выбор растровых объектов различными способами: внутри
прямоугольника,

многоугольника,

полуавтоматический

выбор

в

режиме

растровой

экстраполяции объектов и т.п.;
4) Нетривиальные средства гибридного редактирования:
- трассировка нелинейных объектов по растру (дуги окружностей, эллипсы и т.п.);
- трассировка штриховок;
- многошаговый откат, поддерживаемый для всех операций.
Пожалуй, единственное, чего не достает в этом списке - операций создания топологически
корректных векторных слоев (то есть автоматическое распознавание топологических
взаимосвязей объектов и сохранение их в файлах данных).

1.3. Концепция полнофункционального векторизатора

Как видно из § 1.2, несмотря на разнообразие пакетов автоматизированной
векторизации, имеется необходимость в реализации таких средств:
- построение графовых моделей изображений не как конечного результата векторизации, а
как основы для полу- и автоматического построения объектов ГИС;
- средства, обеспечивающие устойчивость процедур автоматизированной векторизации на
полутоновых, многоцветных зашумленных растрах;
- процедуры растровой интерполяции линейных объектов (как наиболее устойчивые
процедуры полуавтоматической векторизации);
- процедуры растровой экстраполяции площадных объектов ("Создание полигонов одним
нажатием");
- процедуры "послойной векторизации" (учет наложения объектов на растровом
изображении);
- процедуры объектного задания семантических свойств изображения линий и областей на
растре (стиль линии, стиль заливки, штриховка, текстура и т.п.);
- процедуры построения корректно топологически связанных объектов на этапе
векторизации, процедуры автоматической достройки объектов топологически зависимых
слоев;
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- в качестве опциональных возможностей желательно иметь:
■ средства предобработки растра, работающие как по командам пользователя, так и в
"фоновом режиме" при работе процедур векторизации;
■ средства гибридного (растрово-объектного) редактирования.
Обобщая удобные в работе свойства коммерческих программ-векторизаторов, а также
предложенные

выше,

можно

сформулировать

концепцию

полнофункционального

векторизатора как набора таких инструментов:
1. Предобработка растра, включая:
- операции фильтрации, усреднения цветовой интенсивности;
- операции логической фильтрации, устранения мелких структурных шумов;
- операции выделения структурных признаков (границ, резких перепадов цветовой
интенсивности) на растре, и процедуры фильтрации, параметризуемые по изображению
структурных признаков;
-

процедуры

выравнивания

гистограмм

распределения

значений

цветовой

интенсивности на изображении.
При этом желательны следующие опции:
- применение операций растрового преобразования по запросу пользователя и неявно,
при подготовке к построению векторного описания изображения;
- возможность объединения часто используемых процедур в "пакеты" и "пакетной
обработки" растров.
2.

Автоматическое

построение

графовой

модели

(возможно,

расширенной)

обрабатываемого изображения, выполняемое после предобработки растра, при переходе в
режим векторизации. При этом построение графовой модели должно происходить в
соответствии с одной из моделей обработки цвета на изображении:
1) бинарной (для бинарных растров) - модели, в которой любая точка однозначно
классифицируется как объектная или фоновая и
2) многоцветной (для полутоновых и цветных растров) модели, в которой любая точка
может рассматриваться как точка, принадлежащая любому из "цветовых слоев" изображения
с некоторым значением уверенности. При этом набор "цветовых слоев" изображения
формируется на основе списка базовых цветов растра, по одному для каждого из
векторизуемых объектных слоев, с добавлением, возможно, в этот список некоторых
дополнительных цветов. В результате будет сформирован набор "цветовых слоев" графовой
модели изображения, объединение которых не обязательно даст плоский граф.
При этом для лучшей управляемости векторизатор должен поддерживать управляемое
пользователем (путем задания параметров) построение расширенной графовой модели в
режиме препросмотра - в небольшой области растра в окне карты.
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3. Процедуры растровой коррекции ввода, растровой интерполяции линейных и границ
площадных объектов, экстраполяции площадных объектов, используя расширенную
графовую модель изображения, или процедуры анализа растра, если расширенная графовая
модель - не построена. При этом процедуры поиска должны быть настроены на анализ линий
и областей, имеющие заданные цвет и стиль изображения (например, штриховка, текстура).
Процедуры коррекции ввода точечных объектов должны решать простейшие задачи
распознавания автоматическое определение точки привязки к координатам карты на
изображении объекта на растре. Для упрощения работы пользователя векторизатор, в
режиме

полуавтоматического

построения

объектов,

должен

поддерживать

режим

препросмотра (то есть визуализации результатов полуавтоматической векторизации без
изменения текущего объекта).
4. Процедуры генерализации результата векторизации, применяемые в соответствии с
одной из набора предопределенных объектных моделей генерализации.
5. Использование в процессе векторизации задания управляющих параметров поиска (с
использованием принципа "послойной трассировки" - учета наложения объектов одного слоя
на другой).
6. Процедуры создания слоев, имеющих структуру с топологической зависимостью
объектов разных классов, и процедуры автоматической достройки по растру объектов,
топологически определяемых на объектах уже векторизованного слоя - "автоматическая
достройка".
7. Процедуры автоматической и полуавтоматической сшивки оцифрованных объектных
листов карты.
В

качестве

дополнительных

возможностей,

расширяющих

функциональность

векторизатора, предлагаются:
1. Возможность разбиения растра на небольшие (по площади порядка 1 млн. пикселов)
прямоугольники - "страницы",

и последовательного построения расширенной графовой

модели отдельных страниц, со сшивкой получаемых страниц графовой модели. Достоинство
этой опции - минимизация объема памяти для построения графовой модели, при
неухудшающейся трудоемкости. Возможно также построение страниц графовой модели на
сервере обработки растров, работающем в локальной вычислительной сети (ЛВС) с
клиентскими станциями векторизаторов.
2. Средства гибридной графики и объектного редактирования растра.
В заключение заметим, что важнейшим свойством системы подготовки цифровой
модели карты является полная совместимость форматов экспортируемых в целевую ГИС
данных, а в идеале - интергируемость системы обработки и анализа растра в пакет-оболочку,
в которой создается целевая ГИС. Поэтому оптимальный вариант автоматизации
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векторизации - реализация библиотеки обеспечения вышеуказанных функций, вызываемых
при вводе данных в ГИС - оболочке.

27

2. МЕТОДЫ ПРЕДОБРАБОТКИ РАСТРОВ

В данном разделе рассматриваются некоторые алгоритмы, решающие задачи улучшения
качества или выделения структурных признаков растровых изображений. Рассматриваемые
алгоритмы могут применяться как к бинарным, так и цветным изображениям. Конкретный класс
изображений для рассматриваемых задач будет отмечаться особо.

2.1. Цифровая фильтрация изображений

Дадим несколько формальных определений к задачам обработки растра.
Непрерывным изображением, используя определение из [14,§ 1.1], назовем функцию
F=F(x,y), определенную и ограниченную на прямоугольной области (0,0)-(X,Y), значения
которой задают некоторым способом значения интенсивности цвета в точке (x,y) (такое
изображение будем называть полутоновым изображением, то есть значения интенсивности
f(x,y) - одного цвета), или оттенок цвета и его интенсивность, тогда f(x,y)>=0 - вектор
(подробнее о цифровом представлении цвета см. раздел 5) - такое изображение будем называть
цветным.
Под растровым изображением (растром) будем понимать (как определяется в [15,§ 1.1])
прямоугольную матрицу
F={fij} (i=0,M, j=0,N),
значения которой fij>=0 - есть дискретизованные значения функции цветовой интенсивности
(которые могут быть как скаляром, так и вектором), то есть дискретизованные значения яркости
элементов исходного изображения (пикселов), взятые каким-либо образом (например, при
сканировании) так, что значение fij соответствует значению яркости прямоугольника (x,y)(x+dx,y+dy) на исходном изображении, см. рис. 2.1:
Y

f ij
dy
Х
dx

Рис. 2.1.
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Для удобства практической работы с растром и принято считать направления осей
индексов такими, как на рис. 2.2:

j
……………………..
…………………….
……………………..
i
Рис. 2.2.
Далее будем различать следующие классы изображений:
1. Бинарное изображение: fij ∈ {0,1};
2. Полутоновое изображение: fij ∈ {0,1,...,C} (С+1 - число градаций яркости), поэтому
можем считать такое изображение состоящим из оттенков серого (или любого другого базового
цвета);
3. Цветное изображение: fij - вектор, состоящий из трех цветовых компонент. Для задач
обработки растров наиболее удобна принятая в современных программных средах цветовая
схема (R,G,B), которая будет использоваться в данном разделе, предполагая, что R,G,B
{0,1,..C}, где C+1 - число градаций интенсивности одной цветовой компоненты (например,
256).
Любую задачу обработки изображения будем представлять как задачу конструирования
оператора
O: F → R, где F - исходный растр, R - результат, причем dim F = dim R (однако классы
растров могут не совпадать).
Этот оператор детально можно представить как матрицу преобразований
oij : rij = oij (F={f rs}),
то есть матрицу операторов, каждый из которых, получает соответствующее значение
результирующего изображения на основе исходного.
Сразу ограничим

класс рассматриваемых в данном разделе операторов локальными

операторами, то есть результат работы оператора в данной точке
r ij = o (f ij ,{f rs |(r,s) ∈N ijNB},
где NijNB - некоторая окрестность точки (i,j), будем обозначать NB - объем окрестности для
данного оператора (Тогда как для нелокального оператора такой окрестности NijNB не
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существует).
В большинстве случаев локальные операторы обработки растров применяются в ходе
последовательного просмотра растра. Для упрощения дальнейшего описания алгоритмов будем
использовать такие обозначения последовательных просмотров изображения (введенные в
[15,гл.2]):

П1:

О1:

П2:

О2:

П3:

О3:

П4:

О4:

Рис.2.3.
Реализация этих просмотров с помощью вложенных циклов в языках высокого уровня
очевидна.
Определим задачу фильтрации как конструирование оператора, из исходного изображения
F получающего F' - изображение с полностью или частично удаленной шумовой составляющей
N (где F=F'+N - изображение, содержащее информационную (F) и шумовую составляющие).
Для фильтрации бинарных изображений часто применяется класс фильтров, называемых
логическими фильтрами. Используемая в них особенность бинарных растров - разделение точек
на "объектные" и "фоновые", например, растровый образ чертежа на белой бумаге имеет черные
объектные точки и белый фон. Для дальнейшего использования определим неформально объект
на бинарном растре как произвольное связное множество объектных точек. Для упрощения
анализа принято кодировать в растре объектные точки значением 1, а фоновые - 0.
Их задача - устранение некоторых из помех, имеющихся в модели шумов, предложенной в
[9,§ 2.1]. Эта модель упорядочивает виды помех, возможных на бинарном растре, по убыванию

30
частоты своего появления, таким образом:
1) неоднородность формы линий: неоднородность ширины и неоднородность контура;
2) малые изолированные черные пятна;
3) малые изолированные пустоты внутри линий;
4) разрывы линии и слияние нескольких линий.
По степени зашумленности изображения подразделяются на 4 группы:
1) сильно зашумленное изображение, содержит все 4 вида шумов;
2) содержащие шумы типов 1-3;
3) содержащие шумы только на объектах, в виде пустот, выбросов, зазубрин;
4) изображения с шумами только на границах объектов.
Для устранения таких помех логические фильтры конструируются как локальные
операторы, задаваемые таким образом (в общем виде эта схема приведена в [9,§ 2.1]):
- окрестность рабочей точки - имеет один из следующих видов (см. рис. 2.4):

F 3:
F 2:
Х
NB=3 (2х2-1)

Х
NB=8 (3х3-1)

F 4:
Х

NB=15 (4х4-1)

F 5:

Х

NB=24 (5х5-1)

Рис. 2.4.
- точечная функция фильтра от значений окрестности - некоторая логическая функция от
элементов окрестности:
r ij = o({f rs | (r,s) ∈ N ijNB});
- способ применения точечной функции - последовательный просмотр, с получением
результата в каждой точке. При этом чаще всего используется "параллельное вычисление"
результата, то есть:
r ij = o({f rs |(r,s) ∈ N ijNB }) - вычисляются независимо,
но в некоторых случаях может использоваться "последовательное вычисление" результата:
r ij = o({f rs |(r,s) ∈ N ijNB },{r pq | (p,q) ∈ Nij+NB }),
где Nij+NB - подмножество NijNB , в котором значения rpq уже известны (данные определения
введены в [15,§ 1.1]).
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Пример такого логического фильтра - оператор удаления шума типа "соль и перец"
(случайной замены значений пикселов на растре с 1 на 0 и наоборот), предложенный в [5,§ 3.4],
имеет вид:
- окрестность: Nij8 (8-окрестность);
- точечная функция фильтра:
rij = f 0(f 1f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8)+f0 (f1 +f2 +f3+f4 +f5 +f6 +f7 +f8).
- параллельное вычисление результата.
Запишем в общем виде практический алгоритм логической фильтрации:
{
Просмотр растра (П1): // пусть (i,j) - координаты текущей точки
{
Формируем битовое слово - "копию" окрестности:
W = { w l }, l=1,NB, где
⌠ 0, если

f[r,s]=0,

(r,s) ↔ l; (соответствие точки

w l= 
 1, если
w

l

в окрестности ее индексу)
f[r,s]=1,

(r,s) ↔ l;

= frs [(r,s) ↔ l, (r,s) ∈ Nij8].

if(f[i,j] == 1)
{
Вычисляем точку результата:
rij = XlatTable1[W];
}
else
{
Вычисляем точку результата:
rij = XlatTable0[W];
}
}
}.
До начала работы этого алгоритма в массивы
XlatTable0[0..W-1],

NB

XlatTable1[0..W-1], где W = 2
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- 1;

записывается результат применения фильтра в данной точке, к конкретному виду окрестности (в
соответствии с логической функцией). Поэтому алгоритм заполнения этих массивов имеет вид:
{
int w;
for(w = 0;w < W;w++)
{
XlatTable1[W] = o(fij =1, {frs |frs =wl , l ↔ (r,s)});
XlatTable0[W] = o(fij =0, {frs |frs =wl , l ↔ (r,s)});
}
}.
Процедура такого преобразования одной точки растра получила название применение
окрестности к точке [1].
Видно, что трудоемкость этих алгоритмов ~ N*M (где N, M - размеры растра).
Рассмотрим другой способ улучшения качества изображений - линейная фильтрация. Это
локальные операторы, уменьшения величин скачков значений функции интенсивности
растрового изображения как функции целочисленных координат (i,j). При этом, так как функция
интенсивности и ее результат изменяются в некотором диапазоне (например 0,С) то данные
операторы применяются к полутоновым и цветным растрам.
В [10,§ 3.4] линейные фильтры определяются таким образом:

n
n
r = ∑
∑ h(r,s)f
ij
i + r, j+ s
r = −n s = − n

,

где:
n - размер окрестности применения точечной функции фильтра.
Наиболее употребительные окрестности:
n=1 (NB=8),
n=2 (NB=24),
также используется окрестность N ij4 вида, изображенного на рис. 2.5:
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•
• Х •
•
Рис. 2.5.
H rs - функция - ядро фильтра, определенная на растре (-n,-n)-(n,n)
(по размеру соответствующему окрестности - области действия точечной функции фильтра).
Данная операция является целочисленным аналогом операции свертки функции f=f(x,y)
ядром h=h(x,y):

+∞
r( x, y) = ∫ h( x − x, y − y) f (x, y) dx dy ,
0
0
−∞

поэтому такой способ фильтрации часто называют целочисленной сверткой изображения.
Часто в качестве ядра свертки используются такие функции:
1) Равномерное усреднение ([10,§ 3.4]):

h rs =

1

(2n + 1) 2

=

1
,
S

где S - площадь окрестности фильтра;
2) Взвешенное усреднение ([13,§ 2.25]):

h rs

1

= 2

1


2 1

4 2 ;


2 1 

3) Анизотропная фильтрация - в качестве функции (h rs) используются целочисленные
приближения

функции

нормального

закона

распределения.

Такие

размерностей матрицы - ядра свертки 3 х 3, 5 х 5 приведены в [2,§ 2.2].
Запишем алгоритм линейной фильтрации в общем виде:
{
Просмотр растра (П1):
{

приближения

для
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r

ij

= o ({f

rs

| (r,s) ∈ N

NB
ij });

}
}.
Трудоемкость данного алгоритма ~ M*N.
Некоторые из данных алгоритмов реализованы в системе векторизации "ГрафИн/Вектор",
и применяются для предобработки растров. Это алгоритмы:
-

логической

фильтрации

(удаление

"соли

и

перца")

-

в

процедуре

TRasterManager.filterLogic(...),
- взвешенного усреднения - в процедуре TRasterManager.filterMediate(...),
-

анизотропной

фильтрации

(с

размером

окрестности

3х3)

-

в

процедуре

(с

размером

окрестности

5x5)

-

в

процедуре

TRasterManager.filterAnizotrop3(...),
-

анизотропной

фильтрации

TRasterManager.filterAnizotrop5(...).
Исходные тексты процедур см. в прил. 3, файл \VectorZ\VRSMan.pas.
Основным недостатком линейной фильтрации является эффект "размывания краев"
объектов на изображении, что, кроме уменьшения шума, ведет к потере точности изображений
объектов.
Для уменьшения эффекта "размывания краев" предлагаются различные нелинейные
фильтры.
Рассмотрим некоторые примеры.
1. Нелинейный фильтр, предложенный в [14,§ 6.4].
Это локальный фильтр, определяется таким образом:
- область применения точечной функции фильтра - N ij8 ,
- точечная функция фильтра:
Пусть элементы f0,f1,...,f8

- элементы из 8-окрестности текущего элемента исходного

изображения f ij = f 0, как показано на рис. 2.6:
1 2 3
4 0 5
6 7 8
N ij8
Рис. 2.6.
Тогда: пусть M - максимальное значение интенсивности, тогда
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1
 (f + f + K + f )
2
8
 8 1
r =
ij 
f 0 , иначе


1
1
, если f − (f + f + K + f ) > M
0 8 1 2
8 4

.

По смыслу данный оператор изменяет значения только резко выделяющихся пикселов,
присваивая им среднее значение по окрестности. На некоторых изображениях это снижает
эффект размывания краев.
Трудоемкость такого алгоритма ~ M*N.
2. В [10,§ 3.5] предлагаются два метода построения нелинейных фильтров:
1) Направленные фильтры - обобщение линейных фильтров, функция фильтрации которых
имеет параметр - угол (кодируемый одним из восьми простейших направлений, показанных на
рис. 2.7),

6
5
4

7

i,j

3

8
1
2

Рис. 2.7.
и зависят от этого параметра таким образом, что фильтрация идет в направлении этого угла, а
сам угол вычисляется как приближение нормали к градиенту функции интенсивности.
2) Составные фильтры. Эти фильтры основаны на двухшаговой процедуре: сначала по
изображению-оригиналу вычисляются два изображения: линейного фильтра низких частот
(ФНЧ) и градиента исходного, затем к образу ФНЧ применяется фильтр высоких частот,
коэффициенты (функции свертки) которого в текущей точке зависят от значения в текущей
точке.
Трудоемкость обоих групп алгоритмов ~M*N.

2.2.

Функции

преобразования

расстояния

(дистантного

преобразования)
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на

изображениях

Решение задачи выделения структуры изображения облегчается, если предварительно для
исходного изображения находится его дистантное преобразование, получению которого
посвящен этот параграф. В следующем параграфе будет рассмотрено его применение для
получения скелета изображения.
Дадим

несколько определений

к

последующим алгоритмам, используя систему

определений из [7,§ 1.4].
4- или 8-окрестность точки (i,j) - множество точек, изображенных на рис. 2.8 A и Б
соответственно:

•
• Х •
•

• • •
• Х •
• • •

4-окрестность

8-окрестность

Рис. 2.8.
Точки a и b - 4-связные ⇔ a ∈ Nb4 (тогда b ∈ Na4 );
Точки a и b - 8-связные ⇔ a ∈ Nb8 (тогда b ∈ Na8 );
8(4)-связное множество точек - множество точек X={x}, такое, что для любых его точек
a, b существует 8(4)-связный путь из a в b (то есть путь, состоящий из последовательности 8(4)связных точек) - тогда существует и 8(4)-связный путь из b в a.
Рассмотрим некоторые способы измерения расстояния на растре. Для измерения
расстояния между точками a=(ia,ja), b=(ib,jb) могут использоваться такие метрики:
1) евклидово расстояние:

2
2
ρ(a, b) = (i − i ) + ( j − j )
a b
a b

(2.1)

- трудоемко вычисляемое вещественнозначное расстояние. Поэтому на практике чаще
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используют целочисленные метрики:
2) метрика по Манхэттэну:

ρ(a, b) =| i − i | + | j − j |
a b
a b

(2.2)

- равна длине растровой линии, проведенной из a в b 4-связным алгоритмом Брезенхема
(растровой развертки отрезка), поэтому такое расстояние можно считать 4-связным
расстоянием на растре;
3) метрика вида:

ρ(a, b) = max(| i a − i |,| ja − j |)
b
b

(2.3)

- длина линии на растре, проведенной из a в b 8-связным алгоритмом Брезенхема, поэтому
такое расстояние можно назвать 8-связным расстоянием на растре. Существуют также
целочисленные приближения евклидового расстояния.
Наконец, на основе определения из [15,§ 1.2.1] определим дистантное преобразование
(преобразование расстояния, ДП) исходного изображения F как изображение D (dim D = dim
F), такое, что для всех точек изображения (i,j)
 0, если f ij = 0
d ij = 
 расстоянию от (i,j) до ближайшей точки фона (на F), если f ij > 0
В этом определении: F - бинарное или полутоновое изображение, на котором фоновые
точки - точки (i,j), для которых f ij = 0, объектные точки точки (i,j) c f ij > 0. При этом значение
расстояния может быть вычислено как по определениям (2.2)-(2.3), так и (для полутоновых
изображений) специальной процедурой в дальнейшем будет особо отмечено.
Ясно, что результат - D - полутоновое изображение (так как d ij >= 0 - целые).
Оператором дистантного преобразования назовем оператор, вычисляющий D по F,
который будем обозначать Dt (Dt: F → D), применяемый для F - бинарных,
или GDt (GDt: F → D), если F - полутоновое.
Рассмотрим особенности практической реализации некоторых алгоритмов дистантного
преобразования, рассматриваемых в [15,§ 2.1].
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Алгоритмы ДП бинарного изображения

Пусть исходное изображение
F = {f ij}, f ij ∈ {0,1}.
1. Общий вид итеративных алгоритмов с параллельно вычисляемой итерацией:
{
Step 1: D(0) = {fij}; k = 1;
stop=false;
while(!stop)
{
D(k)

= {dij(k)}; где


min(drs(k-1)+trs|(r,s) ∈ NijNB), если fij =1;

dij(k) = 


0, если fij =0;

k++;
}
if(D(k) = D(k+1)) stop=true;
Step 3: результат: D(k).
}.
Как видно, данные алгоритмы являются локальными (результат в точке (i,j) зависит от
значений в окрестности N ijNB), при этом величины t rs по смыслу - значения расстояния между
центральной точкой окрестности (i,j) и точкой окрестности (r,s). Наиболее просто
использование таких окрестностей (в ячейках окрестностей записаны значения величин t rs,
соответствующие ячейкам этих окрестностей):
1) 4-связное расстояние:

1
1

1
1

Рис. 2.9.
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2) 8-связное расстояние:

1 1 1
1
1
1 1 1

Рис. 2.10.
3) Champer-расстояние (дает близкое к евклидовому целочисленное расстояние):

3 2 3
2
2
3 2 3

или

4 3 4
3
3
4 3 4

Рис. 2.11.
Некоторые другие, менее удобные виды виды окрестностей и соответствующие им
расстояния приведены в [15,§ 2.1.1]. Трудоемкость параллельных алгоримов ∼ M*N*k, где k максимум значения ДП данного изображения.
Процедуры, реализующие данные виды преобразования расстояния, реализованы в
системе векторизации "ГрафИн/Вектор" (см. прил. 3, файл \VectorZ\VDSMan.pas) в процедурах:
■ TDSManager.dtParallel4(...) - вычисление 4-связного преобразования расстояния;
■ TDSManager.dtParallel8(...) - 8-связное преобразование расстояния;
■ TDSManager.dtParallelOct(...) - октагональное преобразование расстояния
(определение которого приведено в [14,§ 8.3]).

2. Последовательные алгоритмы имеют вид:
{
Step 1: D(0) = {dij(0)}; dij(0) = fij;
Step 2: Просмотр П1:
{
D(1) = {dij(1)};
 min(drs(1)+trs|(r,s) ∈ N+NB), если dij(0) = 1;
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dij

(1)

= 
 0, если dij(0) = 0;

}

Step3: Просмотр О1:
{
D(2) = {dij(2)};
 min(dij(1), min(drs(2)+trs|(r,s) ∈ N-NB), если dij(1)=1;
dij(2)= 
 0, если dij(1)=0;
}
Step 4: Результат: D(2).
}.

Таким образом, данные алгоритмы также являются локальными, но анализируемые
окрестности состоят из точек, уже вычисленных на текущем шаге, общий вид окрестностей,
использованных в алгоритме - на рис. 2.12. Числа t

rs

- как и в паралллельных алгоритмах -

значения расстояния от (i,j) до (r,s).

N +NB

• • •
•
•
• • •

N -NB

Рис. 2.12.
В вычислительном отношении наиболее просто реализовать такие виды расстояний,
задаваемые

окрестностями

текущей

соответствующих ячейках окрестностей):
1) 4-связное расстояние:

точки

и

коэффициентами

trs

(записанными

в
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1
1 •

;

• 1
1

Рис. 2.13.
2) 8-связное расстояние:

1 1 1
1 •

• 1
1 1 1

;

Рис. 2.14.
3) Champer-расстояние (дает близкое к евклидовому целочисленное расстояние):
3 2 3
2
• 2
3 2 3

или

4 3 4
3
• 3
4 3 4

Рис. 2.15.
Некоторые другие виды окрестностей и соответствующие им расстояния приведены в
[15,§ 2.1.2].
Процедуры, реализующие такие виды преобразования расстояния, реализованы в системе
векторизации "ГрафИн/Вектор" (см. прил. 3, файл \VectorZ\VDSMan.pas) в процедурах:
■ TDSManager.dtSequential4(...) - вычисление 4-связного преобразования расстояния;
■ TDSManager.dtSequential8(...) - 8-связное преобразование расстояния;
■ TDSManager.dtSequentialOct(...) - октагональное преобразование расстояния.
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Алгоритмы ДП полутонового изображения

Пусть исходное изображение
F={f ij}, f ij ∈ {0,1,...,C}, C+1 - число градаций яркости.
Модифицируем общее определение ДП в применении к полутоновым изображениям таким
образом (как определяется в [15,§ 1.2.1 или § 2.6.1]):
Полутоновый

путь

w от

(i,j)

до (k,l) -

последовательность точек

NB
(γ0, γ1, … , γn),γ0 = (i,j), γn = (k,l), таких, что γi ∈ , N γ i −1 и γi ≥ min {γ0 , γn}, i=2,n-1.

Множество таких путей обозначается W.
Точки (i,j) и (k,l) связаны (на F), если существует путь
w ={ (i,j)= γ0, γ1, … , γn =(k,l) } ∈ W.
Длиной пути w((i,j),(k,l)) называется величина
||w|| = min { ||wi || | wi ∈ W, wi = {(i,j)= γ0, γ1, … , γn =(k,l)}},
где ||w||= fγ0 + fγ1 + …+ fγn.
Минимальный путь - путь минимальной длины.
На основе этих определений вводится оператор полутонового преобразования
расстояния, как оператор
GDt: F={f ij} → G={g ij},
где элементы результирующего изображения g получаются таким образом:
 min{||w|| | w ∈ W}, если (i,j) ∈ R+(F),
g ij = 
 0, если (i,j) ∈ R0(F),
где W - множество путей из вершин ∈ R0(F) в (i,j).
На основе этого определения в [15,§ 2.6.1] предложены следующие алгоритмы:
1. Итеративные алгоритмы с параллельно выполняемой итерацией - имеют общий вид:
{
Step 1: D(0) = {fij}; k = 1;
Step 2:
stop=false;
while(!stop)
{
D(k) = {dij(k)}; где
dij(k) = min(dij(k-1), min(drs(k-1)|(r,s) ∈ NijNB)+fij);
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k++;
}
if(D(k) = D(k-1)) stop=true;
Step 3: результат: D(k).
}.
При работе этих алгоритмов могут использоваться виды окрестностей, приведенные в
описании алгоритмов ДП бинарных изображений (см. рис. 2.9 2.11), а также некоторые другие,
приведенные в [15,§ 2.6.1.2].

2. Итеративные алгоритмы с последовательно выполняемой итерацией - также являют
собой итеративный процесс вида (пусть C - максимально возможное значение f ij : f ij = 0,C):
{
Step 1: D(0) = {dij(0)};
 C, если fij > 0
dij(0) = 

;

 0, если fij = 0
k = 1;
Step 2:
stop=false;
while(!stop)
{
D(k)1 = {dij(k)1}; где
Просмотр П1:
{
dij(k)1 = min(dij(k-1), min(drs(k)1|(r,s) ∈ N+NB)+fij);
}
D(k) = {dij(k)}; где
Просмотр O1:
{
dij(k) = min(dij(k)1, min(drs(k)|(r,s) ∈ N-NB)+fij);
}
k++;
}

if(D(k) = D(k)1) stop=true;
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Step 3: результат: D(k).
}.
Общий вид окрестностей, использованных в алгоритме - на рис. 2.13. В частности, могут
применяться виды окрестностей, изображенные на рис. 2.13 - 2.14, а также приведенные в [15,§
2.6.1.1].
Трудоемкость итеративных (с последовательной и параллельной итерацией) алгоритмов ~
M*N*k, где k - максимум (для данного изображения значания ДП в точке). Данные алгоритмов
реализованы в системе векторизации "ГрафИн/Вектор" (см. прил. 3, файл \VectorZ\VDSMan.pas)
в следующих процедурах:
■ TDSManager.gdtCycleParallel4(...) - 4-связное расстояние,
■ TDSManager.gdtCycleParallel8(...) - 8-связное расстояние,
■ TDSManager.gdtCycleParallelOct(...) - октагональное расстояние,
вычисляемые итеративными алгоритмами с параллельной итерацией;
■ TDSManager.gdtCycleSequential4(...) - 4-связное расстояние,
■ TDSManager.gdtCycleSequential8(...) - 8-связное расстояние,
■ TDSManager.gdtCycleSequentialOct(...) - октагональное расстояние,
вычисляемые итеративными алгоритмами с последовательной итерацией.

3. Последовательные алгоритмы. Это алгоритмы ДП, реализуемые не итеративной
последовательностью просмотров изображения, имеют вид (пусть X > max d ij, то есть +∞):
{
Step 1:
D1 = {dij(1)};
 Х, если fij > 0,
dij(1) = 
 0, иначе;
D2 = {dij(2)};
 fij , если fij > 0,
dij(2)

=
 0, иначе;

Step 2: Просмотр П1: D1 = {dij(1)};
{
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dij

(1)

= min(drs

(1)

|(r,s) ∈ Nij

NB+

)+fij;

}
Step 3: Просмотр О1: D2 = {dij(2)};
{
dij(2) = min(drs(2)|(r,s) ∈ NijNB-)+fij;
}
Step 4:
D = {dij};
dij = min(dij(1) ,dij(2));
Результат: D.
}.
Здесь окрестности N ijNB+ , N ijNB- - имеют вид, изображенный на рис. 2.16:

NijNB+

• • •
• X
NB=8

NijNB-

X •
• • •

•
• X

или

NB=4
X •
•

или

NB=8

NB=4

Рис. 2.16.
Трудоемкость этих алгоритмов ~ M*N. Данные алгоритмы используются в системе
векторизации

"ГрафИн/Вектор",

и

реализованы

в

процедурах

(см.

прил.3.,

файл

\VectorZ\VDSMan.pas):
■ TDSManager.gdtSequential4(...) - 4-связное расстояние;
■ TDSManager.gdtSequential8(...) - 8-связное расстояние;
■ TDSManager.gdtSequentialOct(...) - октагональное расстояние.
Таким образом, на основе вышеизложенного возможно получение ДП исходного
бинарного или полутонового изображения за время ~ площади растра (=M*N).
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2.3. Выделение структурных признаков изображений

В данном параграфе будут рассмотрены задачи получения из исходных изображений
изображений, содержащих информацию только о структуре множеств объектных точек, и
методы их решения. В качестве таких растровых образов структуры исходного изображения в
задачах автоматизации векторизации чаще всего используются:
1) средние линии (или каркас) или скелет изображения объекта на растре;
2) граничные линии (или границы) изображения объекта.

2.3.1. Утоньшение и скелетизация изображений

Для описания методов построения каркаса и скелета изображения дадим несколько
определений.
В дальнейшем термины утоньшения изображения и построение каркаса изображения
будем считать эквивалентными, и обозначающими (в терминах операторов преобразования
растра) применение оператора
T: F → T, где F - исходное, только бинарное изображение, T=T(F) - изображение средних
линий объекта, то есть, по определению из [1], это подмножество точек объекта в виде набора 8связных линий, отражающих структуру объекта и являющихся, по возможности, линиями
минимальной длины.
Как обычно, все точки (i,j) на бинарном изображении делятся на объектные (f

ij

= 1) и

фоновые (f ij = 0). 8(4)-связным объектом на изображении (или просто объектом, если степень
связности ясна из контекста или может быть любой) будем называть любое 8(4)-связное
множество объектных точек, такое, что никакая другая объектная точка, не принадлежащая
этому множеству, не 8(4)-связна с ним. Иными словами, объект на изображении - произвольное
максимальное по включению 8(4)-связное множество объектных точек.
Более понятное определение каркаса изображения, явившееся базовым для построения
многих алгоритмов различных авторов, дано в [5, § 9.3].
Это определение - конструктивное, с использованием метода "степного пожара".
Рассмотрим связный объект, заданный на непрерывном изображении (под объектом на

2
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непрерывном изображении будем понимать любое множество точек на подмножестве R плоскости, представляющем изображение).

Пусть данный объект, состоящий из сухого

горючего однородного материала, поджигается одновременно во всех своих граничных точках.
Тогда каркасом этого объекта будем называть другой объект - множество точек "гашения
огня" - то есть точек, в которых встречаются 2 (или более) фронта огня и, очевидно, происходит
гашение.
Применение этого определения к изображению на растре - есть применение метода
"степного пожара" к дискретному изображению. При этом огонь распространяется от текущей
точки к объектным точкам в ее 8-окрестности. Однако скорости распространения по четным и
нечетным направлениям (см. рис. 2.17) может быть различной.

6
5
4

7

i,j

3

8
1
2

Рис. 2.17.
В качестве пригодного к практическому использованию примера алгоритма построения
каркаса бинарного изображения приведем алгоритм, предложенный в статье [6].
Это - последовательный итеративный алгоритм, на каждом шаге (шаги t=0,T)
формирующий по растру F=Ft растр Ft+1.
Работа алгоритма заканчивается, если Ft = Ft+1 = Fn .
Обозначим Ft = {f ijt } (матрица M*N).
На каждом шаге алгоритм решает задачу стирания граничного слоя точек (на любых
объектах) изображения Ft, записывая результат в

Ft+1, выполняя эту операцию за один

последовательный просмотр Ft . Правило просмотра - П1.
На каждом шаге просмотра результат f ijt+1 формируется таким образом:
На каждом шаге просмотра результат f ij формируется таким образом:
 0, если f ij(t) = 0
f ij(t+1) = 
 F1 + F2 + F3, если f ij(t) = 1

48
(то есть f ij(t+1) = (F1+F2+F3) f ij(t)), где логические функции F1, F2, F3 - зависят от точек
{f rs(t) | (r,s) ∈ N ij8}, и
{f rs(t) | (r,s) ∈ N ijмод} следующим образом.
Синтезированная окрестность точки (i,j) - ее 8-окрестность, сформированная, как на рис 2.18,
где (х)-точки - взяты из Ft+1, а ( )-точки взяты из Ft.
х х х
х 1

Рис. 2.18.
Обозначим такую окрестность N ij8синт.
Тогда
 1, если N ij8 - окрестность вида Б.В,Г,Д (см. рис. 2.19)
F1(i,j) = 
 0, иначе.
 1, если N ij8синт - окрестность вида Б.В (см. рис. 2.19)
F2(i,j) = 
 0, иначе.
 1, если f ij - концевая точка линии в 2 элемента
F3(i,j) = 

(вычисляется на основе всех элементов из N ij8, N ij8синт (см. рис. 2.20).

 0, иначе.

1
1
1 1 1
1 1
Б

1
1 1 1
1
B

1
1 1

Г

Рис. 2.19.
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•

- удаляемая точка

█

- концевая точка линии

▒

- оставляемая точка

Рис. 2.20.

Вид функций F1,F2,F3 как логических функций от значений f

ij

= fk , пронумерованных в

соответствии с рис 2.21,
1 2 3
4
5
6 7 8

9 10 11
12

N ij8

N ij8синт
Рис. 2.21.

приведен в статье [6], а полный список окрестностей, применяемых в этом алгоритме к текущей
точке - в приложении 3 (сформирована таблица преобразования окрестностей, см. файл
\VectorZ\XltTbls.pas, массивы XlatMakarovF1, XlatMakarovF2, XlatMakarovF3).

Данный алгоритм используется в системе векторизации "ГрафИн/Вектор" для построения
каркаса бинарных растров, и реализован в процедуре TDSManager.stIterativeMakarov(area:
TRect) (cм. прил.3, файл \VectorZ\VDSMan.pas).

Перейдем к задаче скелетизации бинарных и полутоновых изображений. По определению
в [15,§ 1.2.3], скелетом бинарного изображения называется изображение S (dim S = dim F),
такое, что
 d ij , если точка (i,j) - точка на растровом каркасе

s ij = 

изображения F,
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 0, иначе.
Очевидно, S - полутоновое изображение.
Назовем оператором скелетного преобразования оператор
St: F → S(F) - оператор получения скелета изображения.
Интуитивно ясно, что скелетные точки (не равные 0 точки на S) соответствуют точкам
"хребтов" и "вершин" изображения Dt(F), рассматривая его как функцию в пространстве R3 от
двух аргументов, а также точкам, соединяющим пересекающиеся и стыкующиеся "хребты" на
Dt, а также точкам спуска "хребтов".
Подробное рассмотрение этой взаимосвязи будет приведено при рассмотрении алгоритмов
получения St, сейчас ограничимся только замечанием, что на основе этого удается дать
конструктивное определение скелета полутонового изображения: если F - исходное
изображение, D=GDt(F), то скелет F S=GSt(F) - строится таким образом:
 d ij ,если точка (i,j) - точка "хребта", "вершины"


или спуска "хребта" на изображении F,

s ij = 
 0, иначе.
Кроме того, на достаточно гладких полутоновых изображениях такое скелетное
изображение соответствует выделенным средним линиям множества точек F .
Так как скелет изображения определяется на основе каркаса, что ясно очевидное свойство
скелета - любой объект имеет единичную толщину, что значительно облегчает автоматизацию
векторизации по скелетному изображению.
Очевидный способ нахождения скелета по определению, то есть - последовательность
шагов:
1) получение ДП исходного изображения;
2) получение каркаса исходного изображения;
3) выделение из ДП только каркасных точек исходного изображения.
Однако,

используя

вышеобозначенные

свойства

ДП,

были

предложены

более

эффективные алгоритмы скелетизации.
Рассмотрим некоторые из них.
Работа данных алгоритмов предполагает на входе результат D=Dt(F) (ДП исходного
изображения F). Рассмотрим некоторые практические алгоритмы.
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1. Параллельный итеративный алгоритм:
{
t=max dij;
S(0)= D;
for(l=1;l<=t;l++) // l шагов стирания точек
{
S(l) = {sij};
 sij(l), если sij(l)<>l;
 sij(l), если sij(l)==l, и выполняется условие (*);
sij(l+1) =


 0, если s

==l, и не выполняется условие (*);

}
Результат: S(t).
}.

Условие (*) для данного алгоритма - условие того, что точка либо на "хребте", либо в
"вершине" изображения S(l), либо точка спуска "хребта". Условие (*) в виде логической функции
- приведено в [15,§ 2.2].
Трудоемкость данного алгоритма ~ M * N * max d ij.
Процедура,

реализующая

этот

алгоритм,

имеется

в

системе

векторизации

"ГрафИн/Вектор" (процедура TDSManager.stIterative(area: TRect)). Исходный текст - см. в прил.
3, файл \VectorZ\VDSMan.pas, полный список кодов окрестностей, при которых текущая точка
зануляется, сформирован в виде массива XlatSkelet[..] в файле \VectorZ\VXltTbls.pas.
Существует обоснование правильности данного алгоритма (доказательство получения
St(F) на выходе), приведенное в [15, §1.2.3].
В [14,§ 8.3] скелет изображения F (при полученном D=Dt(F)) определяется конструктивно
как результат работы параллельного алгоритма:
S = {sij};
 dij, dij ≥ max(drs|(r,s) ∈ NijNB);
sij = 
 0, иначе,
то есть это алгоритм включает в скелет локально-максимальные точки ДП(F).
На простых примерах можно заметить, что данный алгоритм не гарантирует связности
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скелета связного объекта и отсутствия удвоения скелетных линий. Поэтому в [15,§ 2.4]
предложен

алгоритм,

сохраняющий

связность

скелета.

Данный

метод

также

дает

конструктивное определение скелета как результат работы алгоритма (сам алгоритм - в
приложении 3). Доказывается, что результат работы этого алгоритма обладает следующими
свойствами.
Определение. Избыточная скелетная структура - множество точек
S = S I ∪ S II ∪ S III, где
S I - множество локально-максимальных (для окрестности NijNB) точек; S II - множество точек,
связывающих S I в местах резкого изменения значений пиков (то есть точки спусков хребтов);
S III - множество седловых точек, соединяющих S I и S II.
Формальное вычисление критериев принадлежности точки (i,j) к
множествам S I, S II, S III - приведено в [9,§2.4].
Тогда скелет изображения (скелетная структура с устранением избыточности) есть
S(F) = S I ∪ (S II \ S II 1 \ S II 2 \ S II 3) ∪ (S III \ S III 1), где исключаемые множества:
S II 1 - множество точек, граничащих с основным фоном, вплоть до элементов,
принадлежащих или S I, или S II;
S II 2 - множество точек, примыкающих к S I, удаление которых не нарушает общей связности;
S II 3 - множество изолированных скелетных точек, не связанных ни с S I, ни с S II;
S III 1 - множество изолированных скелетных точек, аналогично предыдущему.
Трудоемкость этого алгоритма M*N (поэтому данный алгоритм является эффективным).
Этот алгоритм используется для получения скелетов бинарных изображений в системе
векторизации "ГрафИн/Вектор", где он реализован в процедуре TDSManager.stConnected(area:
TRect) (исходный текст этой процедуры имеется в прил. 3., в файле \VectorZ\VDSMan.pas).
Кратко рассмотрим вопрос качества скелетного изображения, получаемого различными
алгоритмами.
Сравнение результатов работы вышеприведенных алгоритмов на различных растрах
показывает, что визуально наиболее "похож" на скелет (каркас) изображения результат работы
алгоритма последовательного стирания слоев граничных точек, предложенного в статье [6], так
как на нем:
- остается связный скелет строго 8-связной структуры,
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- не имеющий ложных выбросов, зазубрин и т.п. мелких дефектов.
Однако этот алгоритм имеет наибольшее время работы (на практике это ~ M*N*K, где
K=(1.5...2)*k, k=max d ij ({d ij}=D - ДП изображения)).
Поэтому для оценки качества работы алгоритмов скелетизации можно сравнивать
результат их работы с результатом этого алгоритма.
Такое сравнение показывает, что наихудшие результаты дает итеративный алгоритм
скелетизации (имеющий, кроме того, высокую трудоемкость ~M*N*k, k=max dij); более
качественные, хотя также имеющие мелкие дефекты, результаты дает алгоритм скелетизации,
гарантирующий связность скелета. Для устранения таких мелких дефектов, не несущих
смысловой нагрузки для последующей векторизации, в [15,§ 2.8] предложены алгоритмы
улучшения скелетного изображения.
Для улучшения исходного скелета используется последовательное применение следующих
шагов:
1) последовательный алгоритм убирания ложных ветвей скелета, трудоемкостью ~ M*N
(ложная ветвь - образуется в местах обрыва линий и имеет вид, как на рис. 2.22).

Cкелет

Ложные ветви

Рис. 2.22.

2) последовательный алгоритм заполнения разрывов в скелетной линии в 1 элемент
(трудоемкость ∼ M*N);
3) последовательный алгоритм удаления одиночных выступов на скелете 001
применение окрестностей вида 0 1 1 к точкам скелета. Трудоемкость ~ M*N.
001
4) последовательный алгоритм приведения двойных линий скелета к единичной ширине
(трудоемкостью ~ M*N).
Данные алгоритмы используются для улучшения качества скелетных изображений в
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системе векторизации "ГрафИн/Вектор", где они реализованы в процедурах:
■ procedure TDSManager.correctFalseBranches(area: TRect) - процедура удаления ложных
ветвей скелета;
■ procedure TDSManager.correctSkeletJumps(area: TRect) - процедура удаления единичных
выбросов на скелете;
■ procedure TDSManager.correctJumms(area: TRect) - процедура заполнения разрывов в
один элемент на скелете;
■ procedure TDSManager.correctDoubleLines(area: TRect) - процедура преобразования
двойных линий скелета в одинарные.

Алгоритмы скелетизации полутонового изображения.

Эти алгоритмы, изложенные в [15,§ 2.6.2] предполагают на входе ДП исходного
полутонового изображения, и основаны на идеях, аналогичных алгоритму скелетизации
бинарников, гарантирующему связность скелета (то есть включают в скелет линии, проходящие
по точкам хребтов, вершин и спусков хребтов на изображении ДП как функции в R3).
Рассмотрим общий вид этого алгоритма, используя такие определения:
N0 = {(r,s) ∈ N ij8 | g rs = g ij};
N+ = {(r,s) ∈ N ij8 | g rs > g ij};
N- = {(r,s) ∈ N ij8 | g rs < g ij},
где G={g ij}- рассматриваемое изображение.
Вход алгоритма - D=GDt(F), выход - GSt(F).
{
Step 0: G = D;
Step 1: // Преобразуем D->S3:
Просмотр (П1):
{
if(в Nij4 - только элементы N-)
{
s3ij = 1; // скелетная точка первого рода
//gij - не изменяется;
}
else if(в Nij4 - существуют элементы из N- и N0)
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{
if(|N0|=1 && (в Nij8 не существует элементов N+))
{
s3ij = 2; // скелетная точка второго рода - концевая;
//gij - не изменяется;
}
else if(|N0|=2 && (эти два элемента из N0 - не 4-связны))
{
s3ij = 1; // скелетная точка первого рода - дуговая;
//gij - не изменяется;
}
}
else if(в Nij4

- существуют

элементы из N0, N-, N+)

{
if((|N+|

= 1) &&
Nij4

// то есть N

в N

- только из

// одного элемента

8

(в Nij - только одна связная компонента N+))
{
s3ij = 3; // скелетная точка второго рода - хребтовая;
//gij - не изменяется;
}
else if(|N+|=2 && (эти два элемента из N+ - не 4-связны))
{
s3ij = 1; // скелетная точка третьего рода - седловая;
//gij - не изменяется;
}
}
else
{
gij = min(grs|(r,s) ∈ Nij8);
s3ij = 0;

// текущая точка - не скелетная

}
}
Step 2: // формирование S1 -> S2:
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Просмотр (П1):
{
switch(s3)
{
case 2:
if(∃(r,s) ∈ Nij8[s3rs > 0])
{
gij = 0;
s3ij = 0;
}
break;
case 3:
if(∃(r,s) ∈ Nij8[grs > 0])
{
gij = 0;
s3ij

= 0;

}
break;
}
}
Step 3:
Просмотр (О1):
{
<Действия в текущей точке те же, что и на шаге Step 2>
}
Step 4: Результат:
связный полутоновый скелет S = {sij}, sij = gij;
а также S2 = {sij}, s2ij - типы структурных составляющих:
скелетные хребтовые и седловые точки.
}.
Видно, что трудоемкость его ~ М*N. Практические испытания показывают, что, аналогично
скелетизации на бинарных растрах результат работы этого алгоритма требует процедуры
коррекции (используя вышеописанные процедуры коррекции скелета).
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Таким образом, общий вывод из всего вышеизложенного: возможно конструирование
эффективных алгоритмов, работающих в режиме последовательного просмотра прямоугольной
области на растре, за время ~ площади растра (то есть M*N), строящих скелетное, без мелких
дефектов, изображение связного cкелета бинарных или полутоновых растров.

2.3.2. Выделение границ объектов

Сформулируем задачу выделения границ объектов в терминах операторов преобразования
растров как построение оператора
B: F → B(F), где
F - исходное бинарное или полутоновое изображение, B=B(F) изображение, содержащее в
качестве своих объектных только граничные точки изображения F.
Проще всего определение границы на бинарном изображении. По определению в [9,§2.2],
точка (i,j) - граничная ⇔ f

ij

=1 и в 8-окрестности точки (i,j) имеются как объектные, так и

фоновые точки.
Там же показывается, что данное определение позволяет выделить строго 8-связные
множества граничных точек на исходном изображении, и предлагается простой алгоритм для
построения изображения границ:
{
Просмотр П1:
{
c = f1+f2+f3+f4; // здесь f1... f4 - значения точек в
// 4-окрестности

точки (i,j) (см. рис. 2.23):

1
1

1
1

Рис. 2.23.

}
}.

if(c<4) bij = 1;

// граничная точка

else bij = 0;

// не граничная точка
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Результат работы этого алгоритма - бинарное изображение границы, то есть
b ij = 1, если (i,j) - граничная точка на F, и
b ij = 0, если (i,j) - не граничная точка.
Трудоемкость этого алгоритма ~ M*N.
Для полутоновых изображений четкого определения граничных точек дать не удается,
поэтому пользуются эвристическими определениями, используя интуитивный факт, что точки
границ видимых объектов на полутоновых изображениях имеют большие перепады значений
функции интенсивности в своей окрестности, чем остальные точки (внутриобъектные и
фоновые). Числовым значением, характеризующим величину изменения своих значений в
окрестности некоторой точки вещественной функции двух аргументов, является значение
градиента этой функции в данной точке, поэтому для растровых изображений предложены
различные целочисленные приближения оператора градиента.
Общий вид алгоритмов нахождения полутоновой границы полутонового изображения локальный оператор, с параллельным вычислением точечной функции оператора:
{
Просмотр П1:
{
bij = B({frs|(r,s) ∈ NijNB});
}
},
где NB = 4 или 8 - размер окрестности текущей точки;
B({f ij}) - точечная функция оператора;
в качестве таких функций предложены:
"Целочисленный градиент" ([5,§ 7.3]):
b ij = (f4 - f1)+ (f2 - f3), где значения {f ij} взяты из 8-окреснности точки (i,j) таким образом, как
показано на рис. 2.24:

1

2
x

3

4

Рис. 2.24.
Оператор Собеля ([5,§ 7.3]):
b ij = |S x|+|S y|, где
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S x = (c+2f+i)-(a+2d+g),
S y = (g+2h+i)-(a+2b+c),
а значения a,b,c,...,i - значения пикселов изображения F, взятые в 8-окрестности точки (i,j) таким
образом, как показано на рис. 2.25:

a b c
d e f
g h i
Рис. 2.25.
"Целочисленное приближение градиента", предложенное в [10,§ 4.3]:
это - свертка изображения, используя такие матрицы функции свертки:

 −1 − с −1


H гор =  0 0 0 
1 с 1



или

H Тгор

,

и другие функции.
Трудоемкость такого алгоритма ~ M*N.
Результатом всех данных операторов является полутоновый растр B={b ij}, причем малые
значения bij соответствуют внутриобъектным и фоновым точкам, а большие - граничным
точкам, поэтому в некоторых случаях после этого преобразования проводят процедуру
бинаризации по порогу таким способом:
 1, если b ij > порог
b ij = 
 0, иначе.
Однако результат такого преобразования часто весьма отдаленно напоминает изображения
границ объекта.
Замечание. Процедуру получения граничного изображения можно проводить и для
полноцветных изображений, представленных, например, в цветовой схеме RGB. При этом
процедуру получения градиентного изображения необходимо применить по отдельности к
каждой компоненте цвета ■

60

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ВЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В данном разделе будет рассматриваться задача автоматического, без интерактивного
участия пользователя, построения векторной модели бинарного или полутонового растра.
Здесь под векторной моделью будем понимать набор точек, соответствующих некоторым
точкам растра, и набор отрезков ("векторов"), соединяющих эти точки, и многоугольников,
построенных на этих подмножествах из этих точек таким образом, чтобы изображение
("отрисовка") этой векторной модели в системе координат исходного изображения с
заданной степенью точности напоминала исходное растровое изображение. Формальное
определение различных видов такой модели будет дано в следующих параграфах.

3.1. Каркас и скелет изображения

Рассмотрим основные свойства каркасных и скелетных изображений, важные для
построения векторных моделей.
Прежде всего, будем предполагать, что бинарный или полутоновый исходный растр F
содержит изображения только линейных объектов (то есть любые связные множества
объектных точек (точек (i,j), таких, что f

ij

> 0) имеют ширину не более некоторого,

фиксированного для данного изображения, значения, либо - точечных объектов, имеющих
общую площадь в пикселах меньше квадрата средней толщины линии).
Тогда каркас или скелет такого изображения (как бинарного, так и полутонового)
сохраняет структуру (форму) исходного изображения. Кроме этого, из определения каркаса
(скелета) следуют такие его свойства:
1) Сохранение связности структуры - то есть если две объектные точки были достижимы
(то есть существует 8(4)-связный путь, состоящий из объектных точек, каждая пара
последовательных точек в котором - 8(4)-связна) на исходном изображении, то точки
каркаса, в которые были "стянуты" исходные точки, также останутся достижимы.
2) Строгая 8-связность, то есть если любые две скелетные точки 8-связны, то они не 4связны (в самом определении каркаса такого требования нет, но все практические алгоритмы
реализуют именно такой тип связности каркаса, поэтому это можно считать дополнительным
требованием к его построению).
3) Любая линия каркаса имеет единичную толщину. Неформально толщину линии в
данной точке можно определить как размер (в пикселах) стороны минимального квадрата,
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который будет целиком вписан в эту линию, и будет покрывать данную точку.
4) Все возможные виды точек на каркасе (скелете) можно разделить на две группы:
а) Особые точки - это точки:
- изолированные точки (не имеющие в своей 8-окрестности каркасных точек);
- концевые - точки, имеющие в 8-окрестности только одну каркасную точку;
- точки ветвления - имеющие в 8-окрестности строго три каркасных точки;
- точки пересечения - имеющие в 8-окрестности четыре (пять и больше не может
быть в силу предыдущих свойств) каркасных точки;
б) промежуточные точки - в 8-окрестности имеющие строго две точки каркаса
(Классификация дана по [7,§ 1.4]).
Ясно, что особые точки соответствуют точкам концов и пересечений линий каркаса,
тогда как промежуточные - внутренним точкам каркасных линий.
5) Скелет (в отличие от каркаса) сохраняет информацию о толщине линий.
Как показывается в [15,§ 2.7], значение скелетного пиксела с точностью до двух
пикселов равно толщине линии в этой скелетной точке (поэтому по скелету возможно
восстановление исходного (но только бинарного) изображения, хотя и получающееся с
некоторыми потерями).
Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что скелет изображения является более
удобной для задач векторизации растровой моделью исходного изображения, позволяющей с
некоторой погрешностью восстановить исходное изображение, так как скелет содержит
информацию о толщине, при условии, что оно не содержит изображений площадных
объектов (а только точечные и линейные).

3.2. Построение графовой модели каркаса и скелета

Также как и в предыдущем параграфе, будем рассматривать бинарные или
полутоновые растры, с построенными по ним каркасу или скелету. Так как скелет является
обобщением каркаса, то основой дальнейшего анализа послужит каркас, при необходимости
будем отмечать специфические особенности анализа скелета.
Графовой моделью (ГМ) изображения будем называть обыкновенный граф
G=(V,R), где
V - множество вершин = Vo ∪ Vп,
Vo - множество опорных точек, каждая из которых соответствует концевой или
изолированной точке или точке пересечения (ветвления) на каркасе изображения;
Vп - множество промежуточных точек, которые соответствуют внутренним вершинам
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ломаных, интерполирующих линии каркаса изображения;
R - множество ребер, каждое из которых соответствует отдельному отрезку ломаной,
интерполирующей линию каркаса на растре. При этом каждое ребро r имеет атрибут толщину линии на растре, которой изображается этот отрезок на растре (заметим, что
определение толщины отрезка на растре возможно по скелету, но не по каркасу).
Заметим (без строгих доказательств), что полученная таким образом графовая модель
изображения будет (с некоторой допустимой для задач векторизации погрешностью)
обладать свойством "похожести" на исходное изображение:
- точки v ∈ Vo будут (в большинстве) соответствовать точкам концов, ветвлений и
пересечений линий на изображении;
- точки v ∈ Vп и ребра r ∈ R будут образовывать ломаные, с некоторой точностью
аппроксимирующие линии на изображении.
Рассмотрим вычислительную схему автоматического построения ГМ изображения.
Сначала заметим, что каркас изображения обладает следующим свойством: любая линия
начинается и заканчивается в некоторой особой точке, и состоит только из промежуточных
точек, либо образует цикл, и в этом случае состоит только из промежуточных точек, не имея
выделенного начала и конца. Поэтому задачу построения ГМ изображения по каркасу (что
можно называть построением графовой модели каркаса или скелета изображения) можно
разбить на подзадачи:
1) нахождение всех особых точек изображения и формирование по ним Vo;
2) нахождение всех линий каркаса, входящих и выходящих из особых точек, и
аппроксимация их ломаными вида
(vон ,(vп1 ,...,v пk),vок), где
vон , vок - начальная и конечная точки ломаной - вершины ГМ, соответствующие
начальной и конечной (для рассматриваемой линии на растре) особым точкам на каркасе;
vп1,..., vпk - внутренние точки аппроксимирующей ломаной, соответствующие
некоторым из промежуточных точек на исходной каркасной линии;
3) нахождение строго циклических (состоящих только из промежуточных точек) линий
каркаса, и аппроксимация их в виде многоугольника
(vп0 ,(vп1 ,...,v пk)), где
vп0 - некоторая искусственно вводимая вершина ГМ, соответствующая произвольной
точке на каркасе;
vп1 ,..., vпk - остальные точки аппроксимирующего многоугольника, соответствующие
некоторым из промежуточных точек на исходной циклической линии каркаса.
В общем виде этот алгоритм изложен в [7,§ 2.1-2.2] и детализирован в [9,§ 2.5-2.6].
Так этот алгоритм реализован в системе векторизации "ГрафИн/Вектор":
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{
Step 1: Получение скелета исходного изображения: S=St(F);
Step 2: Построение множества особых точек:
V = новый Список;
Просмотр (П1): // пусть (i,j) - текущая точка
{
if(s[i,j]>0)
{
Для точки (i,j) вычисляем смешанное число связности:
N = Nc(i,j) (см. § 2.2);
if(N==0 || N==1 || N>=3)
{
v=новая Вершина;
v.Nc=N;
Vo.add(v);
}
}
}
Step 3: Построение базовой системы отрезков:
Ro = новый Список;
Однократный просмотр списка Vo: // пусть v-текущий
//

элемент:

{
// пусть координаты текущей вершины: (i,j)
Просматриваем Nij8:
{
// пусть (p,q) - координаты текущей точки в
// окрестности,
// а dir - 8-направление в (p,q)
if(s[p,q]>0)
{
Запускаем процедуру поиска следующей особой
точки по скелетной линии из s[i,j], в
направлении к s[p,q]:
nextVertex=scanFromTo(v,dir);
// процедура scanFromTo(aVertex,aDir) - стирает
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// линию на копии скелета.
// Создаем ребро:
r=новое Ребро(v,nextVertex);
// автоматически создаются необходимые ссылки
r.направление=dir; // направление сканирования
//

из v

Ro.add(r);
}
}
}
В результате Ro - содержит список скелетных линий,
содержащих

особые точки;

Step 4: Поиск изолированных замкнутых скелетных линий:
Просмотр растра (П1)
{
if(s[i,j]>0)
{
<
добавляем в Vo особую точку (i,j), это 0 замкнутая
линия на растре, аналогично просмотр, дополнение
списка Ro
>;
}
}
Step 5: Формирование Vп, Rп:
Просмотр Rо:
{
// пусть r - текущее ребро из Rо
subGraph=buidlArcFromTo(r.начВершина, r.конВершина,
r.напрвление);
// subGraph =(V,R) - ломаная
эта процедура - расстановки существенных точек на
скелетной линии (от r.начВершина до r.конВершина)
Vп.appendFrom(subGraph.вершины);
Rп.appendFrom(subGraph.ребра);
При этом любой отрезок имеет атрибуты:
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- средняя ширина на растре;
- цвет (индекс цвета в списке базовых цветов) линии на
растре для цветных растров.
}
Step 6: результат:
V=Vo ∪ Vп; R=Rп;
Графовая модель растра: G =(V,R).
}.
Как видно, трудоемкость этого алгоритма ~ М*N (так как наиболее трудоемкие
операции - последовательных просмотров изображения при формировании списков особых
точек и ребер).
В исходных текстах системы "ГрафИн/Вектор" этот алгоритм реализован в процедуре
(см. прил. 3, файл \VectorZ\VClasses.pas):
■ TImageGraph.BuildIn(area: TRect) - основный алгоритм построения графовой модели.
В этом алгоритме важное место занимают следующие вспомогательные процедуры.
Процедура обнаружения всех особых точек каркаса, используя однократный
последовательный просмотр изображения каркаса, и анализируя 8-окрестность текущей
точки, предложена в [7,§ 1.4].
Этот метод не только выявляет особую точку, но и определяет ее тип (изолированная,
концевая, точка ветвления или пересечения) на основе вводимого там же числа связности:
Смешанным числом связности точки (i,j) на каркасе (f ij > 0) называется число компонент
связности в 8-окрестности точки (i,j) с выброшенной самой точкой (i,j).
 0 => изолированная точка
 1 => концевая точка
 2 => промежуточная точка

Тогда Nc(i,j) =

 3 => точка ветвления
 4 => точка пересечения.
Можно доказать (см. [7,§ 1.4]), что вычисление Nc(i,j) - достаточно просто, то есть
Nc(i,j) = A(i,j) - B(i,j), где
8
A(i, j) = ∑ f
k =1 k

- количество единиц в 8-окрестности точки (i,j),

8
B(i, j) = ∑ f
f
k =1 k −1 k

- количество двоек единиц в 8-окрестности точки (i,j),

где f k - значения скелетного растра из 8-окрестности точки (i,j), пронумерованные как
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показано на рис. 3.1:
6 7 8
5
1
4 3 2
Рис. 3.1.
Данный метод реализован в системе "ГрафИн/Вектор" в процедуре
■ procedure TImageGraph.SelectNodePointsIn(area: TRect) (см. прил.3, файл
\VectorZ\VClasses.pas).
Процедура построения аппроксимирующей ломаной по линии на каркасе является, по
сути, процедурой растровой интерполяции. Идея эффективного алгоритма ее решения,
дающая заданную точность интерполяции (задаваемую как максимум отклонения точки на
результирующей ломаной), предложена в [7,§ 3.3].
Основная идея восстановления сегмента ломаной от начальной особой точки (будем
обозначать ее startPt) до конечной особой точки (которую обозначим endPt) - движение в
текущем направлении по точкам скелета, и расстановка точек, соответствующих концам
растровых линий, рисуемым алгоритмом Брезенхема, как в следующей процедуре:
Список сегментЛоманой(Point startPt,Point endPt)
{
результат=новый Список;
curPoint=startPt;
stop=false;
while(!stop)
{
nextPt=<сделаем 1 шаг в текущем 8-направлении к
скелетной точке>;
if(<условие существенной точки>)
{
результат.add(nextPt);
}
<
проверка условия окончания:
- текущая точка - конечная; либо
- текущая точка - узловая; либо
- текущая точка - слишком далеко от endPt;
если выполняется хотя бы одно условие, то установка
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stop=true, если конец
>;
}
}.
Критерии существенной скелетной точки - рассмотрены в [7,§ 3.3].
Это - критерии:
1) 8-направление в текущей точке не совпадает с базовым и дополнительным 8направлениями движения (в алгоритме Брезенхема растровой развертки отрезка), которые
определяются на начальных шагах движения от существенной точки;
2) сделано 2 шага подряд в дополнительном направлении (тогда как алгоритм Брезенхема
делает всегда только 1 шаг в доп. направлении);
3) в базовом направлении на сделано число шагов, слишком отличающееся (более чем на
1) от подсчитанного на начальных шагах от существенной точки фиксированного числа;
4) в отклонении от базового числа шагов, являющемся допустимым, замечена регулярная
ошибка (сумма числа отклонений превысила порог).
Трудоемкость данного алгоритма ~ длине скелетной ломаной на растре. Эффективный
способ определения концевой или узловой точки на основе анализа ее 8-окрестности
рассмотрен выше.
На основе этих критериев разработана процедура, восстанавливающая скелетную
ломаную на растре, с заданной погрешностью (относительно отрезков, формируемых 8связным алгоритмом Брезенхема). Данный алгоритм реализован в системе векторизации
"ГрафИн/Вектор" (см. прил.3, файл \VectorZ\VClasses.pas, функция
■

function

TImageGraph.GetEdgeArcFromTo(...):

TVertex

-

то

есть

процедура

расстановки существенных точек на каркасной (скелетной) линии.
Вышеописанный алгоритм строит ГМ каркаса (или скелета), не используя информацию
о толщине исходных линий (и, соответственно, не заполняя атрибут "толщина" ребер графа).
Если это требуется (как правило, это требуется, если векторизатор должен различать линии
на растре, имеющие разную толщину, как изображающие объекты разных классов), то в
общий алгоритм построения ГМ вносятся такие модификации:
1. До начала работы алгоритма пользователь должен разбить все возможные значения
толщины линий на растре (что может быть определено по результатам ДП исходного
изображения) на набор классов толщины, то есть каждому классу толщины необходимо
поставить в соответствие интервал толщины этого класса, причем разные интервалы не
пересекаются и все вместе покрывают все множество допустимых толщин.
2. В алгоритм вводится переменная - текущаяТолщина.
3.

До

начала

восстановления

ломаной

по

скелетной

линии

переменная
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текущаяТолщина устанавливается в значение sij, где (i,j) - первая промежуточная точка
скелета (во избежание влияния значений толщины др. линий).
4. В алгоритм расстановки существенных точек на растровой линии вносится
дополнительное условие того, что текущая точка - существенная:
если значение s

ij

((i,j) - текущая точка) принадлежит другому классу толщины, чем

класс толщины начальной точки текущего отрезка, то текущая точка - существенная. При
этом ребро, соединяющее новую и предыдущую существенные точки, получает значение
толщины, равное среднему значению
sp1 ,..., spk (где p1 , ..., pk - все пройденные скелетные точки от предыдущей до текущей
существенных точек).
Для избежания "измельчения" получаемых отрезков из-за мелких нерегулярностей
толщины возможны два способа сглаживания функции s p как целочисленной функции
s p = S(ind(p)) целого индекса точки h при движении алгоритма по скелетной линии:
1) целочисленная свертка с ненулевым ядром в 3-окрестности на прямой R1), см.,
например, [13,§ 2.27];
2) гистерезисное сглаживание, описанное в [5,§ 9.2].

Таким

образом,

используя вышеописанную вычислительную схему возможно

построение ГМ каркаса или скелета изображения с трудоемкостью ~ M*N.

3.3. Построение расширенной графовой модели

В предыдущем параграфе предполагалось, что исходное бинарное или полутоновое
изображение содержит только линейные или точечные объекты. Это ограничение
необходимо для построения ГМ, так как если на изображении присутствуют большие
закрашенные области, то их графовые модели будут выглядеть некорректно (на взгляд
пользователя) в виде отрезков толстых линий, точек и т.п.
В данном параграфе предлагается простая вычислительная процедура, дающая более
корректный результат, то есть позволяющая представлять в графе изображения модели
закрашенных областей, полученные с заданной точностью.
Назовем расширенной графовой моделью (РГМ) бинарного растра F гиперграф
G = (V,R,P), где
V - множество вершин графа = Vo ∪ Vп;
Vo - как и в ГМ, множество особых точек на скелете изображения F,
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Vп - как и в ГМ, множество промежуточных вершин, соответствующих некоторым
промежуточным точкам на скелете изображения F,
R - множество ребер = {r = (v,w) |v ∈ V, w ∈ V};
P - множество гиперребер =
{p = (( v1 , K , v k ), {( v1 , K , v k )} t
v , K , v ∈ V; v1 , K , v k ∈ V};
g
g k =1 1
k
g
g
i
i
i
i
Такие гиперребра будем также называть полигонами, так как содержательно полигон р
моделирует закрашенную область на исходном растре, граница которой аппроксимируется
многоугольником v1 ,...,v

k

,и имеет ноль или более "дыр" (то есть не принадлежащих

объекту подобластей, задаваемых многоугольниками (vgi1,...,vgik) - многоугольник i-й "дыры".
Пример полигона изображен на рис. 3.2:

Рис. 3.2.
Ясно, что таким образом с заданной точностью корректно может быть описано любое
бинарное растровое изображение.
Рассмотрим общий вид алгоритма, которым может быть получено такое описание.
расширеннаяГрафоваяМодель
(int maxТолщинаЛинии,int minТолщинаОбъекта)
{
Step 1: D = Dt(F);
Step 2: "Очистка" изображения от изображений площадных
объектов:
точкиПолигонов = новый Список;
Просмотр D (П1):

// пусть (i,j) - текущая точка при
// просмотре

{
if(dij >= minТолщинаОбъекта)

// найдена точка (i,j),
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{

// находящаяся внутри объекта
закраска(i,j);
изображения

- выполняется процедура заливки
цветом фона, начиная в точке (i,j),

при этом критерий заливки: заливаются все точки dpq,
для которых dpq >= maxТолщинаЛинии.
точкиПолигонов.add(новая Точка(i,j));
}
}
// обозначим результат шага 2 D'.
Step 3: Построение скелета искусственно приведенного к
линейчатому изображения:
S = St(D');
Step 4: Построение ГМ скелета линейчатого изображения:
G = GM(S);

// используя алгоритм из § 3.2

Step 5: Формирование РГМ:
полигоны = новый Список;
for(точка ∈ точкиПолигонов)

// то есть перебираем элементы

{

// списка точкиПолигонов
// точка - некоторая внутренняя точка полигона, поэтому
// восстановим полигон таким образом:
полигон = сформироватьПолигонВокруг(точка);
полигоны.add(полигон);

}
Step 6: Формирование результата:
XG = (G.V, G.R, полигоны);
}.
Прокомментируем некоторые шаги алгоритма.
Процедура
void заливка(Точка p)
выполняет заливку растра D, по указанному критерию, из точки затравки p. Достаточно
эффективные алгоритмы растровой заливки приведены во многих источниках по машинной
графике, например, в [13,§ 2.24] приведены готовые к применению алгоритмы на
алгоритмическом языке.
Функция
Полингон сформироватьПолигонВокруг(Точка р)
формирует полигон, имеющий внутреннюю точку p=(i,j), например, как на рис. 3.3:
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р

Рис. 3.3.
Простейший способ работы такой процедуры можно формализовать в виде алгоритма:
Полигон сформироватьПолигонВокруг(Точка р)
{
полигон = новый Полигон;
помеченныеВершины = новый Список;
stop = false;
while(!stop)
{
текВершина =
<выбрать ближайшую к p на графе G непомеченную вершину>;
// простейший способ выбора - перебор
связнаяКомпонента = новый Список;
// в этот список будут добавляться все найденные
// последующей процедурой точки
списокТочек =
<обойти на графе замкнутый контур из текВершина в нее же,
каждый раз из всех возможных выбирая самое левое,
относительно предыдущего, направление>;
// этот обход реализуется элементарной процедурой поиска в
// глубину
if(списокТочек = null)
{
// тогда связнаяКомпонента - необходимо вырожденная в набор
// отрезков "дыра", вида, как на рис. 3.4:

72

Рис. 3.4.
полигон.дыры.add(связнаяКомпонента);
}
else // списокТочек - образует замкнутый объект
{
if(pointInsidePolygon(p,списокТочек)) // то есть точка р
// внутри многоугольника, заданного списком точек
// списокТочек
{
полигон.точки = списокТочек;
stop = true;
}
else

// иначе - списокТочек задает некоторую "дыру"

{

// внутри формируемого полигона. В качестве дыры
// берем ее полное описание, заданное в списке
// связнаяКомпонента
полигон.дыры.add(связнаяКомпонента);

}
}
}
// дополнительный просмотр - занесение всех еще не
// обнаруженных "дыр" в список "дыр":
stop = false;
while(!stop)
{
начВершина =
<найти еще не помеченную вершину внутри многоугольника,
задающего границу полигона>;
// простейший вериант такого поиска - перебор вершин графа G
if(начВершина = null) stop = true; // все "дыры" найдены
else
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{
связнаяКомпонента = новый Список; // сюда будут занесены
// все вершины, обнаруженные при обходе
списокТочек =
<обойти на графе замкнутый контур из начВершина в нее же,
каждый раз из всех возможных выбирая самое левое,
относительно предыдущего, направление>;
// этот обход реализуется элементарной процедурой поиска в
// глубину
// найденное при обходе множество вершин представляет
// собой очередную "дыру"
полигон.дыры.add(связнаяКомпонента);
}
}
// стираем все пометки, сделанные на графе:
помеченныеВершины.стеретьПометки();
// результат - полигон:
return полигон;
}.
Таким образом, идея данной процедуры - последовательное выделение компонент
связности, ближайших к точке р, на графе изображения, и занесение их либо в список "дыр",
если они не содержат р, либо, как только найден минимальный (по включению)
многоугольник, содержащий р, формирование результата.
Трудоемкость этого алгоритма ~ числу вершин из V, образующих описание этого
полигона

(при

условии

эффективной

организации

поиска

вершин

графа по их

местоположению на растре).
Трудоемкость общего алгоритма построения РГМ ~ M*N (так как такова
вычислительная сложность алгоритмов ДП, скелетизации и "стирания" внутренних областей
- наиболее трудоемких операций).

Таким образом, с помощью вышеописанной вычислительной схемы возможно
построение РГМ изображения с трудоемкостью ~ M*N.
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3.4. Сборка частичных графовых моделей в единый граф изображения.
Сборка расширенных графовых моделей

Основным недостатком вышеописанных процедур построения графовой модели
(возможно, расширенной - такой общий случай будем обозначать (Р)ГМ) являются
значительные затраты памяти, необходимые для хранения (при работе алгоритмов) растров
Dt(F), St(F). Большинство практических алгоритмов требуют одновременной работы с двумя
растрами формата Dt(F), то есть, если алгоритм

рассчитан на разнородные растры, то

наиболее подходящий формат 1 байт на пиксел. Если, например, размеры исходного растра 10 000 х 10 000, то память, необходимая алгоритму, составит ~ 2 х 10 000 = 200 Мб, что,
учитывая возможности современных рабочих станций, потребует либо значительного
увеличения объема оперативной памяти (которая большую часть времени будет
простаивать), либо сильно увеличит время обработки растров из-за частых сбросов
содержимого ОЗУ в файлы подкачки и обратной загрузки. Поэтому актуальна задача
последовательного построения частей (Р)ГМ изображения, сформированных по некоторому
регулярному разбиению (наиболее простой вариант - прямоугольное, как на рис. 3.5)

∆

∆

Разбиение изображения на прямоугольники с перекрытием. Толщина перекрытия = ∆.
Рис. 3.5.
исходного изображения, и последующего корректного объединения получаемых частей
(Р)ГМ, то есть объединения, дающего минимально возможные различия с (Р)ГМ,
построенной по целому изображению.
Это практически не увеличит оценку трудоемкости алгоритмов, в то время как
скорость работы для пользователя возрастет за счет значительного сокращения числа
обращений к диску и, кроме того, значительно сократятся требования к объему ОЗУ, что
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избавит пользователя от отказов системы по причине нехватки памяти.
Рассмотрим основные подзадачи, которые необходимо решить для "сшивки" соседних
прямоугольных участков (Р)ГМ.
1. Необходимость области наложения и минимизация ее толщины.
Если исходный растр разделен на два прямоугольника без наложения, то процедура
скелетизации искусственно создаст разрывы линий скелета, пересекающих границу между
прямоугольниками, которые будут неразличимы с ранее присутствовавшими на растре
разрывами, например, как изображено
на рис. 3.6:

"Естественный"
разрыв

Разрыв

Рис. 3.6.
Кроме создания искусственных разрывов, возможно также удвоение линий:

Удвоение

Рис. 3.7.
Общая причина таких дефектов - локальные искажения скелета в приграничной
области, причем для линии равномерной толщины область локальных искажений наступает
при расстоянии от линии "отреза" на величину толщины линии. Поэтому необходимым
эмпирическим условием для корректной сшивки прямоугольных листов ГМ является
наличие области наложения, толщиной, равной удвоенной толщине самой толстой линии,
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пересекающей границу. Это значение легко определяется как максимум D ={dij} вдоль линии
сшивки (см.рис 3.8):

d
d

Рис. 3.8.
2. Необходимость отождествления отрезков и точек (то есть вершин и ребер),
принадлежащих разным частям ГМ, как моделей одной и той же скелетной линии
(необходимость отождествления возникает из-за наложения).
При этом возможны следующие случаи отождествления:
1) Простое пересечение скелетной линии линией склейки, при этом части графовой
модели, подлежащие отождествлению, имеют вид как на рис. 3.9:

Рис. 3.9.
2) Попадание линии (без выхода на другую часть растра) граничную область - имеет
вид:
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Рис. 3.10.
3) Попадание мелких циклических объектов в граничную область - имеет вид:

Рис. 3.11.
4) Всевозможные комбинации и усложнения вышеописанных случаев.
5) Дополнительная задача при формировании РГМ - склейка полигонов на соседних
частях РГМ. Очевидный метод решения - установление соответствия между полигонами по
соответствию ребер ГМ, задающих их границы, как показано на рис. 3.12:

Рис. 3.12.
В заключение отметим, что одним из достоинств формирования (Р)ГМ изображения из
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регулярных (прямоугольных) частей является возможность эффективной, для задач поиска
на ГМ, организации данных, то есть множество вершин ГМ хранится в структурах данных,
каждая из которых соответствует одному прямоугольнику исходного разбиения (такой
структурой может быть упорядоченный по координатам список (массив) вершин или Dдерево). В этом случае поиск вершины ГМ - одна из частых операций с ГМ в задачах
векторизации - состоит из двух этапов:
1. Определение (по координатам исходной точки) прямоугольника разбиения ГМ, где
содержится искомая вершина;
2. Поиск вершины (одним из эффективных алгоритмов) в структуре, хранящей все
вершины

данного

прямоугольника.

При

этом,

если

распределение

вершин

по

прямоугольникам в основном - равномерно, то трудоемкость поиска вершины можно
ограничить неким значением (времени или числа операций), задав некий фиксированный
размер прямоугольника разбиения. При этом оптимальный по быстродействию способ
задания - по критерию пользователя, то есть задание такого размера, который бы
обеспечивал среднее время поиска не более заданной величины. Несмотря на растущие
пропорционально площади обрабатываемого растра затраты по памяти, этот способ дает не
деградирующую трудоемкость поиска вершин на сверхбольших растрах.
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4. ПРОЦЕДУРЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЕКТОРИЗАЦИИ

Все процедуры автоматизации векторизации, рассматриваемые в данном разделе,
относятся к одному из двух классов:
1) процедуры аппроксимации геометрии объектов по графовой модели изображения,
возможно, расширенной, - то есть процедуры векторизации, не использующие исходный
растр, а работающие только с (расширенной) графовой моделью;
2) процедуры векторизации на не преобразованном растре - то есть процедуры растрового
поиска, без использования каких-либо дополнительных моделей растра.
Все методы, описываемые в данном разделе, предполагают анализ только бинарных
растров. Способы расширения области применения этих методов на цветные растры будут
рассмотрены в разделе 5.

4.1. Коррекция ввода

В данном параграфе рассматривается задача сноса указываемых пользователем точек
на центральную точку растрового объекта (коррекция ввода точек). Формально - это задача:
по имеющейся исходной точке, указанной пользователем, и растровому изображению (или
его РГМ) найти ближайшую центральную точку растрового объекта.
Рассмотрим оцифровку различных типов объектов, используя процедуры растрового
поиска.
1. Точечные объекты. Если объект на растре изображен точкой, то процедура сноса
аналогична процедуре поиска ближайшей к исходной средней точки растровой линии,
рассматриваемой в п.2.
2. Линейные объекты. Для поиска ближайшей средней точки на растровой линии
предложен алгоритм.
Точка сносНаЛинию(Точка aPoint)
{
Step 1: Выбор базового направления поиска:
предположим, что pixel[curPoint]=0 - точка фона.
(Если это не так, то в алгоритм вносятся очевидные
модификации). В остальном Step 1 идентичен шагу Step 1
определения baseDir - минимального направления сноса на
скелетную точку
границе объекта.

(§ 2.2, п.1), получаем точку snapPoint на
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Step 2: Определяем ширину объекта:
это 8-расстояние от точки snapPoint до первой фоновой точки
в направлении baseDir, получаем rasterWidth (используя
модификацию алгоритма Брезенхема растровой развертки
8-линии).
Step 3: результат = сдвиг точки: snapPoint в направлении:
baseDir на расстояние: rasterWidth / 2.
}.
В

данном

перпендикулярного

алгоритме
ближайшей

основное
линии

на

место

занимает

растре.

Это

-

выбор

направления,

итеративный

алгоритм

последовательных уточнений направления, который имеет вид:
Точка ближайшаяТочкаОбъекта(Точка aPoint)
{
Step 1: Определение начального напраления:
От исходной точки (aPoint) ищутся в прямоугольной окрестности
(радиуса R) точки скелетной линии, по 8-направлениям
(изображенным на рис. 4.1):

6
5
4

7
i,j
3

8
1
2

Рис. 4.1.

Из данных точек выбирается наиболее близкая (используя
8-расстояние).
Направление на нее считается базовым: baseDir,
направление до точки скелета: baseLen,
левое и правое направления от него: ltDir, rtDir,
длина до точек скелета: ltLen, rtLen.
(Будем представлять направления 2D-векторами, направленными
из
центра на границу квадратной окрестности (радиуса R)).
Step 2: Уточнение базового направления:
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stop=false;
while(!stop)
{
nextLtDir =

ltDir + baseDir
;
2

nextRtDir =

rtDir + baseDir
;
2

Вычисляем расстояния от aPoint до точек скелета по
направлениям nextLtDir, nextRtDir: nextLtLen, nextRtLen.
(например, используя модификацию с getpixel вместо
putpixel алгоритма растровой развертки 8-связного отрезка
Брезенхема)
Замечание: при сканировании необходимо использовать линию
толщины 2, или алгоритм Брезенхема развертки 4-связного
отрезка, так как иначе возможно "пройти мимо" 8-связной
скелетной линии.
Выбор нового направления:
if(baseLen>ltLen && baseLen>rtLen)
{
ltDir=nextLtDir; rtDir=nextRtDir;
}
else
{
if(ltLen>rtLen)
{
ltDir - не изменяется;
rtDir=baseDir;
baseDir=nextLtDir;
}
else // rtLen<=ltLen
{
rtDir - не изменяется;
ltDir=baseDir;
baseDir=nextRtDir;
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}
}
if(<достигнута достаточная точность>)
{
stop=true;
}
if(abs(ltLen-rtLen)<точность_длины>)
{
stop=true;
}
}
Step 3: результат: baseDir, точка на расстоянии baseLen от
aPoint в этом направлении.
}.
Трудоемкость этого алгоритма ~ R*(точность представления направления), где R максимальный радиус поиска.
Этот алгоритм используется для коррекции пользовательского ввода в системе
векторизации "ГрафИн/Вектор", где он реализован в функции
■ function TVectorizer.SnapPointTo(aPoint: TRasterPoint; anImageLayer: TImageLayer):
TRasterPoint (см. прил. 3, файл \VectorZ\VectorZs.pas).
3. Площадные объекты. На бинарных растрах площадные объекты чаще всего
представляются контурными линиями или заштрихованными областями. В случае
контурных рисунков реализация сноса на граничную точку аналогична реализации в
предыдущем пункте (то есть задача сводится к поиску ближайшей средней точки на
растровой линии); в случае штриховых объектов простого алгоритма нахождения границы
предложить не удается. Если площадной объект изображен на растре заливкой, то задача
коррекции ввода точки на границе такого объекта решается алгоритмом последовательных
уточнений направления (см. п. 2), при этом результат - точка - алгоритма последовательных
уточнений направления не преобразуется к серединной точке объекта.

Перейдем к процедурам коррекции ввода различных типов объектов по (Р)ГМ
изображения. Будем в дальнейшем (на протяжении данной главы) обозначать, графовую
модель (или просто граф) изображения - G.
1. Точечные объекты. Если исходный объект изображается точкой, то поиск ее центра
сводится к задаче поиска вершины графа G, ближайшей к исходной точке p. Кроме того, так
как в ГМ каждый объект имеет атрибут - толщину исходной растровой линии, то среди
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ближайших точек возможен выбор наиболее "похожей" по толщине.
Очевидно, что простейшее решение данной задачи - линейный перебор всех вершин
графа и выбор ближайшей изолированной - не подходит для реальных задач из-за большой
мощности множества вершин, поэтому требуются более эффективные способы организации
данных.
Рассмотрим два из возможных способов:
1) Упорядоченный покоординатной иерархической сортировкой список вершин.
Предположим, что все вершины упорядочены по возрастанию координаты y (а
имеющие совпадающие y - по возрастанию х).
Тогда задача поиска ближайшей вершины к указанной точке p=(x0, y0) на расстоянии не
более L решается таким образом:
Vertex selectNearestVertexTo(Point aPoint)
{
minPoint = aPoint - (L,L);
maxPoint = aPoint + (L,L);
vertexList = selectVerticesInBox(minPoint, maxPoint);
return vertexList.selectNearestTo(aPoint);
}.
Как видно, основная процедура - формирование списка вершин, попавших в
прямоугольник между точками minPoint и maxPoint:
VertexList selectVerticesInBox(Point minPoint, Point maxPoint)
{
result = new VertexList;
minInd = G.V.getIndexBefore(minPoint);
maxInd = G.V.getIndexAfter(maxPoint);
for(i=minInd; i<=maxInd; i++)
{
if(G.V[i].inside(minPoint, maxPoint)
result.add(G.V[i]);
}
}.
Здесь функции
int getIndexBefore(Point aPoint),
int getIndexAfter(Point aPoint) алгоритмы дихотомического поиска в упорядоченном массиве, за время ~ log n (n - длина
массива вершин), определяющие индекс в массиве, где должна находиться точка с
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указанными координатами.
В результате - определяется подмассив вершин, находящихся в такой области (см. рис.
4.2):

(i,j)

Рис. 4.2.
При равномерном распределении вершин на плоскости размер этого подмассива ~ n (n
- число вершин во всем графе G), что и определяет трудоемкость всего алгоритма.
Данный

набор

процедур

поиска

точек

реализован

в

системе

векторизации

"ГрафИн/Вектор" в методах объекта-"векторизатора" shape-файла TVectorizer:
■ function selectVerticesAround(aPoint: TRasterPoint; radius: integer): TVertexList;
и других методах:
■ function TVertexList.getIndexAfter(aPoint: TPoint): integer;
■ function TVertexList.getIndexBefore(aPoint: TPoint): integer.
(см. прил. 3, файл \VectorZ\VClasses.pas).
2) Использование 2D-дерева для хранения вершин. Эта структура данных предложена в
[11,§ 2.3.2]. В этом случае все множество вершин графа хранится в дереве, ветви которого ссылки на поддеревья или листья.
На каждом уровне все множество вершин, соответствующих ему, разбивается на две
примерно равные части (разность между которыми - 0 или 1 вершина), разделение вершин по порогу: линии x=c или y=c. Чередование видов разделения (x=c или y=c) - попеременное,
при спуске по уровням дерева. Лист 2D-дерева - ссылка на единственную вершину.
Как доказывается в [11,§ 2.3.2], трудоемкость поиска в среднем набора вершин в такой
структуре ~ log n, где n - количество всех хранимых вершин), поэтому такая организация
данных является достаточно эффективной для задач поиска на ГМ.
2. Линейные объекты. Здесь задача коррекции ввода трансформируется в задачу выбора
ближайшей из возможных, находящихся на некотором расстоянии L, точки на ребре графа G
(или, возможно, точки, соответствующей вершине графа G, если она окажется ближайшей).
Таким образом, задачу можно решить в два этапа:
1) Нахождение вершины v ∈ Vo ∪ Vп, ближайшей к исходной точке р (эта задача
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решается методами, описанными в п. 1));
2) Нахождение ребра r ∈ R, такого, что на нем есть точка p - пересечение r и
перпендикуляра (pr, p)

к r - ближайшая из всех возможных таких точек. С помощью

структуры данных типа R-дерева за время ~ log n может быть решена задача определения
списка ребер, пересекающих (или возможно, пересекающих) заданный прямоугольник
(p-(L,L),p+(L,L)).
Результат всей процедуры - выбор ближайшей из точек pr ,pv к исходной точке p.
Таким образом, трудоемкость всего алгоритма коррекции ввода по ГМ ~
log n + log m (где n - число вершин = |V|, m - число ребер = |R| графовой модели
изображения).
3. Площадные объекты. Общая задача здесь принимает один из трех видов в
зависимости от способа изображения ("стиля") площадного объекта:
1) Изображение контура объекта линией. Для коррекции ввода граничных точек такого
объекта применим алгоритм поиска ближайшей точки на ГМ, изложенный в п. 2;
2) Изображение объекта заливкой. В этом случае граница объекта соответствует
изображению границы этого объекта как связного множества объектных точек на растре (см.
§ 2.3.2), а на практике поиск ближайшей точки на границе сводится к поиске ближайшей
точки на РГМ изображения (рассматривая только вершины и ребра, описывающие границы
полигонов (о представлении полигонов в РГМ см. § 3.3)).
Поэтому решение этой задачи тоже сводится к алгоритму поиска ближайшей точки на
подграфе РГМ.
3) Если объект - изображен штриховкой (или в общем случае, какой-то структурной
текстурой), то простого алгоритма, без решения простых задач распознавания, для задачи
коррекции ввода точек на границе этого объекта, предложить не удается.
В заключение сравним эффективность и робастность процедур поиска на растре и
поиска на (Р)ГМ, корректирующих ввод точек.
Ясно, что, так как трудоемкость процедур поиска на растре ~ радиусу окрестности
поиска, то для фиксированного радиуса эта величина будет константой, что эффективно.
Однако, достоинством процедур поиска на (Р)ГМ является большая настраиваемость.
Например, множество возможных точек результата можно сузить, используя "стиль"
искомой точки, например:
1) Стиль точки - любая. В этом случае в качестве результата поиска может быть
выбрана любая точка графа.
2) Стиль точки - узловая (или, напротив, промежуточная). Это влечет сужение области
поиска до множества только особых точек графа (Vo), имеющих валентность не равную 2,
например, так представляются на ГМ образы узлов инженерных коммуникаций. Или, в
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противном случае, ограничивает область поиска множеством промежуточных точек графа
(Vп) и множеством точек на дугах графа (R).
3) Стиль точки - "наиболее похожая". В этом случае множество точек, среди которых
ведется поиск, не сужается, но затем из набора полученных правдоподобных точек точка
результата выбирается на основе результата работы простейшей процедуры распознавания.
Пример таких точек объект-"стрелочный перевод", изображаемый на топографических
планах железнодорожных узлов как показано на рис 4.3:

Рис. 4.3.
Проблему быстрого поиска вершин и ребер на ГМ больших растров можно решить,
используя принцип логического разбиения ГМ регулярной сеткой, с возможностью поиска
точки, перебирая только вершины и ребра, находящиеся в текущей ячейке регулярной сетки
(текущая ячейка - ячейка, в которую попала исходная точка). Способ такого представления
РГМ кратко изложен в § 3.4.

4.2. Аппроксимация объектов

В этом параграфе рассмотрим задачи интерполяции растровых линейных объектов
ломаными, получаемыми в результате анализа растра или ГМ изображения. Поэтому эти две
формулировки исходной задачи будем называть задачей растровой интерполяции
линейных объектов и интерполяции линейных объектов по ГМ, или, упрощая, графовой
интерполяции линейных объектов. Задача интерполяции границ площадных объектов во
многих случаях решается рассматриваемыми в этом параграфе методами, с основным
отличием - вместо восстановления средней линии объекта восстанавливается его граница (то
есть линия, разделяющая объектные и фоновые точки).
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4.2.1. Растровая интерполяция линейных объектов

Окончательно формализуем задачу растровой интерполяции линейного объекта таким
образом: заданы две точки на растре, соответствующие (возможно, с некоторой
погрешностью) начальной и конечной точкам линии на растре, которые в дальнейшем будем
обозначать

startPt

и

endPt.

Необходимо

построить

ломаную,

аппроксимирующую

изображенную на растре линию так, чтобы начальная и конечная точки ее являлись точками
на

средней

линии

рассматриваемого

растрового

объекта,

а

внутренние

точки

интерполировали среднюю линию объекта с заданной (или, хотя бы, с некоторой)
точностью.
Для решения этой задачи на бинарных растрах могут быть применены 3 метода,
требующие

параметр

интерполяционной

-

задачи,

начальное

направление

выбирается

как

движения,

вектор

которое,

(endPt-startPt),

в

случае

в

случае

экстраполяционной задачи необходимо указать точку (secPt), задающую начальное
направление: (secPt-startPt). Всюду при рассмотрении методов будем предполагать, что до
начала работы алгоритма выполнен снос startPt на центр линии на растре.

1. Метод максимальных направлений

Идея его состоит в последовательном движении от начальной к конечной точке
интерполируемой ломаной, с расстановкой точек ломаной в местах изменения наиболее
перспективного направления. Направление называется наиболее перспективным (или
максимальным), если движение по нему дает наибольшую длину прямой, не выходящей за
пределы изображения линии на растре, При этом при движении вдоль максимального
направления возможна расстановка дополнительных интерполируемых точек, либо,
наоборот, по окончании интерполяции возможна генерализация полученной ломаной.
На данной идее основан предлагаемый ниже алгоритм:
Список растроваяИнтерполяция(startPt,endPt)
{
curPt=startPt; baseDir=endPt-startPt;
// цикл - по точкам ломаной:
stop=false;
while(!stop)
{
Step 1:

основываясь на направлении baseDir, ищем

максимальное направление из текущей точки, как
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максимальное направление из текущей точки (curPt), но не
попадающее в сектор AHG (см. рис. 4.4):

B

C

A
D
45°

baseDir
H

45°
E
G

F

Рис. 4.4.
(используя итеративную процедуру, аналогичную поиску
минимального направления из предыдущего пункта, с запретом
поиска в секторе AHG.
Step 2: так как известно максимальное направление и длина
шага: maxDir, maxLen, делаем шаг в данном направлении:
nextPoint=curPt.shiftOn(maxDir,maxLen);
где
nextPoint = aPoint +

aDir
*aLen,
||aDir||

Step 3: проверка окончания:
truncPt=projectOn(endPt,(curPt,nextPoint),maxSnapDist);
if(truncPt!=null)
{
internalList=getInternalList(curPt,truncPt);
result.appendFrom(internalList);
stop=true;
}

89

else
{
if(curPt.nearTo(endPt))
{
stop=true;
}
else
{
internalList=getInternalList(curPt,maxDir,maxLen);
(функция getInternalList(aPoint,aDir,aLen) возвращает список точек, поставленных около отрезка
(aPoint,nextPoint) в точках локально максимального отклонения границы растрового объекта
от отрезка (aPоint,nextPoint).
Поясняет работу этой функции рис. 4.5:

Точки, добавляемые в списке getInternalList(…)
aPoint

nextPoint

Рис. 4.5.
Работа этой функции основана на алгоритме
Брезенхема растровой развертки отрезка
(aPoint,nextPoint), с дополнительной разверткой по
ширине (по перпендикулярным направлениям влево и
вправо).
}
}
// здесь - дополнительные проверки по критерию удаления
// от начальной точки.
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} // конец цикла
}.
Основные свойства данного алгоритма:
а) Трудоемкость ~ числу объектных точек на растровой линии от startPt до endPt.
б) Алгоритм устойчиво работает на растровых линиях толщиной 2, 3 и более (чем
больше, тем устойчивее), но без разрывов и ветвлений.
в) Естественный параметр - критерий постановки точки в процедуре getInternalList(...)
позволяет управлять генерализацией в незначительных пределах.
г) Наличие пересечений, ответвлений на растровой линии зачастую приводит к
движению алгоритма по ложным ветвям растрового объекта. Это объясняется локальностью
принятия решения о выборе направления.
д) Наличие разрывов на растровой линии приводит к остановке алгоритма с признаком
ошибки (типа "ломаная восстановлена частично"), поэтому этот алгоритм требует
дополнительных процедур преодоления разрывов растровой линии.
Данный метод реализован в системе векторизации "ГрафИн/Вектор" в функции
■ function TVectorizer.rawBuildArcTo(aDirPoint: TFlatPoint; anEndPoint: TFlatPoint):
TFlatPointList (см. прил. 3, файл \VectorZ\VectorZs.pas).

2. Метод перпендикулярных направлений

Он основан на поточечном восстановлении средней линии объекта, когда точки
выбираются как середины перпендикуляров к границам линейного объекта (Заметим: объект
должен иметь некоторую не равную 0 ширину), проводимых с некоторым шагом (расстояние
между точками пересечения их с границей объекта). Так как непосредственная реализация
этой идеи достаточно сложна, то используется более эффективная приближенная схема:
- вместо перпендикуляров к границам объекта используется одно из 8 простейших
направлений, показанных на рис. 4.6,

6
5
4

7
i,j
3

8
1
2

Рис. 4.6.
наиболее близкое к перпендикулярному к границе объекта в текущей точке,
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- в качестве шага используется длина отрезка от точки пересечения текущего
"перпендикуляра" с одной границей до точки пересечения строгого перпендикуляра к
текущему с другой границей линейного объекта, как изображено на рис. 4.7:

x x

x

x

x

x

x

Рис. 4.7.
Таким образом, основой данного метода являются простые итеративные процедуры,
при этом получаемые точки отстоят друг от друга на расстоянии, примерно равном ширине
объекта на растре, поэтому необходима последующая генерализация полученной ломаной.
На основе этой идеи была предложена итеративная процедура, которая в простейшем
случае имеет вид:
Список растроваяИнтерполяция(Point startPt,Point endPt)
{
baseDir=get8Dir(endPt-startPt); // базовое 8-направление
ltDir=getLtDir(curDir); // левое, относительно него
rtDir=getRtDir(curDir); // правое, относительно него
<
выбираем начальное направление сканирования из ltDir,rtDir,
baseDir, определяя ltPoint, rtPoint, basePoint максимально возможные точки от startPt в соответсвующих
направлениях, расстояния до которых: ltLen, rtLen, baseLen,
получая:
curDir, nextPt, curLen; curPt=aPoint.
>
stop=false;
while(!stop)
{
if(curLen > 3*adaptiveWidth)
{
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<изменяем базовое направление на ltDir или rtDir>
}
else
{
// добавляем в результат среднюю точку:
addPt=shiftOn(curPt,curLen/2);
result.add(addPt);
// делаем шаг в направлении curDir:
curPt=nextPt;
// определяем новое направление:
perpDir=getPerpDir(curDir);
revDir=getRevDir(curDir);
perpPoint=doStepCnt(curPt,perpDir,perpLen);
revPoint=doStepCnt(curPt,perpDir,perpLen);
if(perpLen==0 && revLen==0)
{
stop=true;
}
else
{
if(perpLen>revLen)
{
baseDir=perpDir; baseLen=perpLen;
nextPt=perpPt;
}
else
{
baseDir=perpDir; baseLen=perpLen;
nextPt=perpPt;
}
}
}
}
}.
По смыслу это - простой скан, движущийся по перпендикулярным 8-направлениям,
иногда изменяя их на 450, добавляющий в результат средние точки отрезков (см. рис. 4.8):
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Рис. 4.8.
Кроме того, в данной процедуре необходимо предусмотреть также:
- проверку разворота скана в тупиковых точках (ситуация разворота - на рис 4.9)

Рис. 4.9.

- вычисление rasterWidth, как высоты треугольника (в большинстве случаев прямоугольного, образованного точками prevPt, curPt, nextPt (см. рис. 4.10)), опущенной из
вершины curPt.

curPt
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nextPt
prevPt

Рис. 4.10.

Этот алгоритм обладает свойствами:
а) трудоемкость ∼ длине средней линии растровой линии от точки startPt до endPt;
б) алгоритм устойчиво работает при ширине растровой линии >= 3 пиксела, имеющей
достаточно ровные границы;
в) расстояние между точками, добавляемыми в результат, примерно равно ширине
растровой линии, поэтому необходима одновременная генерализация получаемой ломаной;
г) существует очевидная модификация алгоритма с двумя сканами, начинающими
движение из начальной точки по двум перпендикулярным направлениям (см. рис. 4.11):
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Рис. 4.11.

При использовании двух сканов в результат добавляется одна, общая средняя точка.
Основное достоинство этой процедуры - большая точность (эксперименты показали, что
один скан может выдавать точки, близко расположенные к границе).
д) Эксперименты показывают, что этот метод еще более неустойчив к появлению
пересечений, ветвлений на рассматриваемых алгоритмом растровых объектах, то есть часто
выбирается ложное направление движение. Это также обусловлено локальностью выбора
направления в текущей точке.
Этот алгоритм реализован в системе векторизации "ГрафИн/Вектор", в функции
■

function

TVectorizer.rawScanTo(aDirPoint:

TFlatPoint;

anEndPoint:

TFlatPoint):
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TFlatPointList, исходный текст которой находится в прил.3, в файле \VectorZ\VectorZs.pas.

3. Метод построения средней линии объекта по интерполяции границ объекта
ломаными

Этот метод основан на построении интерполирующей ломаной в "коридоре",
образованном ломаными, восстанавливающими границы объекта. Для восстановления дуг
левой и правой границ линейного объекта можно использовать как процедуры метода
перпендикулярных (с одновременной генерализацией), так и процедуру восстановления
отрезков по растру, обратную алгоритму Брезенхема растровой развертки отрезка, также с
одновременной генерализацией. При этом имеется возможность контроля ширины линии на
растре, а также точек ветвления и пересечения (например, по критерию существования
разрыва при движении вдоль соседней границы, но в направлении, параллельном текущей
границе). Поясняет эту идею рис. 4.12:

Область разрыва

Рис. 4.12.
Алгоритмически этот метод реализуется так: по текущей точке startPt определяем 2
точки ltCurPt, rtCurPt - находящиеся на левой и правой границах (по направлению к endPt)
линии на растре, например, таким образом:
Step 1: процедурой сноса на растр (в данном случае - на границу)
определяется ближайшая граничная точка -> ltCurPt.
Step 2: rtCurPt находится как граничная точка в направлении (startPt-ltCurPt).
Запускается процедура параллельного поиска существенных точек для левой и правой
границ объекта, в результате которой получим 2 ломаных, образующие "коридор", внутри
которого некоторым наилучшим образом должна быть построена ломаная, соответствующая
средней линии объекта.
Процедура поиска существенных точек такова, что, восстанавливая левую границу,
алгоритм движется по ней, оставляя объектные точки справа, и оставляет объектные точки
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слева, двигаясь по правой границе (Это - основная модификация, по сравнению с обычным
алгоритмом расстановки существенных точек на растровой линии).
Так как этот метод на данный момент не реализован в системе "ГрафИн/Вектор", то
ограничимся лишь этим кратким изложением идеи метода, иллюстрирует которую - рис.
4.13.
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Рис. 4.13.
Основные свойства этого алгоритма:
а) Эффективность. Трудоемкость его ~ сумме длин левой и правой границ линейного
объекта, от точки startPt до endPt, что (на линейных объектах с примерно постоянной
толщиной) примерно равно двум длинам средней линии рассматриваемого объекта.
б) Простота реализации контроля исключительных ситуаций (ветвлений, пересечений,
тупиков):
• Тупик: движение по границам сходится в одной точке, дальнейшее движение - не
параллельно;
• Точка пересечения и ветвления:
- увеличение ширины объекта и
- существование разрыва в объектных точках, при движении от текущей точки на
левой границе по направлению, параллельному движению по правой границе (или наоборот)
- см. рис. 4.12.
г) возможность вычисления и контроля толщины линиию как высоты в треугольниках,
образованных тройками граничных точек (см. рис. 4.14):
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Рис. 4.14.
Поэтому на базе этого алгоритма возможно построение эффективных устойчивых
процедур полуавтоматической векторизации на бинарных растрах.

4.2.2. Интерполяция линейных объектов по графовой модели

Будем решить задачу интерполяции линейных объектов по ГМ изображения в такой
формулировке: по уже построенной графовой модели (возможно, расширенной) и заданным
пользователем двум точкам, обозначающим (с некоторой погрешностью) начальную и
конечную точки искомой ломаной, необходимо построить ломаную, аппроксимирующую
среднюю линию изображенной на растре линии. В общем случае ограничений на
расстановку внутренних точек ломаной не накладывается, однако, как было отмечено в § 3.2,
алгоритм построения ГМ допускает представление линий на растре с заданной точностью, в
том числе до одного пиксела, поэтому можно считать достаточным подбор в качестве
внутренних точек ломаной подмножество вершин ГМ изображения, так как получаемая при
этом точность аппроксимации равна точности аппроксимации изображения его графовой
моделью (то есть задается отклонением на величину 1 пиксел и более).
В большинстве практических случаев такая точность является даже избыточной,
поэтому необходима последующая генерализация полученной ломаной (подробнее о
подзадаче генерализации см. § 4.5).
Все предложенные в данном параграфе алгоритмы решают задачу графовой
интерполяции:
предполагается, что начальная точка (в дальнейшем будем обозначать ее startPt)
получена в результате сноса точки, указанной пользователем, на графовую модель (одним из
алгоритмов, изложенных в § 4.1), то есть соответствует вершине графа или некоторой точке
на ребре графа. Предположим, также, что информация о соответствии startPt вершине или
ребру графа сохранена.
Для упрощения дальнейшего изложения дадим формальные определения точек на
графе:
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Пусть G = (V,R) - графовая модель. Тогда:
v-точка (точка на вершине) - ассоциация (p,v), где v - некоторая вершина графа G, p точка, имеющая те же координаты на растре, что и v;
r-точка (точка на ребре) - ассоциация (p,r), где r - некоторое ребро = (v,w) графа G (r ∈
R), р - точка, имеющая координаты где-то на отрезке, соответствующем изображению ребра
r на растре;
j-точка (точка на связке вершин) - ассоциация (p,v,w), где v,w некоторые вершины
графа G, не связанные ребром, р - точка, имеющая координаты где-то на отрезке,
соединяющем вершины v,w.
Под g-точкой будем понимать любой вид точки на графе: v-,r- или j-точку.
С учетом этих определений результат работы рассматриваемых алгоритмов графовой
интерполяции формально выглядит как
(startPt, (v1 ,..., vn), stopPt),
где:
startPt - известная до начала работы алгоритма v- или r-точка (хотя можно
рассматривать

g-точку

в

качестве

startPt),

которая

является

начальной

точкой

результирующей ломаной;
v1 ,...,vn - последовательность вершин графа G, образующих упорядоченный набор
внутренних точек результирующей ломаной;
stopPt - полученная при работе алгоритма g-точка, являющаяся "оптимальной ближайшей"
точкой на графе к исходной конечной точке endPt. "Оптимальная ближайшая" точка
означает, что stopPt - находится на оптимальном (по результату работы алгоритма) ребре,
вершине или связке графа, и является ближайшей точкой на этом ребре или связке, к endPt.
Эта точка задает конечную точку ломаной.
Необходимость представления задачи в таком виде происходит от способа
использования

алгоритмов

при

интерполяции

линейных

объектов

(полилиний)

в

векторизаторе.
При оцифровке объекта - полилинии пользователь последовательно указывает на
растре несколько точек, являющихся базовыми для алгоритма, который интерполирует
отрезки между парами последовательно указанных точек по графовой модели, как показано
на рис. 4.15:
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Точки, указанные
пользователем

Результат
интерполяции

(•) - указаны g-точки: первая - получена в результате коррекции ввода, остальные "оптимальные ближайшие" к базовым.
Рис. 4.15.
Как видно, конечная g-точка предыдущего интерполированного сегмента полилинии
является начальной g-точкой для интерполяции следующего. Перейдем к рассмотрению
практических алгоритмов.

1. Метод максимальных направлений на графе

Идея этого метода состоит в последовательном движении от начальной к конечной
точкам интерполируемой ломаной, переходя по вершинам графа; при этом для каждого
перехода выбирается вершина, связанная ребром с текущей, направление на которую из
текущей точки наиболее близко к направлению на конечную точку (такое направление в
контексте данного метода будем называть максимальным). Очевидно, что для избежания
движения по явно бесперспективным направлениям, следует ввести максимальный угол
ограничения поиска, отсчитываемый от направления на предыдущую вершину (см. рис.
4.16):
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Точки, попавшие в сектор ABC (α - максимальный угол ограничения), не рассматриваются.
A

Текущая

α
α

B
Предыдущая

Следующая

C
Рис. 4.16.

Если ни одной вершины, в которую можно перейти, нет, то текущая точка - точка
обрыва линии на растре. В этом случае можно сформировать (методами, рассмотренными в §
4.1) множество всех вершин графа G, не связанных с текущей, и отстоящих от нее на
расстояние не более L (L - параметр, задающий максимальное расстояние поиска
продолжения линии при разрыве, то есть максимальную длину разрыва), и выбрать из них
наиболее правдоподобную вершину.
Чтобы избежать движения по бесперспективным направлениям в этом случае, следует
ввести

максимально

возможный

угол

продолжения

движения,

отсчитываемый

от

направления, равного предыдущему (см. рис. 4.17):

D

Предыдущая
точка

Текущая
точка

β
β

E
Предыдущее
направление
F

Точки, не попавшие в сектор DEF, не рассматриваются.
Рис. 4.17.
Эксперименты с реализацией данного метода показали, что при работе с не очень
качественными растрами (имеющими много разрывов линий, нечеткие контуры объектов и
т.п.) улучшения результатов работы алгоритма можно добиться, если максимально
правдоподобное направление (по логической связке вершин) будет выбираться, даже если
имеется возможное направление по ребру графовой модели. Такое направление (по связке
вершин) в приведенном ниже практическом алгоритме называется конкурирующим.
Далее для упрощения алгоритмов, в описаниях алгоритмов будем

101

использовать термины:
j-связка - логическая связка вершин v,w, не соединенных ребром;
rj-ребро - либо обычное ребро графа G (v,w) , либо j-связка вершин v,w;
g-точки на графе в алгоритмах будут задаваться классами:
g-точка - TGraphPt;
v-точка - TVPoint;
r-точка - TRPoint;
j-точка - TJPoint.
Критерий окончания движения - расстояние от текущей точки, ребра или j-связки до
конечной точки не более D (максимальное расстояние сноса точки на растровый объект).
Алгоритм метода максимальных направлений на графе выглядит так:
Список buildArcTo(Point dirPt,Point endPt)
{
// если dirPt!=0, то она задает ограничение первоначального
// выбора направления
// Предполагаем, что startPt!=null - g-точка начала движения
result = новый Список;
Step 1: Проверка на достижимость по текущему ребру:
if(startPt is TJPoint || startPt is TRPoint)
{
// определим вершины начала и конца rj-ребра, на котором
// находится startPt:
srcVertex = srcVertexOf(startPt);
dstVertex = dstVertexOf(startPt);
if(<точка endPt - на расстоянии не более D от rj-ребра
(srcVertex,dstVertex)>)
{
// находим проекцию точки endPt на отрезок
// (srcVertex,dstVertex)
stopPt = projectOn(endPt,srcVertex,dstVertex);
result.add(stopPt);
return result;
}
// иначе - в результат добавляется начальная вершина:
addStartVertex = true;
}
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else addStartVertex = false; // вершину, соответствующую
// v-точке, не добавляем в результат
// из возможных двух вершин выбирается оптимальная:
startVertex = getStartVertexFromTo(startPt, dirPt, endPt);
if(addStartVertex) result.add(startVertex);

Step 2: Цикл перехода по rj-связкам:
curVertex = startVertex;
prevVertex = getPrevVertexFromTo(startPt, dirPt, endPt);
stop = false;
first = true;
while(!stop)
{
if(расстояние(curVertex, endPt)<D)
stop = true;
else
{
// находим следующую вершину по ребру:
if(first && dirPt!=null)
{
nextDir = getNextDirFromTo(curVertex, prevVertex,
dirPt);
first = false;
}
else
nextDir = getNextDirFromTo(curVertex, prevVertex,
endPt);
// проверяем достижение конечной точки по rj-ребру
// (curVertex, nextDir.vertex):
// если точка не достижима, то функция возвратит null
stopPt = projectOn(endPt, curVertex, nextDir.vertex, D);
if(stopPt!=null)
{
result.add(stopPt);
сохранитьТочкуНаГрафе(stopPt, curVertex,
nextDir.vertex, nextDir.rib);
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stop = true;
}
else // выбор следующего направления
{
if(nSteps > maxЧислоШагов) stop = true;
.......

// др. критерии остановки

prevVertex = curVertex; curVertex = nextDir.vertex;
}
}
nSteps++;
}
return result;
}.
В данном алгоритме используется вспомогательная процедура - выбор максимального
направления, которая имеет вид:
GraphDir getNextDirFromTo
(Vertex aVertex, Vertex prevVertex, Point dirPt)
{
// максимальное направление - по ребру:
optVertexByRib = <Выбор из вершин, связанных с aVertex
ребрами, вершины nextVertex, имеющей минимальное (по модулю)
угла (nextVertex, aVertex, dirPt). Вершины, у которых угол
(nextVertex, aVertex, prevVertex) меньше максимального угла
ограничения, не рассматриваются>;

joinVertices.selectNotRibbedVerticesAround(aVertex, L);
// выбрать вершины, не связанные ребрами с aVertex.

optVertexByJoin = <Выбор из вершин joinVertices вершины
nextVertex, имеющей минимальное (по модулю) угла
(nextVertex, aVertex, dirPt). Вершины, у которых угол
π-(nextVertex, aVertex, prevVertex) больше максимально
допустимого угла, не рассматриваются>;

if(optVertexByRib = null ||
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abs(угол(optVertexByRib, aVertex, dirPt))>
abs(угол(optVertexByJoin, aVertex, dirPt)))
result = optVertexByJoin; else result = optVertexByRib;
}.
Для работы этой функции (а также других, описываемых далее, алгоритмов) требуется
вычисление функции угол(point1,point0,point2) - вычисляющей угол, на который повернут
луч (point2,point0) относительно луча (point1,point0).
Из этой записи видно, что трудоемкость алгоритма ~ числу вершин графа G,
формируемых алгоритмом в результирующей ломаной. При распределении вершин на
растре, близком к равномерному, трудоемкость алгоритма можно считать ~ расстоянию от
startPt до endPt.
Поэтому

этот

алгоритм является самым быстродействующим из возможных

алгоритмов графовой интерполяции.
Охарактеризуем его основные свойства:
1) На линии, не имеющей разрывов и пересечений с другими растровыми линиями,
алгоритм найдет правильное решение вне зависимости от кривизны и качества границ линии
на растре, что отличает этот алгоритм от алгоритмов растрового поиска.
2) При имеющихся разрывах линии, меньших (L-2*толщина_линии), алгоритм также
успешно заканчивает работу.
3) При наличии пересечений аппроксимируемой растровой линии с другими
объектами, а также ветвлений, сходимость вычислительной процедуры и корректность
результата не гарантируется по причинам:
а) принятие решения о выборе направления на основании только локальной
информации;
б) не рассматриваются альтернативные варианты движения от начальной к конечной
точке.

2. Применение алгоритма поиска в ширину на графе для интерполяции линейного
объекта

Этот метод в ряде случаев позволяет получить более качественный результат, чем
предыдущий способ - то есть ломаную, более похожую на растровую линию, которую
интерполирует пользователь.
Как и обычный метод поиска оптимального пути между точками графа, этот алгоритм
сравнивает различные варианты маршрутов. Основное отличие маршрутов, конструируемых
этим алгоритмом, от обычного поиска на графах - допустимость движения по j-связкам, то
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есть переход в несвязанную ребром с исходной вершину.
За основу этого алгоритма был взят алгоритм информированного поиска в на графе,
описываемый, например, в [4,§ 4.1.2]. В применении к задаче интерполяции линий по графу
была введена функция оценки перспективности вершины графа:
f(v)=g(v)+h(v), где
g(v) - оценка стоимости пути из начальной g-точки в вершину v,
h(v) - оценка стоимости пути из вершины v в конечную точку.
Из способа вычисления g(v) и h(v) (как будет показано) следует, что этот алгоритм
является алгоритмом A* с оценочной функцией, подчиняющейся монотонному ограничению
(поэтому алгоритм не требует перестройки дерева поиска).
Замечание. Алгоритм для своей работы требует нанесения пометок на вершины. При
практической реализации для этого используются динамические структуры данных, ссылки
на которые хранятся в вершинах. После окончания работы алгоритма все пометки стираются
■
Схематично алгоритм выглядит так:
List wsBuildGraphArcTo(Point dirPt,Point endPt)
{
// если dirPt<>nil, то она используется для ограничения на
// раскрытие вершин на первом шаге
// предполагаем, что startPt - g-точка, вычисленная на
// предыдущем шаге ввода ломаной,
// до начала работы этой процедуры
Step 1: проверка на достижимость по текущему ребру за 1 шаг
if( startPt is TEPoint || startPt is TJPoint)
{
// по startPt находим rj-ребро, с которым ассоциирована эта
// точка: (srcVertex,dstVertex);
srcVertex = srcVertexOf(startPt);
dstVertex = dstVertexOf(startPt);
stopPt = projectOn(endPt,srcVertex,dstVertex,D);
if(truncPoint!=null)
{
запомнитьТочкуГрафа(stopPt, srcVertex, dstVertex,
ribOf(startPt));
result=new List;
result.add(stopPt);
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return result;
}
addStartVertex = true;
}
else addStartVertex=false;
// находим оптимальную начальную вершину для поиска
startVertex=getStartVertexFromTo(startPt,dirPt,endPt);
// зададим максимальный диаметр поиска (как сумму расстояний
// от начальной и конечной точек до рассматриваемой точки)
maxДиаметр=maxКоэффициентДиаметра*расстояние(startPt,endPt);
// список открытых вершин
openedVertexList=new OpenedVertexList;
// список раскрытых (закрытых) вершин
closedVertexList=new ClosedVertexList;
// помещаем начальную вершину в список открытых
openedVertexList.add(startVertex);
// признак того, что при раскрытии вершины будет
// использоваться направление, задаваемое точкой dirPt
openByDir=true;
Step 2: цикл раскрытия вершин:
stop=false;
while(!stop)
{
if(openedVertexList.isEmpty)
{
// не осталось вершин для раскрытия
found=false;
break;
}
// выбираем вершину с минимальной оценкой - наиболее
// перспективную для раскрытия
nearestVertex=openedVertexList.selectNearestGraphVertex();
// проверка достижения в точке nearestVertex:
if(расстояние(nearestVertex,endPt)<D)
{
found=true;
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result = new List;
endVertex = nearestVertex;
vPoint = new TVPoint(nearestVertex);
// vPoint - конечная точка. Сохраняем ее для последующего
// использования
сохранитьТочкуГрафа(vPoint);
break;
}
// раскрываем вершину nearestVertex:
if(openByDir)
{
// список потомков по (обычным) ребрам:
ribVertices = openVertexInDirByRibs(nearestVertex,dirPt);
// список потомков по j-связкам:
joinVertices=openVertexInDirByJoins(nearestVertex,dirPt);
// вершину в указанном направлении раскрываем только 1
// раз:
openByDir = false;
}
else
{
// список потомков по (обычным) ребрам:
ribVertices = openVertexByRibs(nearestVertex);
// список потомков по j-связкам:
joinVertices = openVertexByJoins(nearestVertex);
}
// добавляем в граф решения вновь полученные вершины:
openedVertexList.appendFrom(ribVertices);
openedVertexList.appendFrom(joinVertices);
// теперь вершина nearestVertex - раскрыта. Помещаем ее в
// список closed
openedVertexList.remove(nearestVertex);
closedVertexList.add(nearestVertex);
// так как предполагается алгоритм А*, то перестройка
// дерева - не требуется.
// Но требуется проверка достижения:
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found = false;
for(curVertex ∈ ribVertices)
{
curVertex = ribVertices[i];
curRib = nearestVertex.ribTo(curVertex);
stopPt = projectOn(endPt,nearestVertex,curVertex,D);
if(stopPt!=null)
{
found = true;
result = new List;
result.add(stopPt);
// сохраняем rj-точку stopPt на rj-ребре
// (nearestVertex, curVertex):
сохранитьТочкуГрафа(stopPt, nearestVertex, curVertex,
curRib);
endVertex = nearestVertex;
break;
}
}
if(!found)
{
for(curVertex ∈ joinVertices)
{
stopPt = projectOn(endPt,nearestVertex,curVertex,D);
if(stopPt!=null)
{
found = true;
result = new List;
result.add(stopPt);
// сохраняем rj-точку stopPt на rj-ребре
// (nearestVertex, curVertex):
сохранитьТочкуГрафа(stopPt, nearestVertex, curVertex,
null);
endVertex=nearestVertex;
break;
}
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}
}
if(found) stop=true;
}
Step 3: Проверяем, найден ли результат, и если да, то
Формируем список результата:
// если установлен found, то результат - найден, и в нем
// содержится (необязательно) stopPt
if(found)
{
curVertex = endVertex;
stop = false;
while(!stop)
{
if(curVertex==startVertex) stop=true;
else
{
result.add(curVertex);
curVertex=AAlgorithmSearchData(curVertex.searchData).
nearestBackVertex;
}
}
// теперь вершину startVertex добавляем, только если
// addStartVertex = true

if(addStartVertex) result.add(startVertex);
result.inverse;
}
else // found = false - результат не найден
{
result = new List;
result.add(endPt);
сохранитьТочкуГрафа(null);
}
// Стираем пометки, проставленные на вершинах во время
// поиска:
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openedVertexList.clearSearchLabels;
closedVertexList.clearSearchLabels;
return result;
}.
Сделаем краткие замечания об используемых вспомогательных процедурах.
Процедуры раскрытия вершин:
■ VertexList openVertexByRibs(Vertex aVertex) - формирует список вершин, связанных
ребром с aVertex (при этом используется максимальный угол ограничения поиска, для
отсечения явно бесперспективных направлений);
■ VertexList openVertexByJoins(Vertex aVertex) - формирует список вершин, находящихся
на расстоянии не более L от aVertex, и не связанных с ней ребром (при этом также
используется максимальный угол ограничения поиска, для отсечения явно бесперспективных
направлений).
При этом вновь обнаруживаемым вершинам приписываются такие пометки:
Оценка перспективности вершины:
f(v)=g(v)+h(v); где
g(v) = g(w)+расстояниеПоРебру(w,u,v), где
w - раскрываемая вершина;
v - новая вершина;
u - предок w (при условии, что существует ребро (u,w));
или
g(v) = g(w)+расстояниеПоСвязке(w,u,v), где
w - раскрываемая вершина;
v - новая вершина;
u - предок w (если не существует ребра (u,w));
Функция
расстояниеПоРебру(curVertex, prevVertex, nextVertex) = ρ(1+α) , где
ρ = евклидово расстояние между curVertex, nextVertex,
α = угол(nextVertex, curVertex, prevVertex).
расстояниеПоСвязке(curVertex, prevVertex, nextVertex) =
Gr(расстояниеПоРебру(curVertex, prevVertex, nextVertex),
где функция Gr(d) - "ступенчатая" функция вида:
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Gr(d)

d
Рис. 4.18.
Ясно, что g(v)>=g*(v), где g*(v) - оптимальное расстояние из начальной точки (startPt) в v;
h(v) = евклидово расстояние между v и endPt.
Ясно, что при такой оценке расстояния h(v)<=h*(v), где h*(v) - оптимальное расстояние из
вершины v в конечную точку (endPt), и, кроме того,
h(v)-c(v,w)<=h(w), где v - предок w, что следует из рис. 4.19:

w
h(w)
d(v,w) ≤ c(v,w)

endPt

h(v)
v
Рис. 4.19.
d(v,w) = евклидово расстояние между v и w >= c(v,w).

Поэтому

этот

алгоритм

является

алгоритмом

А*,

с

оценочной

функцией,

подчиняющейся монотонному ограничению.
Оценим некоторые свойства алгоритма.
1) алгоритм дает не худший результат, чем метод максимальных направлений на графе,
то есть любое правильное решение, найденное методом максимальных направлений, будет
найдено и этим алгоритмом А*.
2) Алгоритм не найдет правильного решения в двух основных случаях:
а) выход ломаной, соответствующей правильному решению, за пределы области
поиска (которая задается эллипсом с фокусами в точках startPt и endPt, и расстоянием до
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границы = ||startPt-endPt|| * M (М - максимальный коэффициент диаметра));
б) существование нескольких (двух или более) допускаемых алгоритмом маршрутов
из startPt в endPt, причем стоимость маршрута, не являющегося решением (как правило, это
приближенно соответствует длине получаемого маршрута), меньше стоимости маршрута,
соответствующего решению. Этот случай иллюстрируется на рис. 4.20:
endPt

startPt

F

A

Изолиния

C
B

E
D

Изображение ЛЭП

Стоимость пути из startPt по ломаной ABCEF меньше
стоимости правильного решения ABDEF.
Рис. 4.20.
Причина ошибок этого типа - локальный характер оценки стоимости этого ребра (jсвязки). Принципы построения оценок rj-ребер маршрутов в зависимости от их соответствия
всему уже построенному подмаршруту (по критерию качества модели генерализации) будут
кратко рассмотрены в § 4.5.
3) Дать строгие оценки трудоемкости данного алгоритма не удается, однако
эксперименты с алгоритмом показывают, что на сильно заполненных графах изображений
количество раскрываемых алгоритмом вершин ~ площади области поиска, то есть в
наихудшем трудоемкость алгоритма ~ L , где L - расстояние между точками startPt и endPt.
Этот алгоритм реализован в системе векторизации "ГрафИн/Вектор" в функции
■ function TVectorizer.wsBuildArcTo(aDirPoint: TFlatPoint; anEndPoint: TFlatPoint):
TFlatPointList (cм. прил. 3, файл \VectorZ\VectorZs.pas).

3. Метод ветвей и границ в применении к интерполяции линейного объекта

Одним из недостатков предыдущего алгоритма является большая трудоемкость даже на
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не слишком заполненных графах (так как на каждом шаге алгоритм раскрывает в
большинстве случаев ближайшую, из еще не раскрытых, к начальной точке вершину).
В данном пункте предлагается алгоритм, во многих случаях дающий такой же
результат, но за меньшее время. Основная использованная идея заключается в том, чтобы
сначала найти приближенное решение методом максимальных направлений на графе, а затем
- уточнить это решение, используя бэктрэкинг, то есть поиск новых решений в точках, где
есть альтернативы движения, и отсечения бесперспективных решений (оценка которых
превосходит рекорд - стоимость уже найденного оптимального решения).
Основными особенностями данного алгоритма от общего алгоритма поиска в глубину
минимального пути на графе являются:
1) Возможность движения как по ребру, так и по j-связке.
При этом стоимость частичного маршрута
k
startPt = v0 ,v1 ,...,vk = ∑ c( v i − 1 , v i ) ; где
i =1

с(v,w) - стоимость rj-ребра из v в w, вычисляемая таким образом:
c(v,w) = ρ (1+α), если v,w - соединены ребром, где
ρ = евклидово расстояние между v,w;
α = |π - угол(u, v, w)| (u - предок v в дереве поиска);
Если v,w - не соединены ребром (то есть в маршруте на этом месте - j-связка), то
c(v,w) = Gr( ρ (1+α)), где функция y=Gr(x) имеет такй же вид, как и в п. 2 этого
параграфа.
2) Если v-текущая вершина, то в качестве возможных ветвей выбираются множества
вершин RV(v) и JV(v), где
RV(v) - множество вершин, связанных ребрами с v, причем для каждой угол (u,v,w) (где u
- предок v в дереве поиска; w - текущая вершина RV(v)) больше фиксированного
максимального угла ограничения поиска;
JV(v) - множество вершин, не связанных ребрами с v, и удовлетворяющих тому же
ограничению угла.
Поэтому данное отсечение является достаточно сильным, и в алгоритм вносятся
необходимые поправки для "переоценки" ранее помеченных как бесперспективные ветвей;
Упорядочение ветвей (формирование приоритетов поиска) в текущей вершине
происходит по возрастанию модулей углов между (endPt,v,w) (v - вершина ∈ RV(v) или
JV(v)).
3) Текущее оптимальное решение явно не хранится, но может быть найдено

114

последовательным движением по пометкам вершин.
Список пометок для любой вершины - набор полей:
{
minBackVertex

- предок вершины - формирует дерево поиска;

minBackDistance

- расстояние

distance

до этого предка;

- расстояние от начальной вершины поиска до v;

minFowardVertex

- вершина на оптимальном направлении к endPt;

minForwardDistance - расстояние до нее;
distanceToResult

- расстояние от текущей вершины до конечной
точки поиска.

}
Так как общая идея метода ветвей и границ широко известна, и все необходимые
условия и ограничения, модифицирующие общий метод для решения данной задачи
представлены, то не будем приводить практический алгоритм поиска в глубину для
интерполяции линейных объектов. Этот алгоритм реализован в системе векторизации
"ГрафИн/Вектор" в функции
■ function TVectorizer.dsBuildArcTo(aDirPoint: TFlatPoint; anEndPoint: TFlatPoint):
TFlatPointList, исходный текст которой можно найти в прил. 3, файл \VectorZ\VectorZs.pas.
Отметим некоторые свойства этого алгоритма.
1) Качество получаемых решений (с точки зрения пользователя) в большинстве случаев
совпадает с решениями, получаемыми алгоритмом А* из предыдущего пункта сего
параграфа.
2) Временная сложность этого алгоритма в среднем меньше сложности алгоритма А*,
но, очевидно, выше сложности алгоритма максимальных направлений на графе. При этом
затраты этого алгоритма по памяти незначительно отличаются от затрат памяти алгоритма
А* (так как в обоих случаях хранятся списки всех вершин, раскрытых алгоритмами).
Временная и емкостная сложности алгоритма поиска с возвратом в худшем случае ~ L2
(где L - расстояние между начальной и конечной точками).
Резюмируя все вышесказанное в § 4.2.1 и § 4.2.2, можно сделать вывод, что алгоритмы
интерполяции по ГМ отличаются от алгоритмов растровой интерполяции намного большей
устойчивостью к разрывам линий, ложным ответвлениям и взаимным пересечениям
изображений объектов на растре, при этом во многих случаях решая задачу с меньшими
временными затратами (хотя в общем случае последнее и не гарантируется).
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4.3. Экстраполяция объектов (полуавтоматический ввод)

В данном

параграфе

будет рассматриваться задача экстраполяции объектов,

изображенных на растре в такой постановке:
Пусть задан класс вводимого объекта и параметры его изображения. Пользователь
указывает на растре одну базовую точку (например, для линейного объекта - это может быть
начальная точка или любая внутренняя, для площадного объекта наиболее удобно задать
внутреннюю точку) и, возможно, одну-две вспомогательных. По указанным точкам и
изображению на растре необходимо восстановить весь объект (то есть построить его полную
векторную модель). Основное отличие этой задачи от задачи интерполяции растровых
объектов состоит в том, что алгоритм векторизации должен самостоятельно определить и
ограничить область поиска на растре.
Рассмотрим некоторые методы решения этой задачи, основанные на анализе исходных
растровых изображений объектов. Будем называть такие методы методами растровой
экстраполяции объектов.
Единственный класс объектов, для которых можно предложить работающие процедуры
растровой экстраполяции - линейные объекты, поэтому рассмотрим только методы
растровой экстраполяции линейных объектов.
Уточним формулировку задачи таким образом:
пусть задана начальная точка на растре и точка направления (обозначим ее dirPt). Будем
предполагать, что начальная точка находится где-то на середине растровой линии, и задает
начало аппроксимируемой ломаной, точка направления задает начальное направление
поиска; задана примерная толщина линии на растре. Задача состоит в построении ломаной
вида
(startPt, (v1 ,...,vn ), stopPt), где
v1 ,...,vn

- промежуточные точки, причем направление startPt,v1 наиболее близко к

startPt,dirPt, а в точке stopPt растровое изображение либо заканчавается, либо резко меняет
толщину

(то

есть

|новая_толщина-заданная_толщина|>порог_толщины),

совпадает со stopPt. Примеры таких изображений приведены на рис. 4.21, а и б:

либо

startPt
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stopPt

startPt
startPt = stopPt

Изображение рельефа
Рис. 4.21.а.

stopPt
startPt

Изображение дорог
Рис. 4.21.б.
Для решения таких задач возможно применение алгоритмов растрового поиска,
рассмотренных в § 4.2.1, со следующими изменениями:
1. Так как конечная точка не задана, то остановки по критерию достижения endPt - нет,
вместо этого используются такие критерии остановки:
1) Уход в бесперспективную область - выход за границы области поиска, которой
является, в простейшем случае, круг с центром в startPt и достаточно большим радиусом.
2) Обрыв линии. Способы обнаружения обрыва линии для каждого из алгоритмов
рассмотрены в § 4.2.1.
3) Резкое изменение толщины линии. В общем случае критерий резкого изменения
толщины линии выглядит как:
|средняя_толщина - заданная толщина| > порог_толщины, где
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средняя_толщина - толщина линии на растре в окрестности текущей точки.
Способы вычисления толщины линии в текущей точке и способы ее усреднения по
окрестности рассмотрены в описании методов в § 4.2.1.
4) Попадание в начальную точку. Для проверки этого условия используется проверка
попадания текущей точки в окрестность начальной точки.
2. В случае задачи растровой экстраполяции большое значение приобретает оптимальное
поведение в точках пересечения и ветвления линий на растре. Так как единственный из
предложенных алгоритмов, имеющий функции определения точки ветвления - это алгоритм
восстановления средней линии по интерполируемой границе, то он представляется наиболее
устойчивым алгоритмом решения этой задачи.

Перейдем к рассмотрению методов решения задачи экстраполяции растровых
объектов по графовой модели изображения (возможно, расширенной). В дальнейшем в этом
параграфе ГМ изображения будем обозначать G. В случае графовой экстраполяции
возможен полуавтоматический ввод как линейных, так и площадных объектов, которые
рассматриваются далее.

Экстраполяция линейных объектов
В случае графовой экстраполяции линейного объекта уточним задачу таким образом:
Пусть построена (Р)ГМ изображения. Пользователем указывается базовая точка, для которой
ищется ближайшая начальная g-точка. Дополнительно пользователь может указать точку
направления (dirPt). Если она указана, то результирующая ломаная строится в виде
(startPt,v1 ,...,vn ), где v1 ,...,vn - вершины графа G,
причем:
- либо существует ребро (vi-1, vi), либо ((vi-1, vi) - j-связка) расстояние между vi-1 и vi
<=L (константы).
- вектор (startPt,v1) - наиболее близок по направлению (из возможных направлений из
startPt в соседние вершины) к (startPt,dirPt), если (vi-1 ,vi ) - ребро, то его толщина ≈ заданной
(базовой) толщине;
- в вершине vn хотя бы одно из этих условий нарушается.
Если dirPt - не указана, то результат строится в виде
(v'm ,v'm-1 ,...,v'1 , startPt, v''1 ,...,v''n), где
(startPt, v'1 ,...,v'm) и (startPt, v''1 ,...,v''n) удовлетворяют предыдущему условию.
Для нахождения такого результата может использоваться метод максимальных
направлений на графе, модифицированный таким образом:
1) конечная точка (endPt) - отсутствует, поэтому в качестве критериев остановки
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используются только:
а) попадание в начальную g-точку;
б) выход за пределы области поиска (простой способ задания которой - круг с
центром в точке startPt и достаточно большим радиусом);
в) разрыв линии в точке vn (v''n ,v'm), то есть не существует ни ребра, по которому
возможно дальнейшее движение из vn , ни вершины, в которую возможен переход (по jсвязке), на расстоянии<=L от vn ;
г) резкое изменение толщины линии в точке vn (то есть если (vn ,vn+1) - ребро, имеющее
толщину width, то
|width - baseWidth| > widthThreshold,
где константы:
baseWidth - базовая толщина линии



widthThreshold - максимально допустимая

 задаются пользователем.

разность толщины



2) Из-за отсутствия конечной точки модифицируется определение максимального
направления на графе. В данном случае максимальным направлением на графе в точке р
называется rj-ребро (p,v):
а) если p=startPt и задана dirPt, то угол(v,p,dirPt) = min
v ;
б) если p=startPt и dirPt - не задана, то
|толщина_ребра (p,v) - baseWidth| = min
v ;

в) если p=vi (i>=1), то |толщина_ребра (p,v) - baseWidth| = min
v ;
г) если p=vi ,и (p,v) - j-связка, то |угол(w,p,v)| = max
v , где
w = vi-1 .
Оценим некоторые свойства алгоритма:
1) Трудоемкость - линейная, время работы алгоритма ~ числу точек в результирующей
ломаной;
2) Эксперименты с алгоритмом показывают крайнюю неустойчивость к загруженности
растровых изображений взаимными пересечениями и разрывами экстраполируемых линий.

Площадные объекты

При экстраполяции объектов такого типа удается получить более продвинутый
результат.
Рассмотрим некоторые практические алгоритмы.
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1. Применение неинформированного поиска в ширину для экстраполяции площадного
объекта.
Задача, решаемая этим алгоритмом, такова:
По заданной базовой точке (находящейся приблизительно в центре экстраполируемого
объекта), и точке, имеющей ближайшую g-точку на границе объекта необходимо построить
описание объекта в виде:
(v1 ,...,vn ), где vi - вершины графа G, задающие многоугольник, который и является
векторной моделью экстраполируемого объекта. Предлагаемый метод решает эту задачу
только для контурных объектов (внутренняя область которых изображена цветом фона).
В самом общем виде алгоритм выглядит таким образом:
Список buildPolyAround(Point centerPt,Point boundPt)
{
Step 1:
// находим ближайшую к boundPt g-точку на графе G:
startPt = snap2graph(boundPt);
// находим начальную (для поиска) вершину графа:
// если startPt - v-точка, то возвращается ассоциированная
// вершина,
// иначе возвращается произвольная из вершин ассоциированного
// rj-ребра:
startVertex = getStartVertexOf(startPt);
Step 2: Запуск процедуры неинформированного поиска в ширину на
rj-графе (пример такого алгоритма приведен в § 4.2.2), с
начальной вершиной startVertex, которая является и конечной:
polygon = <поиск в ширину>(startVertex, startVertex);
Step3: результат - список точек polygon:
return polygon;
}.
Как видно, данный алгоритм сводится к алгоритму поиска на графах, имеющему такие
особенности:
1) Раскрытие вершины. Пусть v - раскрываемая вершина; Ее предком в дереве поиска
является w, тогда процесс раскрытия вершины выглядит так:
Если W={w} - множество вершин, связанных с v ребром или находящихся от v на
расстоянии не более L(константа), то в граф решения включаются вершины, находящиеся
строго в полуплоскости (1) относительно отрезка CV (см. рис. 4.22), то есть
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W
(1)

V
(2)
С

Рис. 4.22.
угол CVW ∈ (0, π) и точки w находятся от centerPt на расстоянии не более М
(максимальный радиус поиска = радиус области поиска).
2) Присваивание оценок вершинам. В общtм алгоритме А поиска на графах в ширину
оценки вершин записываются в виде
f(v)=g(v)+h(v).
В нашем случае полезной оценочной функции h(v) предложить не удается, поэтому
h(v) ≡ 0 (то есть алгоритм является неинформированным поиском в ширину).
Пусть v - раскрываемая вершина, W={w} - раскрываемое множество вершин. Тогда:
g(startVertex)=0;
Стоимости ребра (v,w) присваивается
c(v,w) = ρ (1+β), где
ρ = евклидово расстояние между v и w,
β = "штраф", увеличивающий вес ребра при отклонении от движения по
окружности, вычисляемый таким образом:
Если точка startVertex находится относительно вершины v в прямоугольном секторе,
как показано на рис. 4.23:

V

startVertex
A
C = centerPt

Точка А получена поворотом точки v относительно точки centerPt на -Pi/2.
Рис. 4.23.
то есть точка startVertex - в секторе ACV, то
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β = | угол(startVertex,v,w) |;
иначе (то есть startVertex - вне указанного сектора)
β = | угол(w,v,C) - угол_хорды(r, ρ)|, где функция угол_хорды(r,d) вычисляет угол
окружности радиуса r, на который опирается хорда d (cм. рис. 4.24):
d
α

r

Рис. 4.24.
Тогда если w - еще не присутствовала в графе решения, то ей приписывается оценка
g(w)=g(v)+c(v,w).
Отметим основные свойства такого алгоритма.
1) Если решение (многоугольник) существует, и полностью входит в круг радиуса M с
центром в centerPt, то алгоритм найдет его в следующих случаях:
а) многоугольник - выпуклый;
б) многоугольник - не выпуклый, но для любых его последовательных вершин vi-1 ,vi
выполняется: угол между (vi-1 ,vi ,centerPt) (0, π).
2) Так как алгоритм - неинформированный, то при обнаружении вершины - потомка,
уже имеющейся в графе решения, требуется проверка на необходимость перестройки дерева
и, при необходимости, перестройка.
3) Эксперименты показывают, что трудоемкость алгоритма больше линейной (считая
параметром поиска радиус поисковой области), в наихудшем случае Т(К) ~ К ~ L2 , где К число вершин, попавших в допустимую область поиска, L - радиус этой области.
4) Алгоритм достаточно устойчив к наличию некоторых рисунков, надписей строго
внутри полигона, ответвлениям о границы и ее мелким разрывам.
Данный метод полуавтоматического ввода контурных площадных объектов реализован
и успешно применяется в системе векторизации "ГрафИн/Вектор". В исходных текстах
системы он оформлен в виде функции
■

function

TVectorizer.BuildPolyAround(aCenterPoint:

TFlatPoint;

TFlatPoint): TFlatPointList (см. прил. 3, файл \VectorZ\VectorZs.pas).

aBoundPoint:
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2. Использование поиска в глубину для выделения минимальной связной ("почти
связной") границы многоугольника.

Описываемый далее алгоритм решает следующую задачу:
Пусть указана базовая точка р. Необходимо найти минимальный по включению
многоугольник Р, содержащий точку р, задаваемый граничной ломаной (v1 ,...,vn ), причем
любые две последовательные точки vi-1 ,vn вершины графа G, либо - соединенные ребром,
либо отстоящие на расстоянии не более L (максимальная длина разрыва граничной линии).
То же относится и к rj-ребру (vn ,v1 ).
Как обычно, результат должен быть "корректным" многоугольником, то есть не должен
содержать взаимопересечений отрезков границы, дублей точек, то есть дефектов,
изображенных на рис. 4.25.
Дубли

Пересечение

Рис. 4.25.
Предлагаемый алгоритм будет находить только контурные изображения площадных
объектов (то есть внутренняя область залита цветом фона), но допустимо, чтобы строго
внутри искомого многоугольника были какие-либо изображения в виде линий, надписей и
т.п.
Идея этого алгоритма - последовательность итераций выделения в окрестности базовой
точки (которою обозначим centerPt) замкнутых ("почти замкнутых", то есть имеющих jсвязки длины не более L) контуров, образованных ребрами графа G, и проверки, входит ли
точка р в этот контур. Если да, то алгоритм успешно заканчивает свою работу, возвращая
найденный контур в качестве многоугольника.

Алгоритм заканчивает свою работу,

возвращая null (признак "не найдено"), если в окрестности точки centerPt, из которой
выбираются начальные точки поиска замкнутых контуров не осталось непросмотренных
вершин графа G.
Для решения подзадач алгоритма используются:
1) Поиск в глубину на rj-графе G для поиска замкнутых контуров. Поиск в глубину
реализуется рекурсивной процедурой, при этом вершины {w}, в которые возможен переход
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из текущей вершины v, упорядочиваются для последовательного рекурсивного просмотра
по возрастанию угла, образованного вершинами u,v,w (где u - предок v в дереве поиска).
При этом происходит топологическая сортировка вершин, и признаком замкнутого служит
выполнение условия
топологический_номер[v] > топологический_номер [w] (где v - текущая вершина,
просматриваемое ребро - (v,w)), то есть существует обратное ребро (от потомка к
непосредственному предку) (v,w) в графе G.
2) проверка числа пересечений границы найденного контура с лучом {х<=x0 ,y=y0}, где
р=(х0 ,у0) - базовая точка.
Если число пересечений - нечетно, то точка принадлежит найденному многоугольнику,
иначе - нет (Данный способ рассматривается в [10,§ 8.3]).
Сам алгоритм выглядит так:
1. Построение полигона. Поиск в ширину - внешняя процедура.
Топологическая сортировка - внутренняя процедура. При построении используется
"расширяемая" модель (т.е. множество начальных вершин - собственное подмножество
множества допустимых в результате вершин).
List BuildPolyAround(Point centerPoint)
{
Step 1: инициализация:
componentCount = 0; // счетчик обнаруженных связных компонент
// rj-графа
// инициализируем список вершин, из которых будет начинаться
// поиск и разметка связных компонент
startVertexList = G.selectVerticesAround(centerPoint,Ms));
// сортируем их по близости к "центральной" точке полигона
startVertexList.sortByDistanceTo(centerPoint);
// список всех вершин, просмотренных процедурой поиска
scannedVertexList = new GraphSearchVertexList;
Step 2: цикл просмотра и разметки связных компонент rj-графа
в окрестности точки centerPoint
// находим непомеченную вершину:
stop = false;
while(!stop)
{
componentCount++;
// выбираем первую непомеченную (так как список
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// отсортирован, то выбираем ближайшую непомеченную):
nearestVertex = startVertexList.selectFirstUnmarkedVertex;
if(nearestVertex==null) // не удалось найти такую вершину
{

// поиск завершился неудачно
stop = true;
found = false;

}
else // удалось найти непомеченную вершину
{
// задаем радиус поиска:
// умножаем начальное расстояние на коэффициент, делая
// процедуру "автоматически масштабируемой"
M = расстояние(nearestVertex,centerPoint)*Mc;
// топологическая сортировка и разметка вершин:
fSearchIndex = 1;
found = scanGraphFrom(nearestVertex,null);
if(found) stop = true;
}
}
}
Step 3: формирование результата как списка вершин
if(found) // результат найден
{
// формируем результат
result = new List;
// нижняя вершина (потомок) при поиске в глубину, на которой
// был найден цикл
// сейчас полигон неявно хранится в графе как
// набор вершин bottomCycleVertex... topCycleVertex,
// переход между которыми - по ссылкам serachData.parent
curVertex = bottomCycleVertex;
stop = false;
while(!stop)
{
result.add(curVertex);
// останавливаем движение по ссылкам
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if(curVertex==topCycleVertex)
stop = true;
else
curVertex = curVertex.searchData.parent;
}
}
else result = null;
// стираем пометки на вершинах:
scannedVertexList.clearSearchLabels();
startVertexList.clearSearchLabels();
}.
2. Процедура поиска и разметки на rj-графе в глубину.
Задача:
при обнаружении цикла проверить, попадает ли внутрь его точка centerPoint. Если да, то
сформировать результат и возвратить true, иначе - возвратить false.
bool scanGraphFrom(Vertex aVertex,Vertex prevVertex)
{
Step 1: инициализация:
<инициализировать поиск в вершине aVertex>;
// добавляем вершину в список просмотренных:
scannedVertexList.add(aVertex);
// делаем некоторые пометки на вершине
aVertex.searchData.index = fSearchIndex++;
aVertex.searchData.nComponent = componentCount;
aVertex.searchData.parent = prevVertex;
result = false;
Step 2: просматриваем все r-ребра (то есть обычные ребра графа
G), запускаем для них рекурсивный поиск:
ribVertices = G.<выбрать вершины, связанные ребром с
aVertex>;
<упорядочить список ribVertices по возрастанию угла
prevVertex, aVertex, ribVertex>;
for(curVertex ∈ ribVertices)
{
// игнорируем вершину - непосредственный предок
if(curVertex!=prevVertex)

126

{
// проверка расстояния от centerPoint до вершины:
// игнорируем любую вершину вне области поиска
curRadius = расстояние(curVertex,centerPoint);
if(curRadius<MA)
{
if(curVertex.searchData!=null) // если вершина уже
// просмотрена
{
// проверка номера связной компоненты:
// игнорируем все вершины, которые не принадлежат
// данной связной компоненте
if(curVertex.searchData.nComponent ==
aVertex.searchData.nComponent)
{
// проверка номера элемента в связной компоненте:
// игнорируем уже просмотренных потомков
curIndex = curVertex.searchData.index;
if(curIndex<=aVertex.searchData.index)
{
// иначе - найден цикл:
centerInside = <проверить попадание точки
сenterPoint в полигон (aVertex,...,curVertex),
задаваемый ссылками searchData.parent>;
if(centerInside)
{
bottomCycleVertex = aVertex;
topCycleVertex = curVertex;
result = true;
break;
}
}
}
}
else
{
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centerInside = scanGraphFrom(curVertex,aVertex);
if(centerInside)
{
result = true;
break;
}
}
}
}
}
Step 2: просматриваем все j-связки из вершины aVertex,
запускаем для них рекурсивный поиск:
if(!result)
{
joinVertices = G.<выбрать вершины, не связанные ребром с
aVertex, на расстоянии не более L>;
if(joinVertices!=null)
{
<для каждой вершины из списка joinVertices повторить
действия для curVertex из Step 2>
}
}
}.
Отметим некоторые свойства алгоритма:
1) Алгоритм находит решение - минимальный контур из rj-ребер, если:
- ближайшая к centerPt точка контура попадает в окрестность поиска начальных
точек (круг радиуса MS вокруг centerPt);
- наиболее удаленная от centerPt точка контура попадет в окрестность пиксела (круг
радиуса MA с центром в centerPt);
- j-связки имеют длину не более L.
2) Трудоемкость алгоритма близка к оптимальной. Есkи число rj-ребер контура = m1 , а
число ребер графа G, попавших внутрь контура = m2 ,то трудоемкость алгоритма ~ m1 + m2 .
3) Если внутри искомого многоугольника существуют точки или ребра графа G,
отстоящие от некоторых двух, не соединенных ребром точек многоугольника не дальше, чем
на L, то алгоритм может построить свое решение через них, как показано на рис. 4.26:
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Рис. 4.26.
Причина этого заключается в том, что выбирается строго минимальный по включению
многоугольник, при этом веса rj-ребрам не приписываются и весовой оптимизации нет.
Данный алгоритм применяется в системе векторизации "ГрафИн/Вектор" для
полуавтоматического построения полигонов в режиме "одного нажатия". Функция,
реализующая этот алгоритм ■

function

TVectorizer.BuildPolyAround(aCenterPoint:

TFlatPoint):

TFlatPointList,

находится в исходных текстах системы (см. прил. 3) в файле \VectorZ\VectorZs.pas.

3. Поиск оболочки графа для экстраполяции штрихового объекта.

Рассматривается задача экстраполяции площадного объекта, изображенного на растре
границей и заштрихованного внутренней областью, при этом не имеющего линий, связных с
границей объекта, но выходящих за его пределы. Пример такого объекта - на рис. 4.27:

Рис. 4.27.
Для экстраполяции такого объекта многоугольником достаточно базовой точки внутри
него, и простейший алгоритм решения этой задачи выглядит так:
List buildPolyFromDashes(Point p)
{
Step 1: находим точку на графе, ближайшую к данной
startPt = snap2graph(p);
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Step 2: находим все вершины данной связной компоненты графа:
component = new List;
<поиск на графе всех вершин данной связной
компоненты>(startPt);
Step 3: поиск самой верхней вершины в графе:
topVertex = component.topVertex;
Step 4: движение от найденной вершины по самым левым ребрам,
с добавлением в результат пройденных вершин, пока не попадем
в начальную точку.
}.

4. Экстраполяция закрашенных объектным цветом площадных объектов.

Данная задача может решаться только на РГМ, на которой закрашенные объектным
цветом фигуры представляются полигонами (см.§ 3.3). Тогда для решения данной задачи
достаточно указать одну базовую точку где-нибудь внутри объекта, и задача графовой
экстраполяции закрашенной области многоугольником сводится к задаче поиска полигона
(Р ∈ Р(G)), содержащего внутри себя точку р, который (по построению РГМ) необходимо
единственен.
Простейший (но наиболее трудоемкий) способ ее решения - перебор всех полигонов
Р ∈ Р(G), и проверка попадания точки р в Р.
Способы эффективного решения этой подзадачи рассматриваются в [11,§ 2.2.1].

4.4. Автоматическое построение некоторых классов объектов

Задача автоматической векторизации есть, по сути, задача распознавания растровых
образов дискретных, линейных и площадных объектов, и может быть формально
представлена как две подзадачи:
1) отнесение выделенного образа к одному из заданной системы базовых классов
векторных графических объектов;
2) построение векторного геометрического описания (в виде одной или нескольких
ломаных, описывающих среднюю линию или контур объекта) образа данного объекта - то
есть ввод этого объекта в векторную карту.
На всех практически используемых растрах изображения разных объектов образуют
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сложные, содержащие взаимные пересечения и разрывы (нарушения связности), структуры,
поэтому пригодных к практическому использованию алгоритмов для решения данной задачи
в литературе (как и в популярных коммерческих программах - векторизаторах) обнаружить
не удалось.
Поэтому

в

данном

параграфе

будет

рассматриваться

один

частный

случай

автоматической достройки множества линейных объектов, в такой формулировке:
Пусть в списке классов векторизуемых объектов определены два класса:
1. Точечные объекты, являющиеся узлами сети линейных объектов,
2. Линейные объекты, образующие сеть таким образом, что начало и конец каждого
объекта соответствуют некоторому узлу (экземпляру класса 1) и непересекающиеся друг с
другом. Пусть такие объекты изображаются на растре сплошными выделенными линиями
(без штриховок и т.п.). Пример такой сети изображен на рис. 4.28:

Рис. 4.28.
Пусть пользователем уже введены по растру в ГИС цве объекты - узлы,
представляющие интерес. Необходимо автоматически достроить сеть линейных объектов по
заданному набору узлов и растровому изображению.
Опишем общие черты алгоритма, решающего такую задачу с использованием поиска
по ГМ растра.
Так как задача алгоритма - обнаружение всех полилиний, образующих сеть, то
основный цикл работы данного алгоритма - последовательное обнаружение и включение в
сеть полилиний.
Сам алгоритм в общем виде состоит из двух этапов:
void построитьСеть(Список списокУзлов)
{
Step 1: "Векторная фильтрация":
Изображения узлов, в которых сходятся четыре и более линий
на растре, имеют тенденцию превращаться на ГМ в несколько
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связанных ребрами простых вершин (имеющих 3-4 ребра), как
показано на рис. 4.29:

Рис. 4.29.
На данном шаге происходит "объектная склейка" таких вершин:
for(узел ∈ списокУзлов)
{
// формируем список особых точек в ε - окрестности точки
// узел:
списокВершин = G.Vo.selectVerticesAround(узел, ε);
узел.списокСвязанныхВершин = списокВершин;
for(v ∈ списокВершин)
{
for(r ∈ v.ribs)
{
if(r.вершинаНапротив(v) ∈ списокВершин)
{
if(|r.width - polylineWidth| < widthThreshold)
{
узел.списоРеберПоиска.add(r);
}
}
}
}
}
Step 2: Итеративное применение процедуры поиска на графе для
добавления полилиний в результат:
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for(узел ∈ списокУзлов)
{
for(направление ∈ узел.списокНаправленийПоиска)
{
if(!направление.просмотрено)
{
v = направление.vertex;
r = направление.rib;
polyline = wsBuildArcFromTo(направление,списокУзлов);
if(polyline!=null)
{
result.add(polyline);
}
направление.просмотрено = true;
}
}
}
}.
Как видно, основную работу в алгоритме выполняет процедура поиска на графе
Список wsBuildArcFromTo(GraphDir aGraphDir,Список списокУзлов),
которая является модификацией общей процедуры поиска на маршрута минимальной
стоимости на графе G из узла "узел" по направлению aGraphDir, с множеством
терминальных вершин, ассоциированных с каждым элементом списка "списокУзлов".
Общий способ конструирования таких процедур рассмотрен в [4,§ 4.1.1], а пример
процедуры, решающей аналогичную задачу, приведен в § 4.2.2.
Если для оценки вершин использовать функцию
f(v)=g(v)+h(v), где
g(v) = стоимости пути из вершины v (то есть из узла - источника), оцениваемая как в
алгоритме информированного поиска в ширину из § 4.3.2, а
h(v) = минимум евклидового расстояния от v до любого из узлов,
то (как можно показать), данный алгоритм будет алгоритмом А*. Так как оценочная функция
может не всегда подчиняться монотонному ограничению, то алгоритм требует перестройки
дерева поиска. Таким образом, трудоемкость данного алгоритма становится, в общем случае,
~ n2 ,где n - число вершин в области поиска, которая может быть задана, в простейшем
случае, как круг радиуса 2*М, с центром в точке
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n
∑ Ν
i
c = i =1
, где {N }n − множество узлов;
i i =1
N
М = максимум расстояния от С до Ni .
Остальные свойства алгоритма аналогичны свойствам алгоритма поиска в ширину на
графе из § 4.3.2.
Данная задача - автоматической достройки сети полилиний по заданному набору узлов
- актуальна для задач оцифровки схем электросетей, планов железнодорожных станций и т.п.
схем инженерных коммуникаций. Предложенный алгоритм является простейшим примером
ее решения.

4.5. Применение моделей генерализации для решения подзадач
векторизации

При работе практически любых алгоритмов полуавтоматической векторизации
линейных и площадных объектов возникает необходимость в последующей (или
выполняемой параллельно построению векторной ломаной) генерализации. При этом,
очевидно, способ генерализации должен зависеть от пользовательской интерпретации
объекта, например, если массив точек на плоскости интерпретировать как результат
векторизации горизонтали рельефа, то результат генерализации, скорее всего, должен
отличаться от результата генерализации того же набора точек как административной
границы. Рассмотрим сначала общую формулировку задачи генерализации и некоторые
методы ее решения, а затем кратко опишем модификацию задачи для различных типов
интерпретации объектов.
Наиболее простая формулировка данной задачи: пусть имеется ломаная, заданная
списком точек. Задача генерализации состоит в нахождении ломаной, имеющей точки начала
и конца, совпадающие (точно или с некоторой погрешностью) с точками начала и конца
исходной ломаной, и похожей (с некоторой мерой "похожести") на исходную ломаную, но
имеющей минимально возможное число точек.
Для решения данной задачи можно предложить разные алгоритмы, зависящие от
критерия "похожести" исходной ломаной и результата.
Приведем примеры практических алгоритмов.
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1) Алгоритм итеративного подбора концевых точек (описан в [3, § 9.2]).
Дано: список {P[i]=(xi,yi)} i=1,n - исходная ломаная, Порог - максимум допустимого
отклонения любой исходной точки от аппроксимирующего отрезка.
Найти: список с меньшим числом точек, аппроксимирующий исходную.
Решение:
{
Step 1:
Проводим отрезок P[1]->P[n].
Если расстояние от P[i] до него <= Порог то стоп;
• Итерация:
{
Находим точку, максимально удаленную от текущего отрезка
(P[1]->P[n]), например, P[k].
Вместо текущего отрезка добавляем два отрезка, как
изображено на рис. 4.30:

добавляемые ребра
макс. удаление

Р1

Удаляемое ребро

Рn

Рис. 4.30.

Запускаем процедуру рекурсивно для подсписков
P[1]..P[k] (1), и
P[k]..P[n] (2).
}
}.
Как видно, трудемкость данного метода (при делении максимально удаленными
точками пополам) ~ n*log(n), трудоемкость в наихудшем ~ n2.
Недостатками данного метода являются:
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- метод может найти не самую лучшую аппроксимацию;
- на результат влияют отдельные точки;
- нельзя построить эффективную процедуру генерализации по мере добавления
точек в исходный список.
2) Алгоритм, реализующий критерий минимума суммы квадратов расстояний от набора
точек до аппроксимирующей его ломаной.
Критерий похожести аргумента и результата данного метода:
задано действительное число d>0, тогда дуга Ares похожа на дугу Asrc, если для любого
отрезка [P[k-1],P[k]) (k=1,m) Ares список ассоциированных с ним точек из Asrc (обозначим
его PL[k]) (то есть список точек P[i k],...P[i k+s k], таких, что существует проекция P[i k] на
отрезок [P[k-1],P[k])), таков, что сумма расстояний от него до точек P[i k] <= d, а сумма
квадратов расстояний - минимальна. Тогда простой итеративный алгоритм построения Ares
выглядит так:
{
Ares={};
Acur={};
текОтрезок=null;
for(i=1;i<=n;i++)
{
Acur.add(P[i]); следОтрезок=<построенный отрезок>;
if(!Acur.удовлетворяет_критерию(d))
{
Acur.removeLast();
Ares.add(текОтрезок);
}
else
{
текОтрезок=следОтрезок;
i++;
}
}
return Ares;
}.
Процедура построения отрезка текОтрезок по условию: текОтрезок таков, что это
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s

k
arg min ∑ d[i + j],
k
j =1
где d[ik+j] - расстояние от точки P[ik+j] до отрезка (P[k-1],P[k]) подробно (с
доказательством) описана в [5, §9.2], поэтому на ней подробно останавливаться не будем,
однако заметим, что трудоемкость этой процедуры ~ l (где l - число точек, для которых
строится этот отрезок), поэтому трудоемкость общей процедуры генерализации ~ n*l (что
может быть достаточно высокой трудоемкостью, достигающей n2). Это - основной
недостаток данного метода. Достоинством его является возможность генерализации
параллельно добавлению точек в дугу.
Способ

интерпретации

набора

точек,

влияющий

на

результат

процедуры

генерализации, будем называть моделью генерализации. В системе векторизации
"ГрафИн/Вектор" используются такие модели генерализации:
1) нет - все найденные точки помещаются в результат. Не рекомендуется к
использованию (за исключением случаев векторизации по низкокачественным растрам, на
которых генерализация ведет к потере качества ввода информации);
2) Дуга - линия, восстанавливаемая векторизатором, интерпретируется как гладкая кривая
(например, горизонтали на топографической карте);
3) Отрезки - линия, восстанавливаемая векторизатором, интерпретируется как ломаная,
состоящая из относительно длинных отрезков, стыкующихся в ее узлах, например,
некоторые административные границы на карте;
4) Объект, имеющий две базовые линии - (то есть все отрезки, формирующие границу
объекта, параллельны двум заданным линиям, называемым базовыми) - например, границы
городских кварталов;
5) Прямоугольный объект - объект, имеющий только прямые углы. Наиболее
распространенные картографируемые объекты такого типа - здания и сооружения.
6) Прямоугольник - объект, представляемый на карте прямоугольником. Наиболее
распространенные объекты такого вида на топопланах - дома.
Эти модели влияют на выбор параметров процедуры генерализации.
Процедуры генерализации, формирующие геометрические описания простых объектов
(прямоугольник, круг, эллипс) по исходному набору точек предложены в [10,§ 12.6.2]. В
некоторых случаях использование свойств модели генерализации позволяют выбрать
правильное решение при решении таких подзадач алгоритма векторизации, как:
1) Определение верного направления в точке ветвления и пересечения линии на растре;
2) Определение продолжения линии в точке разрыва.
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Это применимо в основном к методам интерполяции по графовой модели, так как в
этих методах сравниваются разные варианты результирующих маршрутов на rj-графах, и
выбираются минимальные по стоимости. Для использования моделей генерализации при
поиске на графах вместо локальных оценок rj-ребер (и вычисляемых на их основе оценок
вершин) следует использовать оценки стоимости rj-ребер, полученные как мера качества
частичного решения, полученного при включении данного rj-ребра. Такие оценки следует
вычислять на основе разности между исходной ломаной и генерализованной в соответствии
с текущей моделью (то есть чем больше разность, тем выше стоимость включения данного
rj-ребра в решение).
Возможно, такой способ управления процедурами экстраполяции / интерполяции
повысит точность получаемых решений при поиске на rj-графах. Однако, недостатком
данного подхода является значительное повышение трудоемкости (на порядок) алгоритмов
автоматизации векторизации.
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5. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

5.1. Бинарная и многоцветная модели представления изображений

В разделе 4 функции автоматизации векторизации рассматривались только в
применении к бинарным изображениям, то есть растрам вида
 1, тогда точка (i,j) имеет "объектный" цвет
F={f ij},

f =
 0, тогда точка (i,j) имеет "фоновый" цвет.

Кроме таких растров, важное значение имеет задача векторизации цветных растров, то
есть растров
F={f ij}, где f ij - скалярное или векторное значение, обозначающее некоторый цвет в
соответствии с цветовой моделью, в которой представлены все пикселы этого растра.
Наиболее универсальная цветовая модель - разработанная Международной комиссией
по освещенности в 1931 г (описание дается во многих источниках, см., например, [13,§
5.15]). В этой модели каждый оттенок цвета описывается парой вещественных значений x,y
(некоторых абстрактных цветовых координат). При этом в системе координат х,у все
видимые цвета соответствуют значениям x,y, лежащим внутри фигуры, изображенной на
рис. 5.1:
Y 512 нм - зеленый

белый
700 нм - красный

Х
400 нм - фиолетовый
Рис. 5.1.
На границе этой фигуры находятся цвета оптического спектра. Каждый цвет внутри
множества видимых может быть представлен в виде выпуклой комбинации любых двух
цветов, например, в виде смеси чистого (одного из спектральных) цвета и белого цвета.
Данная модель является основой для построения практических цветовых моделей.
Наиболее универсальная практическая схема кодирования цвета - HSV.
В этой схеме каждый цвет представляется тройкой вещественных чисел:
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H (Hue) - оттенок, обозначающий один из спектральных цветов,
S (Saturation) - насыщенность, обозначающая отношение, в которой смешиваются
оттенок и белый цвет,
V (Value) - яркость, обозначающая интенсивность рассматриваемого цвета.
Достоинством представления изображений в модели HSV является то, что можно с
любой степенью точности представить любой видимый цвет. Однако недостатком ее
является необходимость использования вещественных чисел для кодирования элементов
изображения, что увеличивает объем растра и уменьшает скорость обработки.
Поэтому в большинстве современных систем векторизации используется цветовая
модель RGB, основанная на том факте, что большинство видимых цветов может быть
представлено с любой степенью точности как смесь трех базовых цветов (в качестве которых
используются красный (R), зеленый (G) и синий (B) цвета), имеющих однозначно
определяемые интенсивности.
Поэтому

для

кодирования

цветов

пикселов

растра

диапазон

возможных

интенсивностей базовых цветов дискретизуется с необходимой точностью, и кодируемый
цвет представляется тройкой целых чисел
(R,G,B),

R,G,B ∈ 0,C,

где C+1 - число дискрет, представляющих диапазон

интенсивности базовых цветов (например, 256).
Использованием этой цветовой модели мы и ограничимся далее в этом разделе. Как
правило,

цветные

картографические

материалы,

используемые

для

последующего

сканирования и построения объектно-векторных моделей, содержат изображения объектов
разных картографических классов, причем объекты разных классов изображаются разными
цветами (возможно, что один объект может содержать линии и области разных цветов).
Поэтому для большинства картографических материалов (а, следовательно, для большинства
полученных по ним цветных растров) можно выделить систему базовых цветов (не R, G,
B!), под которой будем понимать множество цветов
r
r
{ C b ,K, C b } ,
0
k

каждый из которых "наиболее похож" (на взгляд пользователя) на цвет, которым
изображаются объекты какого-либо класса (или, возможно, граничные линии или
rb
внутренние области объектов какого-либо класса). В качестве C 0 всегда будем брать цвет
фона. Таким образом, задача интерпретации цветного растра в процедуре автоматизации
векторизации состоит в интерпретации значения пиксела fij = (r,g,b) как "объектного" или
"фонового" пиксела (возможно, с некоторой "степенью уверенности"), по сравнению с
r
цветом C b
из палитры базовых цветов, который выбран пользователем в качестве
тек
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объектного для объектов векторизуемого в данный момент класса. В § 5.2 и § 5.3
рассматривается два варианта решения такой задачи.

5.2. Функция бинаризации (сведение многоцветной модели к бинарной)

Подход к интерпретации цветных растров с использованием функции бинаризации
основан на очевидной идее "жесткого" деления всех возможных цветов (в пространстве
R,G,B) на объектные или фоновые (относительно текущего базового цвета), по принципу
"похожести". Формально это выглядит так:
Вводится функция бинаризации:

с'ij =

rb
 1, если с ij - "похож" на текущий цвет C тек ,


 0, иначе.

rb
В качестве "меры похожести" можно взять расстояние между векторами с ij и C тек ,
то есть
rb
 1, если || c ij - C тек || <= радиус цветовой окрестности,
с'ij = 

 0, иначе.
Возможно, некоторое улучшение результатов работы бинаризации цвета может быть
получено при использовании нормализации цвета (см. [5,§ 7.6.2]), то есть:
→

|C| = |(R,G,B)| = (r,g,b),

r=

R
,
S

g=

G
,
S

b=

B
,
S

где S=R+G+B,
(так как это устраняет яркостное различие между одинаковыми оттенками).
Тогда функция бинаризации приобретает вид:
rb
r
 1, если || | c | - | c тек | || <= радиус нормированной цветовой окрестности,
ij
с'ij = 
 0, иначе.
где |C| - нормированный цвет.
Таким образом, изображение интерпретируется как бинарное, в котором любая точка
(сij) считается объектной, если ее цвет отстоит (как вектор) от базового цвета на небольшое
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(меньшее порогового расстояние).
Данный метод позволяет использовать процедуры векторизации бинарных растров для
цветных растров, при этом возможно интерактивное задание параметров (базового цвета и
радиуса цветовой окрестности) бинаризации, обеспечивающее оптимальную работу
векторизатора.
Очевидным недостатком данного метода, реализованного в системе векторизации
"ГрафИн/Вектор" как пара функций бинаризации
■ function isFore(c: TColor): boolean;
■ function isFore(c: TColor): boolean,
является возможность "потерять" нечеткие изображения объектов, особенно полученные в
результате процедуры усреднения, если они находятся (в пространстве RGB) вне
допускающей цветовой окрестности.

5.3. Построение многослойных векторных моделей цветных изображений

Данный метод интерпретации цветных изображений используется на этапе построения
(Р)ГМ (что определяет область его применения - автоматизация векторизации по (Р)ГМ), и
свободен от потери информации, присущей функциям бинаризации, так как для каждого
пиксела вычисляется не логическое значение "соответствия", а "фактор уверенности"
соответствия.
Формально, работа метода состоит в следующем.
1. Вычисляется норма разности между цветом C = (r,g,b) и текущим базовым
r
цветом C b :
тек
rb
d = ||C -C тек ||,

которая, при необходимости, приводится к диапазону 0,C (где С+1 - число градаций
интенсивности цветового базиса R,G,B). Для удобства интерпретации полученного
"разностного" изображения интерпретируем его таким образом:
d' = C - d (для каждого пиксела), в результате чего получим матрицу
D' = {d'ij}, где
d'ij ∈ 0,C, и малые значения соответствуют удаленным (то есть "непохожим") от
базового цвета значениям пикселов, а большие - близким к базовому цвету значениям.
Полученное изображение D' можно интерпретировать как полутоновое, у которого пикселы
большей яркости соответствуют более близким к базовому цветам на исходном
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изображении.
К этому изображению D' последовательно применяются процедуры полутонового
преобразования расстояния (см. § 2.2) и полутоновой скелетизации (см. § 2.3.1). Эта
процедура полутоновой скелетизации, заметим, выделяет точки на "гребнях" и "вершинах"
функции интенсивности изображения D', поэтому в скелет попадут любые такие точки, вне
зависимости от удаления (в пространстве RGB) от базового цвета, поэтому в скелет попадут
изображения линий, игнорируемые разумными функциями бинаризации. При этом
семантические атрибуты цветных линий на растре - толщина и "оттенок" (значение
"близости" к базовому цвету) редуцируются в одно целое значение - "полутоновой
толщины". При этом большие значения этого атрибута соответствуют более толстым и
близким (в пространстве RGB) к базовому цвету линиям на растре.
Затем, используя методы, рассмотренные в разделе 3, строится (расширенная) графовая
модель G тек полученного скелета изображения D' , которая, по сути, является (расширенной)
графовой моделью изображенных на растре линий, соответствующих текущему базовому
r
цвету C b .
тек
Такие графовые модели необходимо построить для всех базовых цветов
rb
C
{ i }, и в последующем, при векторизации объектов, имеющих в качестве объектного цвет
r
Cb
тек , следует использовать поиск по графовой модели Gтек . Очевидным недостатком
данного метода (хотя и незначительно влияющим на результат последующей векторизации)
является избыточность формируемых графовых моделей, в которые могут включаться (и
включаются) линии, в действительности не имеющие (на взгляд пользователя) прообразов на
исходном растре.
Процедуры улучшения качества полученного набора ГМ требуют отдельного
исследования и выходят за рамки данной работы.

143

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ АВТОМАТИЗИЦИИ ВЕКТОРИЗАЦИИ В ГИС "ГрафИн"

6.1. Концепция векторизации в "ГрафИне"

По результатам изучения функциональности коммерческих программ векторизаторов, а
также экспериментального исследования рассмотренных в данной работе процедур
автоматизации векторизации и обработки изображений был сформулирован набор функций,
недостающих в системе "ГрафИн" для автоматизации векторизации растровых образов
картографических документов.
Этот набор включает:
1. Простые процедуры фильтрации и повышения качества бинарных и полутоновых
растров.
2. Автоматическое построение расширенной графовой модели, причем поддержка
независимых моделей для разных растров, по произвольной задаваемой системе базовых
цветов.
3. Поддержка произвольного набора векторизуемых объектно-векторных слоев (включая
shape-слои, покрытия, чертежи), для каждого из которых поддерживается свой набор
параметров векторизации, включая (единственный) базовый цвет на растре.
4. В набор процедур автоматизации векторизации включены:
1) корреккция ввода точечных объектов;
2) интерполяция линейных объектов и границ площадных контурных объектов;
3) экстраполяция площадных объектов:
- по центральной и граничной точке;
- только по центральной точке;
- причем возможность экстраполяции площадных контурных, штриховых и залитых
объектным цветом объектов.
5. Автоматическое определение существования графовой модели рассматриваемого в
текущей области растра, и использование процедур графовой интерполяции и экстраполяции
при успешном ее обнаружении, иначе запуск процедур растровой интер- и экстраполяции.
6. Сохранение всего контекста векторизатора, включая графовые модели растров,
параметры их построения, параметры представления на растре объектов векторизуемых
слоев.
7. В качестве опций, улучшающих эффективность работы пользователя, предлагаются:
1) Возможность препросмотра результатов векторизации (подробнее о функции
препросмотра см. прил. 1, "Руководство пользователя системы "ГрафИн/Вектор");
2) возможность выделения прямоугольной области на растре и работы только с ней;
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3) все параметры, задающие некоторые характеристики изображения объектов на
растре, выбираются пользователем указанием на растре или вычисляются автоматически, на
основе анализа растра.
Для оцифровки некоторого растрового образа (образов) карт создается проект ввода
данных - обычный проект системы "ГрафИн", но имеющий специальную структуру.
Структура проекта ввода данных, как системы векторизации растра имеет такой вид:
• Карта представляется деревом слоев, каждый из которых - является либо растровым
слоем, либо векторным.
• Растровый слой содержит только один растр, загруженный из графического файла, и
в этом случае возможно построение РГМ на всем растре или в некоторой его рабочей
области, причем модель построения РГМ - бинарная или многослойная - определяется
автоматически на основе формата хранимого в слое растра (числа его бит/пиксел).
• Векторный слой (shape, покрытие или чертеж), допускает интер- и экстраполяцию
своих объектов по любому (то есть по находящемуся "под текущей точкой") растру.
Поэтому подсистема векторизации "ГрафИн/Вектор" реализована с помощью четырех
базовых классов в среде Delphi (в которой разрабатывается вся система "ГрафИн"):
ImageGraph - "оболочка" расширенной графовой модели изображения;
RasterManager - "оболочка" простых функций фильтрации и удаления шумов на
бинарных или цветных растрах;
DSManager

-

объект

-

"преобразователь

расстояния"

и

"скелетизатор",

инкапсулирующий процесс построения скелетных изображений;
Vectorizer - объект - построитель объектов shape-слоя - инкапсулирует все
процедуры интер- и экстраполяции shape-объектов своего слоя владельца по растру и
графовой модели.
Кроме того, был реализован набор дополнительных классов, иерархия которых
рассматривается в § 6.2.
Для встраивания подсистемы векторизации в ГИС "ГрафИн" были внесены
минимально необходимые изменения в объекты:
MapContainer - компонента - "радактор ГрафИн-карты", в который были
модифицированы процедуры ввода (трассировки объектов);
ShapeLayer - объект - слой shape-объектов, в который были добавлены процедуры
полуавтоматического ввода shape-объектов;
ImageLayer - объект - слой растра, в который была добавлена возможность
построения РГМ.
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6.2. Библиотека классов автоматизации векторизации в "ГрафИне"

В этом параграфе будут рассмотрены компоненты и классы, ранее существовавшие в
"ГрафИне",

с

точки

зрения

существенных

изменений,

позволивших

организовать

полуавтоматический ввод объектов по растру и выполнять различные задачи обработки
растров, вплоть до построения (Р)ГМ. Кроме них, будет обзорно рассмотрена иерархия
классов объектов, непосредственно решающих задачи автоматизации векторизации.
Модификации базовых объектов
TMapContainer - компонента Delphi - "редактор карты ГрафИн".
Имеет универсальную процедуру ввода объектов любого типа:
procedure TrackPoints(Count: integer).
При растровой интер- и экстраполяции объектов происходит замещение вводимой точки
набором точек, вычисленных векторизатором. Для этого служат методы:
■ procedure AddTrackedPointFrom(APoint: TFlatPoint) - добавление одной точки, заданной
в "плоских" координатах;
■ procedure AddTrackedPointsFrom(Points: TFlatPointList) - добавление точек из списка
Points;
■ procedure UpdateTrackedPointBy(APoint: TFlatPoint) - замещение последней введенной
точки точкой APoint;
■ procedure UpdateTrackedPointsFrom(Points: TFlatPointList) - замещение последней
введенной точки точками из списка Points;
■ procedure AddTrackPoint(APoint: TPoint) - добавление точки в координатах устройства
вывода (вызывается внутри TMapContainer'а).
В любом режиме интерполяции и экстраполяции возможен препросмотр результатов
векторизации. Для управления препросмотром предназначены процедуры:
■ procedure EnablePreview - "включить" возможность препросмотра;
■ procedure DisablePreview - "отключить" возможность препросмотра;
■ procedure ShowPreview - вычислить и показать в окне карты результат
интер(экстра)поляции в режиме препросмотра;
■ procedure HidePreview - скрыть в окне карты результат работы предыдущей процедуры;
■ procedure ResetPreview - установить "счетчик тиков", оставшихся до начала появления
результата препросмотра в окне карты, в начальное значение. Если при вызове этой
процедуры результат препросмотра уже был нарисован поверх карты, то он стирается;
■ procedure AddPreviewPoint(APoint: TFlatPoint) - добавить точку, заданную APoint в
плоских координатах, в список точек, вычисленных "пропросмотрщиком";
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■ procedure AddPreviewPoints(Points: TFlatPointList) - добавить точки из списка Points в
список точек, вычисленных в режиме преросмотра.
Класс TShapeLayer - объект - слой shape-объектов.
В этот класс добавлена переменная:
Vectorizer: TVectorizer - объект - построитель абстрактных векторных объектов (ломаных
и многоугольников) по растру и графовой модели.
В TShapeLayer добавлены методы:
■ function InputVPolyline(Container: TMapContainer) - ввод интерполируемой полилинии в
окне карты Container;
■ function InputVPolygon(Container: TMapContainer) - ввод интерполируемого полигона в
окне карты Container;
■ function InputVFastPolygon(Container: TMapContainer) - ввод экстраполируемого
полигона, заданного двумя точками: центральной и точки на границе;
■ function InputVAClickPolygon(Container: TMapContainer) - ввод экстраполируемого
полигона, заданного одной, центральной точкой.
■ function GetShowPreviewProc: TShowPreviewProc - возвращает ссылку на обработчик
события "показать препросмотр".
Обрабатывает события контейнера:
■ OnPointTracked: TPointTrackedEvent - событие, возникающее при вводе очередной точке
в контейнере;
■ OnShowPreview: TShowPreviewEvent - событие, возникающее при активизации
препросмотра в контейнере.
Класс TImageLayer - объект - растровый слой.
Растр хранится в переменной Picture: TGraphic.
Добавленные следующие переменные - члены класса:
■ ImageGraph: TImageGraph - графовая модель;
■

DSManager:

TDSManager

-

"преобразователь

расстояния"

и

"скелетизатор".

Автоматически вычисляет результат операторов преобразования расстояния и скелетизации
растра, хранимого в слое.
■ RasterManager:

TRasterManager

-

"обработчик растров": содержит процедуры

фильтрации и удаления шумов на растре, хранимом в слое. Специальных методов у
TImageLayer нет.

Иерархия классов объектов автоматизации векторизации

Полностью эта иерархия изображена на рис. 6.1, на котором даны краткие комментарии
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по назначению каждого класса.
- базовый абстрактный класс для всех объектов Delphi

Object
SearchParams

- структура данных - набор параметров, управляющих
поиском на графе. Создан для минимизации трафика
передачи параметров при работе процедур поиска на
графах.

Vectorizer

- объект - построитель абстрактных векторных объектов
(точек, отрезков, ломаных и многоугольников) в режимах
интерполяции и экстраполяции по растру и ГМ.

ImageGraph

- интерфейсная оболочка графовой модели изображения.

Dbitmap

- быстродействующий D-растр для вычисления ДП и
скелетизации.

RasterManager

- объект - обработчик растров (фильтрация, удаление шумов).

DSManager

- объект - построитель ДП и скелетных преобразований
растров.

RasterPoint

- точка на растре (аналог TPoint, но реализован как класс
Delphi).

Vertex

- вершина ГМ. Экземпляры этого класса в ГМ создаются
только для узловых вершин.

IntVertex
GraphPoint

- промежуточная вершина ГМ.
- точка на графе (g-точка, в терминах раздела 4).

Vpoint

- точка на вершине графа (v-точка).

Rpoint

- точка на ребре графа (r-точка).

Jpoint

- точка на j-связке графа (j-точка).

Rib

- ребро графа.

FlatPointWrapper

- оболочка точки в плоских координатах. Служит для
хранения flat-точек в списках Delphi.
- абстрактный класс - список (входит в библиотеку

List

визуальных компонент Delphi).
VertexList

- произвольный список вершин графа, то есть может хранить
произвольные вершины (узловые и промежуточные)

IntVertexList - список только промежуточных вершин графа.
GraphSearchVertexList - список вершин, рассматриваемых алгоритмом
поиска на графе.
SortedGraphSearchVertexList - отсортированный список вершин,
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используется в процедурах поиска
на графах.
OpenedVertexList

- список "открытых" вершин графа (в терминах
алгоритмов поиска на графах).

ClosedVertexList

- список "закрытых" вершин графа (в терминах
алгоритмов поиска на графах).

RibList

- список ребер графа.

FlatPointList

- список flat - точек (точек в "плоской" системе
координат). Такие списки используются для
абстрактного представления ломаных и
многоугольников, получаемых в результате
интер- и экстраполяции объектом - Vectorizer'ом

GraphSearchData

- область "пометок" на вершине графовой модели.
Абстрактный класс, не содержащий никаких
пометок. Конфигурируется для разных задач
таким образом:

WideSearchData

- данные для поиска в ширину
(неинформированного алгоритма A*);

AalgorithmSearchData
DeepSearchData

- данные для информированного алгоритма A*;
- данные для поиска с возвратом (методом ветвей
и границ);

EmptyAreaSearchData

- данные для поиска минимального контура на
графе, включающего заданную точку.

Рис. 6.1.
Интерфейсы наиболее важных из этих классов рассматриваются в прил.2 ("Руководство
разработчика системы "ГрафИн/Вектор").
Как видно, представленная библиотека классов является достаточно универсальной для
различных приложений, создающих векторные объекты в интерактивном режиме на основе
анализа растров. Абстрагированию от конкретной ГИС посвящен следующий параграф.
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6.3. Абстрагирование от конкретной ГИС: достоинства и недостатки реализации
библиотеки независимых функций векторизации.

Основные задачи, которые необходимо решить при разработке универсальной
библиотеки функций векторизации, таковы:
1) Общая схема представления объектов библиотеки в программе оболочке:
- простая библиотека функций;
- набор классов, инкапсулирующих функции векториазции;
2) способ передачи параметров и формат возвращаемого результата.
При реализации рассматриваемой библиотеки эти задачи были решены таким образом:
1.

Библиотека

автоматизации

векторизации

поставляется

в

виде

динамически

подключаемой библиотеки Windows (DLL), экспортирующей набор функций - "креаторов",
то есть функций, создающих экземпляры объектов заданного класса и возвращающих
указатель на экземпляр. Этот набор функций имеет общий прототип:
■ function Create<имя_класса>(<параметры создания, те же, что и у конструктора>):
pointer.
Здесь:
имя_класса - имя класса (без префикса T), экземпляр которого создается;
параметры создания - список параметров (может отсутствовать), такой же, как и у
конструктора этого класса;
результат (типа pointer) - указатель на объект или null, если произошла ошибка при
создании объекта.
Обращение к данным объектам - только с помощью вызовов процедур и функций, что
обеспечивает возможность взаимодействия одного и того же кода объектов, хранимого в dllфайле с прикладной программой на C++ и Delphi.
Для использования объектов в программе - клиенте библиотеки необходимо
использовать код объявления интерфейсов объектов. Для Delphi этот код - в виде набора
модулей

(unit'ов),

в

которых

описаны

интерфейсы

объектов

без

реализации

(с

модификатором abstract), так как их реализация находится в dll-файле. Для C++ это - набор
заголовочных (h) файлов, в которых аналогично методу для Delphi все хранимые в dll-файле
методы объектов описаны как абстрактные виртуальные функции.
2.

Основная

задача

передачи

параметров

(организации

взаимодействия)

-

предопределенная последовательность вызовов функций и обращение к объектам поиска
(ImageGraph и Bitmap) из объекта - векторизатора.
Для упрощения этого в библиотеку классов включены объекты абстрактные классы:

150

1) Список векторных объектов (слой):
ObjectLayer, объекты которого задаются в аппаратно- и растронезависимых
координатах flat (плоских координатах). Аналогом такого класса в системе "ГрафИн/Вектор"
служит ShapeLayer.
2) Оболочка, содержащая векторизуемый растр:
ImageLayer (аналог ImageLayer в иерархии классов системы "ГрафИн" ).
3) Оболочка, представляющая поверхность карты, инкапсулирующая преобразования
координат из формата "flat" (координаты на плоскости R2) в координаты растра и
устройство-зависимые, а также "фиксирующая" на flat-плоскости (R2) векторные и растровые
объекты и, таким образом, выполняющая их совмещение:
Surface. В "ГрафИне" аналогом такого объекта могло бы быть совмещение
компоненты TMapContainer и TMap.
Тем самым организация взаимодействия с пользователем, то есть весь ввод в окне
карты мышью и с клавиатуры, а также отрисовка как векторных, так и растровых объектов
перекладываются на прикладного программиста - разработчика клиента данной библиотеки.
Несмотря на некоторое повышение затрат на разработку программ-клиентов такой
библиотеки,

несомненным

ее

достоинством

является

максимально

возможная

универсальность, и применимость для решения разнообразных задач, требующих
автоматизации ручной векторизации растровых изображений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по результатам проделанной работы по исследованию алгоритмов
автоматизации векторизации был разработан и реализован прототип векторизатора
"ГрафИн/Вектор",

расширяющий

функциональность

универсальной

оболочки

ГИС

"ГрафИн" следующими методами векторизации:
1) Автоматическое построение скелетов (каркасов) бинарных изображений и векторнографовых моделей растровых изображений;
Для уменьшения времени работы процедур на больших растрах предложены:
- принцип скелетизации в перемещаемом окне фиксированного размера,
- принцип разбиения растра регулярной сеткой для последовательной скелетизации в
ячейках сетки и последующей склейки векторно-графовой модели растра.
2) методы поиска и восстановления структуры растровой линии в виде приближения
ломаной, использующие необработанный растр. Проблему обнаружения узловых точек и
попадания в тупик возможно решать методом интерполяции средней линии по
восстанавливаемым границам.
3) методы поиска и восстановления структуры растровых линейных и площадных
объектов в виде приближения ломаными и многоугольниками, использующие интер- и
экстраполирующий поиск по векторно-графовой модели растра.
Все данные методы предназначены для работы с бинарными растрами.
Для работы с цветными растрами наилучшими решениями представляются:
1) функция бинаризации относительно текущего базового цвета,
2) построение многослойных векторно-графовых моделей изображения, использующих
полутоновую модель и "фактор уверенности" в качестве функции "полутонового цвета".
Все данные методы реализованы во внутренней библиотеке классов, полностью
совместимой со структурой классов системы "ГрафИн", и, кроме того, прототипированы в
библиотеке независимых от конкретной ГИС функций векторизации.
Практическая работа построенной системы в некоторых режимах (например, режим
интерполяции линейных и экстраполяции площадных объектов, функция препросмотра,
работающая во всех основных режимах) более удобна и производительна, чем в
аналогичных коммерческих программах-векторизаторах.
Однако, за рамками данной работы остались
- процедуры послойной векторизации - использование топологических свойств объектов
для решения задач оцифровки;
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- средства гибридной графики (растрово/векторного редактирования);
- построение объектных моделей аэрокосмических снимков местности.
Данные задачи являются самостоятельными перспективными задачами векторизации и
требуют отдельного исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ "ГрафИн/Вектор"

П1.1. Общие сведения. Дополнительные источники

Полуавтоматический векторизатор "ГрафИн/Вектор" поставляется как функциональное
расширение универсальной оболочки для создания ГИС "ГрафИн". "ГрафИн/Вектор"
является приложением Win32, основанным на GUI. Для работы системы "ГрафИн/Вектор"
требуется IBM-совместимая ПЭВМ с ОС Windows NT 4.0 или выше, не менее 32 Мб ОЗУ и
не менее 16 Мб свободного дискового пространства. Для устойчивой работы с большими
(площадью более 4 млн. пикселов) растрами рекомендуется 64 Мб ОЗУ или выше и не менее
32 Мб свободного пространства на диске.
В

данном

функционального

приложении
расширения

рассматривается
"ГрафИна"

пользовательский

системой

интерфейс

"ГрафИн/Вектор".

только

Подробное

руководство пользователя системы "ГрафИн" можно найти в справочной системе, входящей
в комплект поставки, называемой далее "Руководство пользователя системы ГрафИн".

П1.2. Основные способы работы с полуавтоматическим векторизатором
"ГрафИн/Вектор" (реализованные функции)

1. Векторизация в системе ГрафИн

Процесс получения цифровой модели картографического документа с помощью
технологии "ГрафИн" показан на рис. П1.1, на котором выделены прямоугольниками этапы,
уже реализованные в системе ГрафИн. Штриховыми прямоугольниками изображены этапы,
которые планируется реализовать в системе ГрафИн.
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Сканер
Растр
Предобработчик растра
Графовая модель растра
Векторизатор
(построитель объектов)
Объектная модель растра
Сшивка векторных
листов
Объектная модель растра
Построение и корректировка
модели местности
Внутренняя модель местности
ГИС - вьювер
Рис. П1.1.

Функции, выполняемые на основных этапах:
• Предобработчик растра:
- создание классов объектов, изображенных на карте;
- цветовая коррекция и бинаризация;
- предобработка растра;
- построение (расширенной) графовой модели - (Р)ГМ - изображения;
• Векторизатор (построитель объектов):
- построение экземпляров классов (объектов) на основе отрезков (ребер графовой
модели) или непосредственно по растру;
Результат этого этапа - векторная модель (ВМ), или объектная модель (ОМ) растра.
• Сшивка векторных листов карты:
- объединение объектных моделей соседних листов,
- достройка (объединение) разрозненных частей объектов на соседних листах.
Результат работы построителя модели местности - внутренняя модель
местности (ВнММ) ГИС.
Этапы, показанные на схеме в штриховой рамке, не рассматриваются в этом
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руководстве, так как они напрямую не относятся к векторизации.
Далее рассмотрим базовые способы работы в любом из режимов работы с векторизатором.

2. Первоначальная загрузка растра в систему

При запуске системы ГрафИн пользователю предлагается создать новый проект (набор
электронных карт и документов) или продолжить работу с одним из рабочих проектов. Для
этого используется единственное доступное после загрузки окно менеджера проектов, работа
в котором описана в разделе "Менеджер проектов" руководства пользователя системы
ГрафИн.
Для загрузки сканированного растра в векторизатор необходимо создать слой,
содержащий данный растр. Для этого служит команда главного меню "Слой / Создать...", в
результате выбора которой появляется диалоговое окно выбора файла, в котором
необходимо выбрать файл растра.
После закрытия этого диалога на экране появляется окно, в котором необходимо
указать соответствие масштаба пикселов (элементов растра) масштабу единиц карты (см., м.
и т.п.). Если вы загружаете растр в пустую карту, то достаточно нажать "ОК". Тогда видимая
область карты по координатам и размеру будет соответствовать растру.
При этом система координат будет иметь вид, как на рис П1.2:
Х

Растр
Y

Рис. П1.2.
Для задания точек привязки местности, изображенной на растре, к географическим
координатам, необходимо указать соответствующие некоторым точкам на растре точки,
имеющие известные географические координаты (для этого служит команда меню ....).
Однако для начала векторизации задание привязки растра не обязательно (подробнее о
привязке растра к географическим координатам см. раздел руководство пользователя
ГрафИн'а, "Привязка растра к картографическим координатам"). После загрузки растра в
панели легенды появится новый слой, содержимое которого - этот растр.
Теперь можно перейти к этапу обработки растра.
Замечание. Не рекомендуется использовать два или более больших растров (больше
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1000 х 1000 пикселов) одновременно, из-за перегрузок памяти ■

3. Формирование схемы данных, формирование "пользовательского описания
растра"

Назначение данного этапа - формирование списка классов объектов, видимых на карте,
и представляющих интерес для пользователя, и выполнения необходимых преобразований
растра.
Для этого необходимо:
1. Спроектировать схему данных (см. раздел справочной системы Графин'а "Создание
схемы данных"),- то есть создать набор слоев, в каждый из которых будут помещаться
объекты заданного типа.
Так как текущая версия векторизатора поддерживает автоматизацию создания только
shape-слоев (объекты этих слоев сохраняются без топологических отношений в shapeфайлах), то будем предполагать, что объекты, которые создает векторизатор - это shapeобъекты - экземпляры shape-типов:
- точка;
- мультиточка;
- полилиния (ломаная);
- полигон (многоугольник).
Для создания слоя shape-объектов служат команды главного меню системы

"Слой \ Создать \ Слой точек", "Слой \ Создать \ Слой мультиточек",
"Слой \ Создать \ Слой полилиний" или "Слой \ Создать \ Слой полигонов" (см. рис. П1.3):

Рис. П1.3.
После выбора одной из этих команд появляется диалоговое окно выбора файла, назначение
которого - выбор имени файла, в котором будут храниться данные об объектах этого слоя.
Затем в меню в панели легенды карты сразу же появляется выбранный слой, с именем по
умолчанию, совпадающим с именем файла с данными слоя. Это имя по умолчанию можно
изменить, нажав F2, если слой - активен в панели легенды.
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2. Сразу же, на этапе проектирования, рекомендуется описать для любого типа объектов
его приблизительное изображение на растре.
Для этого необходимо:
1) сделать shape-слой доступным для полуавтоматического векторизатора, отметив
пункт popup-меню слоя

Рис. П1.4.
("Автоматическая векторизация объектов").
2) Открыть диалоговое окно "Параметры векторизации…" этого слоя, командой popupменю этого слоя

Рис. П1.5.
("Параметры векторизации").
В результате появляется немодальное диалоговое окно вида:

Рис. П1.6.
Настройку

параметров

векторизации

в

этом

окне

рекомендуется

делать

последовательно, таким образом:
1. Выбор цвета, которым на растре изображены объекты.
Если исходный растр - двухцветный (чаще всего - черно-белый), то при нажатии на
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кнопку выбора цвета появляется две кнопки - черная и белая (то есть два цвета растра,
заданные в его палитре), нажатие на одну из которых выбирает цвет на растре.
Иначе (исходный растр - многоцветный) - для выбора цвета появляется popup - меню с
командами:

Рис. П1.7.
В результате выбора одной из команд этого меню программа переходит в подрежим
взятия цвета с растра. Работа в этих подрежимах выглядит так:
• Взять с растра: левая кнопка мыши - выбирает цвет одной точки под курсором
(препросмотр результата возможного нажатия кнопки мыши в текущей точки - в элементе
"текущий цвет");
• Взять среднее по прямоугольнику: курсор в этом режиме принимает вид
прямоугольника (похожего на рис. П1.8):

Рис. П1.8.
левая кнопка мыши - выбирает цвет (который выбирается как результат усреднения
значений цвета точек на растре, попавших внутрь прямоугольника - курсора). До нажатия
левой кнопки мыши размер усредняющего прямоугольника можно изменить, при нажатой
правой кнопке мыши.
• Взять среднее по отрезку: аналогично предыдущему, растр используется для
взятия с него усредненного значения цвета. Последовательность нажатий кнопок мыши в
этом случае такова, как на рис. П1.9:

Левая кнопка (2)
Левая кнопка (3)

Левая кнопка (1)
Рис. П1.9.
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При этом нажатие правой кнопки мыши до окончания выбора цвета на растре отменяет
выбор. При этом результатом является цвет - среднее значение цвета точек на растре,
попавших в объемлющий прямоугольник.
• Взять среднее по кругу - взятие цвета с растра, выполняется аналогично взятию
среднего значения цвета по прямоугольнику, но используется усреднение цвета по точкам,
попавшим внутрь круга:

Рис. П1.10.
2. Выбор толщины линии, которой изображается объект на растре.
При нажатии на кнопку "Толщина линии" (на кнопке изображена линия на растре,
имеющая некоторую толщину) появляется popup-меню:

Рис. П1.11.
Выбор пунктов этого меню переводит векторизатор в подрежим выбора примерной
толщины линии на растре объектов текущего класса. Толщина линии измеряется в пикселах.
• Работа в подрежиме "Выбрать на растре" состоит из двух нажатий на растре
левой кнопки мыши, которые имеют смысл, ясный из рис. П1.12:

Левая кнопка (1)

Левая кнопка (2)

Рис. П1.12.
Нажатие Esc отменяет выбор и переводит программу в обычную работу с диалоговым
окном. Успешный выбор точек также переводит систему в состояние обычной работы с
диалоговым окном. Результат - приблизительная длина в пикселах между точками (1) И (2)
на растре.
• Подрежим "Усреднить по линии на растре" предназначен для более точного и
оперативного вычисления приблизительной толщины линии на растре. В этом режиме
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пользователю необходимо отметить нажатиями левой кнопки мыши три точки, задающие
прямоугольник на растре. Прямоугольник должен
выглядеть приблизительно так, как показано на рис. П1.13:

Левая кнопка (2)
Левая кнопка (3)

Левая кнопка (1)

Рис. П1.13.
то есть вдоль его средней линии должна проходить желательно единственная линия на
растре. Затем векторизатор анализирует отрезок линии на растре, попавший внутрь
выделенного прямоугольника, и автоматически вычисляет среднее значение толщины.
3. Выбор модели генерализации.
Если данный класс объектов - не точечный, то, для повышения качества результатов
векторизации, границы площадных объектов и отрезки, задающие линейные объекты,
генерализуются сразу же после окончания векторизации.
При этом используются следующие способы интерпретации генерализуемых наборов
точек, называемые далее генерализационными моделями:
1) нет - все найденные точки помещаются в результат. Не рекомендуется к
использованию (за исключением случаев векторизации по низкокачественным растрам, на
которых генерализация ведет к потере качества ввода информации);
2) Дуга - линия, восстанавливаемая векторизатором, интерпретируется как гладкая
кривая (например, горизонтали на топографической карте);
3) Отрезки - линия, восстанавливаемая векторизатором, интерпретируется как ломаная,
состоящая из относительно длинных отрезков, стыкующихся в ее узлах, например,
некоторые административные границы на карте;
4) Объект, имеющий две базовые линии - (то есть все отрезки, формирующие границу
объекта, параллельны двум заданным линиям, называемым базовыми) - например, границы
городских кварталов;
5) Прямоугольный объект - объект, имеющий только прямые углы. Наиболее
распространенные картографируемые объекты такого типа - здания и сооружения.
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6) Прямоугольник - объект, представляемый на карте прямоугольником. Наиболее
распространенные объекты такого вида на топопланах - дома.
Выбрать

подходящую

генерализационную

модель

можно

в

комбо-списке

"Генерализационная модель".
4. Параметры стиля, которым нарисованы объекты на растре - выбираются на вкладке
"Стиль изображения на растре":

Рис. П1.14.

Для разных типов объектов указываемые стили:
1) точечные объекты - задаются только типом точки привязки:
• Любая точка этого цвета на растре;
• Узловая точка - точка пересечения линий на растре или точка конца линии на
растре.
• Наиболее подходящая точка на растре - точка, имеющая наиболее подходящие
параметры толщины и цвета, по сравнению с параметрами векторизации объектов данного
слоя.
Иллюстрирует эти стили рис. П1.15:
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Наиболее подходящая

Любая

Узловая
Рис. П1.15.

2) Линейные объекты и границы площадных объектов - задаются типом линии:
• сплошная линия - вида, аналогичного рис.П1.16.а:
Рис. П1.16.а.
• штриховая линия - вида:
Рис. П1.16.б.
• точечная линия - линия, изображаемая как на рис. П1.16.в:
Рис. П1.16.в.
3) Площадные объекты - задаются типом заливки:
• нет заливки (то есть внутренний цвет объекта - "прозрачный");
• сплошная - заливка цветом, выбираемым кнопкой "Цвет объекта";
• штриховая - объект обозначается некоторой текстурой структурированной сетью
отрезков, изображаемых цветом, выбираемым кнопкой "Цвет объекта".
5. Дополнительные параметры построения объектов. Это параметры, задающие
некоторые числовые значения, управляющие работой векторизатора. Для упрощения
формирования списка типов векторизуемых объектов рекомендуется оставить заполнение
значений этих полей до момента непосредственного запуска процедур обработки растра. Тем
не менее, опишем эти числовые значения и способ их выбора:
• "Радиус сноса на растр" - задает максимум радиуса поиска точки на растре, на
которую возможен снос (коррекция ввода) при вводе точки. При нажатии на кнопку справа
от поля ввода векторизатор переходит в подрежим выбора радиуса на растре.
Выбор радиуса на растре - в два нажатия левой кнопки мыши: первое нажатие - начало
отрезка, второе - конец отрезка. При этом в качестве радиуса будет выбрана длина отрезка на
растре, отмеченного этими нажатиями. После окончания выбора радиуса на растре (отмечена
вторая точка) векторизатор возвращается к работе в окне параметров.
• "Максимальное отклонение точки от отрезка" - наиболее очевидный параметр
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генерализации. Задает максимум расстояния, на которое может отстоять отбрасываемая
точка исходной ломаной. Результирующая генерализованная ломаная будет построена таким
образом, что расстояние от любой отброшенной точки до соответствующего отрезка
ломаной не будет больше заданной величины. При нажатии на кнопку слева от поля ввода
векторизатор, аналогично предыдущему, позволяет задать этот параметр не эмпирически, а
взять с растра, но при этом выбор значения выглядит так:
-

первый

щелчок

левой

кнопки

мыши

-

начало

выбора

объемлющего

прямоугольника на растре,
- второй щелчок - выбирает направление объемлющего прямоугольника,
- третий щелчок - отмечает ширину объемлющего прямоугольника.
При этом в качестве искомого максимума отклонения будет взята ширина отмеченного
прямоугольника. Схематически это выглядит так:
Левая кнопка (2)

Левая кнопка (3)
Левая кнопка (1)

Рис. П1.17.
• "Максимальное расстояние сноса на объектные точки" - максимум радиуса поиска
объектной точки, на которую может быть снесена текущая точка, при включенном режиме
сноса на объектные точки. Взятие этого значения с растра выглядит точно так же, как выбор
радиуса сноса на объектные точки.
• "Максимальное расстояние поиска продолжения (обрыва линии)" - задает
максимальный радиус поиска точки на растре, если векторизатор попал в тупик (движение
по точкам объектного цвета дальше невозможно). По нажатию кнопки слева от поля ввода
искомое значение максимума можно отметить на растре, при этом работа в подрежиме
выбора расстояния на растре выглядит точно так же, как выбор радиуса сноса на объектные
точки.
Таким образом, вам удалось выполнить начальную настройку параметров векторизации
для выбранного слоя. Нажмите кнопку "ОК" для того, чтобы изменения вступили в силу.
Аналогичную настройку следует провести для всех слоев, для которых вы хотите
использовать полуавтоматическую векторизацию по растру.
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4. Предобработчик растра

Для перехода к предобработке растра необходимо выбрать в popup-меню растра
(точнее, растрового слоя) пункт "Графовая модель / Параметры построения...". В результате
появится диалоговое окно вида:

Рис. П1.18.
Рекомендуется такой порядок редактирования страниц этого диалога:
1) "Рабочая область" - выбор рабочей области на растре;
2) "Цветовая палитра - формирование "цветовой палитры векторизатора";
3) "Параметры построения скелета" - построение скелета изображения;
4) "Отрисовка скелета" - параметры отрисовки скелета поверх растра.
На закладке "Рабочая область" находятся:
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Рис. П1.19.
- Кнопка выбора границ рабочей области ("Выбор");
- поля вывода текущих значений границ (координат и размеров) рабочей области.
Кнопка "Выбор" переключает программу в режим определения области применения
тестового

(непостоянного,

а

применяемого

для

предварительного

просмотра)

преобразования растра - разложения на базовые цвета и построения скелета. В этом режиме
выбор области применения - состоит из двух нажатий мыши, задающих прямоугольник на
растре, в котором будет выполняться процедура тестового построения скелета изображения,
как показано на рис. П1.21:

Левая кнопка (2)

Левая кнопка (1)

Рис. П1.20.
Успешный выбор прямоугольника выключает подрежим выбора области применения
преобразования. Тот же эффект имеет и нажатие Esc, которое, однако, отменяет выбор
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прямоугольной области.
Выбранную таким образом прямоугольную область будем называть рабочей областью
raw-векторизатора на растре.
На закладке "Цветовая палитра" можно просмотреть и отредактировать
палитру базовых цветов растра (Только на цветных растрах):

Рис. П1.21.
Начальная палитра цветов формируется из цветов, заданных в окнах настройки
параметров векторизации любого из векторизуемых объектных слоев (то есть shape-слоев).
Этим цветам соответствуют записи в таблице, названные по названию слоя. Их нельзя
удалить из палитры, но можно изменить, их базовый цвет и цветовую окрестность.
Кроме них, в список можно добавлять (и удалять), а также изменять базовый цвет и
цветовую окрестность, произвольное количество дополнительных цветов, которые вы видите
на растре (Например, если на растре есть черные линии, но у вас нет слоя нарисованных
черным объектов).
Основная рекомендация по формированию списка базовых цветов - формируйте
наиболее полный список из контрастных (существенно различных) цветов, по возможности
избегайте внесения в список оттенков одного цвета.
После занесения всех видимых базовых цветов на растре перейдите на вкладку "Построение
скелета":
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Рис. П1.22.
Значение параметров на этой вкладке объясняется в разделе справочной системы
ГрафИн'а "Обработка и скелетизация растровых изображений", поэтому если вы не уверены
в необходимости их изменения, то рекомендуем оставить здесь значения по умолчанию.
Поэтому можете сразу перейти на вкладку "Отрисовка скелета", на которой в
соответствующих полях ввода установите цвет и стиль вывода вершин и ребер графовой
модели изображения:
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Рис. П1.23.
Затем нажатие кнопок "Частный" и "Общий" запускает построение и включает
отображение построенного графа изображения в рабочей области (поэтому не рекомендуется
выделять на экране слишком большую рабочую область - так как время, затрачиваемое на
его построение, пропорционально площади рабочей области).
Граф изображения в рабочей области - это представленное схематично, в виде
узловых и промежуточных точек, и соединяющих их отрезков, векторное ("отрезковое")
представление изображения (которое затем будет использовано векторизатором для
полуавтоматического построения объектов).
Частным графом изображения, построенным для данного слоя, называется граф,
представляющий в виде отрезков только объекты, изображенные на растре цветом, текущим
в "цветовой палитре векторизатора" (см. вкладку "Цветовая палитра"). Общим графом
изображения называется граф объединение всех графов, построенных для всех цветов в
"цветовой палитре векторизатора".
Если вы довольны его качеством, то нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового
окна, иначе - можете оптимизировать цветовую палитру и/или параметры построения графа
изображения (см. раздел справки "Параметры преобразования растра и скелетизации", и
"Параметры построения графа изображения").
Замечание. Если команда popup-меню слоя растра "Графовая модель / построить"
вызывается, но до этого параметры построения графовой модели не устанавливались
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пользователем (в окне "Графовая модель / Параметры построения..."), то это диалоговое окно
появится автоматически ■
Теперь можете приступить к построению графовой модели изображения, которое будет
выполняться в автоматическом режиме, то есть выберите в popup-меню растра команду
"Графовая модель / Построить...", в результате чего программа построит общий граф растра
без участия пользователя, за некоторое время. Для компьютеров Pentium-166 построение
графовой модели бинарного растра размером 1 млн. точек составляет до 1 мин.
Если ваша версия системы "ГрафИн" поддерживает построение графовой модели на
удаленном или локальном сервере обработки растров, то ожидание обработки всего растра
не потребуется - по мере поступления обработанных данных с сервера вы можете
оцифровывать картографические объекты в рабочей области, выделенной красными линиями
поверх растра.
После того, как графовая модель изображения построена, ее можно сохранить файле
<имя_файла_растра>.gm или в файле проекта (конкретный способ зависит от тонких
настроек системы "ГрафИн"). Для этого выберите в главном меню системы пункт "Файл /
Сохранить проект".
После этого графовая модель будет доступна при любом запуске системы и открытии
этого проекта, поэтому ее трудоемкое построение больше не потребуется!
Поэтому перейдем к основному этапу оцифровки картографических материалов - ввод
объектов, выполняемый на этапе:

5. Векторизация

Для упрощения работы рекомендуется принцип "послойной векторизации" - то есть
ввод объектов сначала одного, затем другого слоя и т.д.
Кроме того, если на исходном растре часто встречается "непрозрачное наложение
объектов" (нарисованный сверху объект закрывает часть другого, нарисованного под ним),
то в версиях векторизаторов V.3 и выше качество полуавтоматической векторизации
повышается, если вводятся сначала верхние (не в легенде ГрафИн'а, а изображенные на
растре), а затем - нижние слои.
Для ввода объектов любого слоя необходимо выделить этот слой в легенде ГрафИн'а.
После этого в панели инструментов будут доступны кнопки редактирования объектов:
add

edit
delete
Рис. П1.24.
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Однократное нажатие кнопки "Add" переводит систему в режим ввода объектов. Выбор
типа объектов (из доступных для данного типа shape-файла) - при повторном нажатии на
кнопку "Add" появляется popup-меню. При этом в первых строчках (до разделителя)
содержатся объекты, вводимые полностью вручную, после разделителя - объекты, которые
вводятся в полуавтоматическом режиме.
Приведем список всех объектов с кратким описанием работы в режиме ввода этих
объектов.
Тип слоя: слой точек
• Точка - однократное нажатие мыши в окне карты создает объект-точку в позиции
курсора.
• Автоточка - создание объекта-точки с коррекцией ввода. Если мышью указана точка
над растром, то на растре в окрестности данной точки ищется наиболее похожая (по цвету и
стилю, заданным для данного слоя - в окне настройки параметров векторизации этого слоя)
точка на растре, в которой и создается объект-точка. Если поиск на растре - безуспешен, то
объект-точка создается в текущей позиции, указанной курсором.
Тип слоя: слой полилиний
• Линия: создание объекта-отрезка происходит таким образом:
Начало объекта - указывается нажатием левой кнопки мыши; конец отрезка отпускание
кнопки.
• Полилиния: создание объекта-ломаной . Любая точка (начиная с первой)
создаваемой ломаной отмечается однократным щелчком левой кнопки мыши. Конец
создания полилинии - щелчок правой кнопкой, причем точка, в которой была нажата правая
кнопка, не попадает в результат.
(др. объекты - аналогично).
• Автополилиния - создание объекта - полилинии, аппроксимируемой по линии на
растре.
Начало ввода автополилинии - однократное нажатие левой кнопки мыши. В
окрестности указанной точки при этом выбирается точка, максимально похожая (по цвету и
толщине) на параметры векторизации данного слоя. Если поиск успешен, то первой точкой
создаваемой полилинии будет найденная точка, и система перейдет в режим интерполяции
полилинии, иначе первой точкой будет точка, отмеченная мышью, и система останется в
режиме поиска начальной точки на растре.
Замечание. В режимах полуавтоматического построения объектов по умолчанию
активен препросмотр результатов полуавтоматической достройки. Это выглядит так: если
пользователь оставляет курсор мыши без движения над окном карты на время более 0.4 с
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(этот интервал времени можно изменить в окне настройки опций векторизатора), то на
экране вместо текущего рисуемого объекта получается объект, который был бы построен в
результате нажатия левой кнопки (или, если при этом удерживается нажатой правая клавиша
Ctrl, то правой кнопки мыши). При этом при расчете результатов препросмотра учитываются
состояния клавиш Shift, Ctrl, Alt ■
При последующих нажатиях левой кнопки мыши при вводе полилинии:
- если векторизатор находится в режиме интерполяции, то система автоматически
достраивает ломаную из последней точки вводимого объекта в точку, указанную
пользователем, при этом находя наиболее похожую линию на растре. Если результат поиска
- успешен, то последней точкой вводимого объекта станет ближайшая точка на линии на
растре к точке, указанной пользователем, и система останется в режиме интерполяции, иначе
последней точкой станет точка, указанная щелчком мыши, и система перейдет в подрежим
поиска точки.
- иначе, (то есть векторизатор находится в режиме поиска точки) векторизатор
попытается найти точку на растре, похожую (по цвету и толщине линии) на параметры
векторизации данного shape-слоя. Если поиск успешен, то в объект-полилинию добавляется
одна эта точка, и система переходит в режим интерполяции, иначе - остается в режиме
поиска (в результат добавляется точка нажатия).
Окончание ввода - щелчок правой кнопкой мыши. В результат ничего на добавляется.
Однако, если при нажатии правой кнопки была нажата клавиша Alt, то ломаная
достраивается по линии на растре:
- либо до ближайшего края,
- либо в точку начала (выбор типа достройки - на основе того, какая из возможных
точек ближе к точке, указанной мышью).
Данный способ автодостройки рекомендуется к использованию, так как упрощает
дальнейший процесс сшивки листов карты (так как при этом у автоматически достроенной
полилинии устанавливается признак выхода на границу).

Дополнительные функции (для продвинутых пользователей)
Если при вводе полилинии удерживается нажатой кнопка Ctrl, то система временно (на
время нажатия Ctrl) переходит в режим ручной векторизации; Если при вводе узла
полилинии нажата клавиша Shift, то точка не добавляется в ломаную, а трактуется как точка
задания направления ■
В заключение приведем рисунок, иллюстрирующий процесс ввода ломаной (объектаполилинии):
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Текущая точка
Точка выбора направления

Конечная точка
Начальная точка

Рис. П1.25.
• Быстрая автополилиния - полуавтоматическое быстрое создание объектаполилинии одним щелчком мыши. При нажатии мыши в окне карты система попытается
построить полилинию, проходящую вблизи точки, указанной пользователем щелчком мыши,
по ее изображению на растре. То есть, если на растре вблизи указанной точки нарисована
линия, то векторизатор создаст полилинию в одну и другую сторону от исходной точки, до
тех пор, пока не встретится большой разрыв или резкое изменение направления или
толщины линии на растре. Созданная полилиния принудительно не замыкается (Однако,
если построение линейного объекта привело к построению замкнутой линии, то будет создан
замкнутый линейный объект). Кроме того, дополнительная возможность принудительного
замыкания созданного в полуавтомате линейного объекта доступна по нажатию клавиши F6.
Тип слоя: слой полигонов
• Полигон: ввод объекта-полигона. Ввод таких объектов аналогичен вводу ломаной, за
исключением того, что всегда создается замкнутый объект, последняя точка которого
соединяется с первой. Точка, отмеченная щелчком правой кнопки мыши, как обычно, не
попадает в результат.
Ввод других площадных объектов рассмотрен в руководстве пользователя ГрафИн'а.
• Автополигон: ввод объекта-полигона, интерполируемого по растру. Ввод таких
объектов и получаемый результат аналогичен вводу полилиний, за исключением последнего
шага: при щелчке правой кнопкой мыши достраивается ломаная по линии на растре из
последней введенной точки полигона в начальную, по направлению на точку, в которой была
нажата правая кнопка мыши.
• Быстрый автополигон - замкнутый объект, создаваемый в два щелчка мыши:
первый - отмечается точка где-то в центре объекта,
второй - отмечается точка на границе (или вблизи нее) объекта на растре.
Если системе удается построить такой замкнутый объект, то он добавляется в текущий
слой:
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• Сверхбыстрый автополигон - замкнутый объект, создаваемый одним щелчком
мыши. При этом точка нажатия интерпретируется как центральная точка объекта.
Тип слоя: слой мультиточек
Ввод автоточек в этом слое полностью аналогичен вводу автоточек в слое точек.
Дополнительная возможность векторизатора - разметка базовых линий при
создании объектов. При задании класса объекта можно указать свойство существование
базовой линии (Базовой линией будем считать отрезок или линейный объект, отмеченный на
карте, такой, что зависимые от него объекты создаются с фиксированной ориентацией
относительно его (в большинстве случаев одна из сторон площадного зависимого объекта
параллельна базовой линии), и иногда - на фиксированном расстоянии). При этом по типу
базовой линии существует два подкласса объектов:
1) Имеющие привязку к базовому объекту,
2) Имеющие задаваемую базовую линию.
Для таких объектов выбор базовой линии осуществляется так:
1. Объекты, задаваемые по базовому объекту. До начала создания объектов (после
перехода в режим создания объектов) левая кнопка мыши выбирает базовый объект. Затем
базовый объект может быть изменен в режимах:
1) повторное нажатие кнопки создания данного типа объекта - переход в подрежим
выбора базового объекта;
2) из popup-меню (вызываемого по нажатию Alt+правая кнопка мыши) выбор пункта.
(Выбор этого пункта аналогичен действию 1)).
2. Объекты, задаваемые по базовой линии:
Базовая линия - выбирается аналогично (переходом в подрежим), но ее выбор - в два
нажатия левой кнопки мыши:
Если включен режим сноса на растр (растровой интерполяции), то векторизатор
попытается сам построить отрезок, соответствующий указанному отрезку по прямой линии
на растре. Для отмены коррекции ввода следует использовать нажатия кнопки мыши, при
нажатой клавише Ctrl (это заставляет векторизатор временно - на время нажатия Ctrl перейти в ручной режим).

6. Сшивка векторных (объектных) листов карты

После окончания ввода объектов с двух соседних растров, что делается, чаще всего
независимо, возникает необходимость сшивки полученных объектных листов.
Для начала сшивки требуется отметить две соседних границы на двух соседних растрах
(в текущей версии возможна сшибка только вдоль одной прямой). Для этого на каждом из
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растров в popup-меню следует выбрать команду "Отметить для сшивки" (если текущий
растра невозможно сшить с первым, то есть они не соседи, то соответствующая команда
будет недоступна).
После того, как два растра отмечены для сшивки, граница между ними будет выделена
красным четырехугольником (этот четырехугольник будем называть "рабочей областью
сшивки"):

Рис. П1.26.
и пользователю будут доступны следующие инструменты (в панели инструментальных
кнопок), либо в popup-меню слоя (в этом случае команды выполняются только для объектов
этого слоя).
• - Кнопка вкл/выкл режима "Запуск полуавтоматической процедуры сшивки". После
включения этого режима работа в окне происходит таким образом:
Всегда активен препросмотр; линейный или площадной объект, нахоящийся под
курсором, выделяется вместе с соответствующим объектом на соседнем изображении.
Нажатие левой кнопки мыши - подтверждение сшивки.
Нажатие правой кнопки мыши - выделяет текущий объект.
Повторное нажатие левой кнопки на соседнем объекте при выделенном
исходном объекте - выполняет ручную сшивку.
• Кнопка "Автоматическая сшивка": нажатие этой кнопки вызывает выполнение
команды автоматической сшивки. Результат выполнения команды: для всех, еще "не
сшитых" объектов, созданных по однму растру ищутся соответствующие объекты,
созданные по второму растру.
Таким образом, результат работы этой процедуры - три списка:
1) объединенные объекты
2) необъединенные объекты (выходящие на границу) одного растра;
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3) необъединенные объекты (выходящие на границу) второго растра.
Для прохождения по этим спискам используются команды:
Ctrl-F3 - начало 1),
F3 - проход (1 шаг) по 1),
Alt-F3 - возврат на 1 шаг по 1),
Ctrl-F5, F5, Alt-F5 - аналогичные команды для списка 3).
Текущий объект любого списка выделяется, и с ним возможны действия: - нажатие
правой кнопки мыши - размыкание соединенных объектов;
- нажатие правой кнопки мыши на объекте второго растра - объединение текущего и
отмечаемого объектов.
- нажатие левой кнопки мыши на произвольном объекте - выделяет этот объект и
вызывает переход на соответствующую позицию соответствующего списка.
Кроме этого, в главном меню доступны следующие команды:
Правка \ Отмена выбора - полная отмена всех сшивок;
Правка \ Отмена - отмена последней операции сшивки/разделения;
Правка \ Применить - формирование результата, то есть все изменения
объектов редактируемого слоя вступают в силу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РУКОВОДСТВО РАЗРАБОТЧИКА СИСТЕМЫ "ГрафИн/Вектор"

П2.1. Общая структура подсистемы векторизации в структуре объектов "ГрафИна"

Подсистема векторизации "ГрафИн/Вектор" разрабатывается как интегрированное
функциональное расширение универсальной ГИС-оболочки "ГрафИн", разрабатываемой НПО
"Сибгеоинформатика". В качестве средства разработки данной системы использована среда
Delphi 4, в которой разрабатывается вся система "ГрафИн". Подсистема "ГрафИн/Вектор"
написана с использованием библиотеки комнонент Delphi 4 и Win32 API.
Концепция векторизации в "ГрафИне" на уровне объектов, представляющих схему данных
и данные ГИС в "ГрафИне" в самом общем виде рассмотрена в § 6.1. Более подробно
рассматриваемая структура объектов, участвующих в работе подсистемы векторизации,
выглядит так (см. рис. П2.1):
Map

MapContainer

FolderLayer
....
ShapeLayer
Vectorizer
....
ImageLayer
Image
ImageGraph
DSManager
RasterManager

Рис. П2.1.
На этом рисунке связями "→" изображены взаимодействующие объекты одного уровня, а связи
Владелец

ЧленКласса
показывают отношение членства в классе (то есть, фактически, зависимость объекта-члена от
объекта владельца).
Назначение объектов в этой структурной схеме таково:
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■ Map - объект - карта. Хранит дерево слоев в переменной
Root: TFolderLayer, поэтому взаимодействие растровых и векторных слоев в процедурах
полуавтоматического создания shape-объектов идет с использованием этого объекта.
■ ShapeLayer - объект - слой shape-объектов, лист в дереве слоев. Взаимодействует с
MapContainer'ом при полуавтоматическом вводе shape-объектов, имеет переменную:
■ Vectorizer: TVectorizer - объект - векторизатор, инкапсулирующий все процедуры интер- и
экстраполяции абстрактных векторных объектов (точек, ломаных и многоугольников) по растру
и графовой модели растра.
■ ImageLayer - объект - слой растрового изображения, привязывает растр, хранимый в
переменной Image, к картографическим координатам, в которых задаются shape-объекты, что
позволяет отождествлять точки на карте с точками растра.
■ Image: TPicture - растр, хранимый в "оболочке изображения Delphi" (экземпляре класса
TPicture), что позволяет организовать унифицированный доступ к элементам растра (пикселам),
используя разнообразные форматы хранения растровых данных на диске.
■ ImageGraph - объект, представляющий графовую модель растра, построенную в
соответствии с текущей схемой данных. Инкапсулирует процедуры выборки вершин и ребер из
графовой модели изображения.
■ DSManager - объект - "скелетизатор", полностью инкапсулирующий процесс Dt и St преобазований растра, хранимого в растровом слое владельце этого "скелетизатора",
заканчивающихся построением скелета изображения. Поддерживается построение скелета в
подызображении произвольного размера.
■

RasterManager

-

объект

-

"преобразователь

растра".

Содержит

некоторые

быстроработающие процедуры фильтрации и удаления шумов, предназначенные для
предобработки всего растра Image или его произвольного подызображения.
Рассмотрим схему взаимодействия объектов подсистемы векторизации при вводе
объектов.
Ручная векторизация

(доступная в оригинальном "ГрафИне", без "Вектор"-расширения),

происходит таким образом:
Интерфейсная компонента MapContainer ("редактор ГрафИн-карты") может находиться в
одном из режимов (текущий режим сохраняется в переменной Mode, один из которых добавление новых объектов (emDraw). Если объект в данный момент времени не добавляется,
то MapContainer находится в режиме ожидания (dpObjectIsNotDrawn). При первом нажатии
левой кнопки мыши в MapContainer вызывается метод текущего слоя (переменная EditedLayer)
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PlaceItem(...), который запускает процедуру трассировки одного из предопределенных типов
объектов - метод контейнера
TMapContainer.Track<тип объекта>(<параметры трассировки>): <результат трассировки>, где
<тип объекта> - имя одного из предопределенных в контейнере типов трассируемых
объектов (например, Polyline, Rectangle, Circle и т.п.),
<результат трассировки> - некоторый предопределенный объект, описывающий результат
трассировки (например, FlatRect, PolylineShape и т.п.). Вызов этого метода сводится к вызову
универсальной процедуры трассировки TMapContainer.TrackPoints(...).
Таким образом, нажатия кнопок мыши при вводе очередного объекта обрабатываются
внутри метода TMapContainer.TrackPoints(...).
Весь этот процесс может быть изображен так, как показано на рис. П2.2, в виде диаграммы
потоков данных:

Первое нажатие
мышью

Тип объекта

MapContainer.MouseDown(...)
EditedLayer.PlaceItem(...)
MapContainer.Track<тип объекта>(...)
MapContainer.TrackPoints(...) трассировка объекта
в окне карты

Координаты
нажатия

База
объектов

Введенный
объект
4
3
2

1

Рис. П2.2.
Взаимодействие объектов в режимах интер- и экстраполяции растровых объектов, при
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истечении времени активизации препросмотра в окне карты (времени, в течение которого не
была нажата клавиша и или не произошло какое-либо событие с мышью), выглядит так, как
показано на рис. П2.3 в виде диаграммы потоков данных:

Refresher - объект,
управляющий таймером
препросмотра в ГрафИн'е
MapContainer.ShowPreview(...)

0

Обработчик события EditedLayer.OnShowPreview(...) - одна из процедур
ShapeLayer.Show<тип векторизуемого объекта>Preview(...)
Vectorizer.Build<тип векторизуемого объекта>(...) одна из процедур интер- и экстраполяции растровых
объектов
3

MapContainer.AddPreviewPointsFrom(...)
Активизация
препросмотра

4
2

Координаты
курсора
мыши

Список точек 1
абстрактное описание
векторизованного
(под)объекта
Результат препросмотра изображение объекта

Рис. П2.3.
При "отключении" результатов препросмотра все действия выполняются внутри
TMapContainer'а, поэтому этот процесс рассмотривать не будем.
В режимах интер- и экстраполяции растровых объектов при нажатии левой кнопки мыши
взаимодействие объектов таково, как показано на рис. П2.4 в виде диаграммы потоков данных:

181

Первое нажатие
мышью

База
объектов

Тип объекта

MapContainer.MouseDown(...)

EditedLayer.PlaceItem(...)
ShapeLayer.InputV<тип объекта>(...)
MapContainer.Track<тип объекта>(...)
MapContainer.TrackPoints(...) основной цикл ввода точек
Координаты точки
Ввод очередной точки
6

Координаты
очередного
нажатия
Координаты
нажатия

Вызов обработчика события
EditedLayer.OnTrackedPos(...) - одной из процедур
ShapeLayer.Tracked<тип объекта>Pos(...)

Введенный
объект

Vectorizer.Build<тип объекта>(...)
8

MapContainer.UpdateTrackedPointsFrom(...)
9
7

Список точек результат
интер(экстра)поляции
вводимого объекта

5
4

Визуализация
введенного
объекта

3
2

Рис. П2.4.
Приведенные схемы поясняют назначение рассматриваемых далее (в п. П2.2) методов и
свойств интерфейсов объектов подсистемы векторизации.

1
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П2.2. Интерфейсы объектов в иерархии классов системы "ГрафИн/Вектор"

Иерархия классов, образующая библиотеку классов векторизации в "ГрафИн/Вектор",
рассмотрена в § 6.2. Поэтому здесь ограничимся рассмотрением только интерфейсов основных
объектов, образующих эту иерархию классов.
Модификации

интерфейсов

базовых

объектов,

входящих

в

систему

"ГрафИн",

необходимые для процедур автоматизации векторизации, также были рассмотрены в § 6.2,
поэтому здесь на них останавливаться не будем.
Все файлы с исходными текстами этой библиотеки, сосредоточены в прил.3, в каталоге
\VectorZ\, поэтому далее будем приводить только имена файлов.
Базовые объекты (моделирующие процесс векторизации).

■ TSearchParams - область параметров поиска.
Файл: VClasses.pas.
Свойства объекта:
Высокоуровневые параметры векторизации:
• RasterBaseColor: TColor - базовый цвет на растре.
• GenModel: TGenModel - модель генерализации.
• SnapPointStyle: TRasterPointStyle - способ поиска точки при коррекции ввода точек.
• RasterLineStyle: TRasterLineStyle - примерный стиль линии на растре.
• RasterBrushStyle: TRasterBrushStyle - примерный стиль заливки (внутренности
площадного) объекта на растре.
• RasterApproxLineWidth: integer - приблизительная толщина линий на растре.
• MaxSnapRadius: integer - максимальный радиус поиска начальной объектной точки.
• BreakLength: integer - максимальный радиус поиска точки продолжения при разрыве
линии.
• MaxObjectRadiusCoeff: integer - максимум относительного увеличения радиуса поиск
объектных точек (аналог максимального радиуса объекта на растре).
Низкоуровневые параметры векторизации: за неимением места не рассматриваются (см.
комментарии в файле VClasses.pas).
Методы объекта:
• procedure UpdateParams; - процедура обновления значений низкоуровневых
управляющих параметров после установки значений высокоуровневых.

183

• procedure SetDefaultParamsFor(aGenModel: TGenModel; aPointStyle: TRasterPointStyle;
aLineStyle: TRasterLineStyle; aBrushStyle: TRasterBrushStyle); - установить значения по
умолчанию (и обновить низкоуровневые параметры) для указанных свойств растрового
изображения.
• procedure LoadFromStream(S: TValueStream); virtual; - Загрузить высокоуровневые
параметры из потока S.
• procedure SaveToStream(S: TValueStream); virtual; - Записать текущие значения
высокоуровневых параметров в поток.

■ TVectorizer - объект - "векторизатор". Предназначен для построения объектов в режимах
интер- и экстраполяции объектов по растру и графовой модели. Большинство интерфейсных
процедур имеют параметры - flat-координаты вводимых точек, и возвращают списки flat-точек абстрактные ломаные и многоугольники на flat-плоскости карты.
Файл: VectorZs.pas.
Свойства объекта:
• property Owner: TListLayer - объект (shape-слой) - владелец "векторизатора".
Используется TListLayer вместо TShapeLayer, чтобы избежать циркулярных ссылок.
• property Status: TRVSearchStatus - статус - код завершения последней вызванной
процедуры векторизатора.
Методы объекта:
• constructor Create(aShapeLayer: TListLayer) - конструктор объекта. aShapeLayer - ссылка
на shape-слой - владелец (который и создает "векторизатор").
• function GetImageLayerAtPos(aPoint: TFlatPoint): TListLayer - получение растрового слоя
в указанной точке карты.
Коррекция ввода:
• function InputSnappedPoint(aContainer: TMapContainer): TFlatPoint - ввод одной точки,
снесенной на растровый объект.
• function SnapPoint(aPoint: TFlatPoint): TFlatPoint - снос точки aPoint на нижележащий
растр.
• function SnapPointTo(aPoint: TFlatPoint; anImageLayer: TListLayer): TFlatPoint - снос точки
aPoint на заданный растр anImageLayer.
Интерполяция растровых объектов:
• function rawBuildArcTo(aDirPoint, aPoint: TFlatPoint): TFlatPointList - построение
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интерполирующей ломаной из предыдущей точки на графе в точку aPoint. Точка aDirPoint
задает начальное направление поиска. Метод максимальных направлений для поиска на растре
(§ 4.2).
• function rawScanTo(aDirPoint, aPoint: TFlatPoint): TFlatPointList - построение
интерполирующей ломаной из предыдущей точки на графе в точку aPoint. Точка aDirPoint
задает начальное направление поиска. Метод перпендикулярных направлений для поиска на
растре (§ 4.2).
• function BuildArcTo(aDirPoint, aPoint: TFlatPoint): TFlatPointList - построение
интерполирующей ломаной из предыдущей точки на графе в точку aPoint. Точка aDirPoint
задает начальное направление поиска. Метод максимальных направлений на графе (§ 4.2).
• function wsBuildArcTo(aDirPoint, aPoint: TFlatPoint): TFlatPointList - построение
интерполирующей ломаной из предыдущей точки на графе в точку aPoint. Точка aDirPoint
задает начальное направление поиска. Алгоритм А* для поиска на rj-графе (§ 4.2).
• function dsBuildArcTo(aDirPoint, aPoint: TFlatPoint): TFlatPointList - построение
интерполирующей ломаной из предыдущей точки на графе в точку aPoint. Точка aDirPoint
задает начальное направление поиска. Метод поиска в глубину на rj-графе (§ 4.2).
Экстраполяция объектов по графовой модели:
• function BuildPolyAround(aCenterPoint, aPoint: TFlatPoint): TFlatPointList; overload; построение интерполирующего полигона вокруг точки centerPoint, предполагая существование
граничной точки рядом с aPoint. Поиск замкнутой области в ширину (§ 4.3).
• function BuildPolyAround(aCenterPoint: TFlatPoint): TFlatPointList; overload; - построение
минимально возможного интерполирующего полигона вокруг точки centerPoint (§ 4.3).
Служебные процедуры:
• procedure SavePosition - сохранение текущей позиции (и соответствующих параметров)
векторизатора во внутренней области памяти. Вложенные вызовы (push и pop) в текущей версии
не допускаются.
• procedure RestorePosition - восстановление текущей позиции (и соответствующих
параметров) векторизатора.

■ TImageGraph - объект - "графовая модель" растра. Инкапсулирует построение ГМ и
процедуры выборки вершин и ребер ГМ в виде запросов поиска на планарном подразбиении и
др.
Файл: VClasses.pas.
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Свойства объекта:
• Vertices : TVertexList - Список особых вершин графа изображения (валентность<>2).
• IntVertices: TIntVertexList - Список промежуточных вершин графа изображения
(валентность=2).
• Ribs: TRibList - Список ребер графа изображения.
• Visible: boolean - Признак вывода графовой модели в окне карты поверх растра.
• Owner: TListLayer - объект - "владелец" (растровый слой, для которого построена ГМ).
• property Saved: boolean - признак того, что граф сохранен на диске (причем на диске
содержится его точная копия).
• GraphArea: TRect - прямоугольник, описывающий границы области на исходном растре,
для которого построена эта графовая модель.
• LocalGraphArea: TRect - прямоугольник, описывающий границы области на исходном
растре, для которого построена эта графовая модель, в локальных координатах (то есть в
формате (0,0, ширина, высота).
• SearchParams: TSearchParams - Область параметров поиска на графе изображения.
Объекты - векторизаторы устанавливают значение этого свойсва в указатель на себя (Self) перед
запуском процедуры поиска на графе.
Методы объекта:
• constructor Create(anOwner: TListLayer) - конструктор объекта. Параметр anOwner ссылка на объект - владелец (растровый слой), для которого создается эта графовая модель.
• procedure UpdateImage(Canvas: TCanvas; TimeOverTick: integer) - отрисовка графовой
модели поверх на Canvas'е Canvas, допустимое время работы процедуры - TimeOverTick (в
тысячных секунды).
• procedure SaveToStream(S: TValueStream) - Чтение содержимого графовой модели из
потока S.
• procedure LoadFromStream(S: TValueStream) - Запись содержимого графовой содели в
поток S.
• procedure Save - запись содержимого графовой модели в файл <имя_файла_растра>.gm.
• procedure SaveToFile(const aFileName: string) - запись содержимого графовой содели в
файл aFileName.
• procedure Load - чтение содержимого графовой модели из файла
<имя_файла_растра>.gm.
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• procedure LoadFromFile(const aFileName: string) - Чтение содержимого графовой содели
из файла aFileName.
• function BuildIn(Area: TRect): boolean; - Построение графовой содели области растра,
задаваемой прямоугольником Area.
Процедуры поиска графовых объектов:
• function getGraphPointNearTo(aPoint: TRasterPoint; radius: integer): TGraphPoint - поиск
ближайшей к указанной (aPoint) точки на графе, в окрестности радиуса radius.
• function selectVerticesInBox(minPt, maxPt: TRasterPoint): TvertexList - выбрать вершины
графа, попавшие в прямоугольник (minPt, maxPt).
• function selectVerticesAround(aPoint: TRasterPoint; radius: integer): TVertexList - выбрать
вершины графа, отстояшие от aPoint на расстояние не более radius.
• function selectRibbedVerticesAround(aVertex: TGVertex): TVertexList - выбрать вершины
графа, связанные с aVertex ребрами.
• function selectNotRibbedVerticesAround(aVertex: TGVertex; radius: integer): TVertexList выбрать вершины графа, отстояшие от aVertex на расстояние не более radius, и не связанные с
aVertex.
• function selectRibsInBox(minPt, maxPt: TRasterPoint): TRibList - выбрать ребра графа,
каторые могут попасть в прямоугольник (minPt, maxPt).
Вспомогательные процедуры для интер- и экстраполяции по графовой модели:
• function getNextGraphDirFromTo(aPoint: TGraphPoint; prevDir: TGraphDir; dirPt:
TRasterPoint): TGraphDir - функция возвращает наболее перспективное направление из точки
aPoint в точку dirPt, при условии, что предыдущее направление было prevDir. prevDir м.б. = 0.

■ TDSManager - объект - "скелетизатор". Большинство методов этого объекта являются
вызовами процедур дистантного преобразования и скелетизации. Имеются интерфейсные
процедуры (преобразование обычных растров в D-растры).
Файл: VDSMan.pas.
Свойства объекта:
• CurDBitmap: TDBitmap - текущий D-растр в процедурах Dt и St.
• NextDBitmap: TDBitmap - дополнительный D-растр в процедурах Dt и St.
• CurBaseColor: TColor - текущий базовый цвет на растре (устанавливается в методе
TImageGraph.BuildIn(...), относительно этого цвета вычисляется "полутоновое цветовое
расстояние" пикселов на исходном растре.
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• CurBaseRadius: TColor - текущий радиус цветовой окрестности вокруг базового цвета.
Используется при бинаризации пикселов исходного растра. DSArea: TRect - прямоугольник,
задающий область на исходном растре, для которого вычисляется дистантное или скелетное
преобразование.
• LocalDSArea: TRect - прямоугольник, задающий область на исходном растре, для
которого вычисляется дистантное или скелетное преобразование, в локальных координатах, то
есть в формате (0,0, ширина, высота).
• MaxDistValue: integer - максимум значения на D-растре. Устанавливается в результате
работы некоторых процедур.
Методы объекта:
• constructor Create(anOwner: TListLayer) - конструктор объекта. anOwner - ссылка на
растровый слой - владелец объекта.
Все остальные методы этого объекта - процедуры, имеющие фиксированный прототип:
procedure <имя_процедуры>(Area: TRect) - выполняют преобразование расстояния или
скелетное преобразование, используя растр CurDBitmap в окне Area.
Подготовительные процедуры:
• procedure PrepareForDSIn(Area: TRect) - выполнить инициализацию для последующего
набора преобразований.
• procedure CopyDSAreaToD - копирование области, заданной в DSArea, в D-растр
CurDBitmap.
• procedure FindMaxDistValue - нахождение максимума расстояния. Результат заносится в
MaxDistValue.
Обработка бинарных растров:
Преобразование расстояния:
Параллельные алгоритмы:
• dtParallel4 - 4-расстояние;
• dtParallel8 - 8-расстояние;
• dtParallelOct - октагональное расстояние;
Последовательные алгоритмы:
• dtSequential4 - 4-расстояние;
• dtSequential8 - 8-расстояние;
• dtSequentialOct - октагональное расстояние.
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Скелетизация:
• stIterative - итеративный алгоритм скелетизации;
• stIterativeMakarov - итеративный алгоритм скелетизации на основе алгоритма
утоньшения Макарова [1].
• stRosenfeld4 - алгоритм Розенфельда (4-расстояние);
• stRosenfeld8 - алгоритм Розенфельда (8-расстояние);
• stConnected - алгоритм, гарантирующий связность скелета.
Обработка полутоновых растров:
Преобразование расстояния:
Итеративные алгоритмы с параллельно вычисляемой итерацией:
• gdtCycleParallel4 - 4-расстояние;
• gdtCycleParallel8 - 8-расстояние;
• gdtCycleParallelOct - октагональное расстояние.
Итеративные алгоритмы с последовательно вычисляемой итерацией:
• gdtCycleSequential4 - 4-расстояние;
• gdtCycleSequential8 - 8-расстояние;
• gdtCycleSequentialOct - октагональное расстояние.
Последовательные неитеративные алгоритмы:
• gdtSequential4 - 4-расстояние;
• gdtSequential8 - 8-расстояние;
• gdtSequentialOct - октагональное расстояние.
Коррекция скелета:
• correctFalseBranches - оператор удаления ложных ветвей скелета;
• correctSkeletJumps - оператор удаления единичных выбросов на скелете;
• correctJumms - оператор заполнения разрывов в один элемент на скелете;
• correctDoubleLines - процедура преобразования двойных линий скелета в одинарные.
• procedure BuildSkeletIn(Area: TRect) - полностью автоматическое построение скелета в
области Area на исходном растре.

■ TRasterManager - объект - "преобразователь растра". Содержит простые процедуры
фильтрации и удаления шумов на растре. Данный объект вытесняется растровой системой в
"ГрафИне".
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Файл: VRSMan.pas.
Свойства объекта:
• CurBitmap: TBitmap - текущий растр в процедурах фильтрации.
• NextBitmap: TBitmap - дополнительный растр в процедурах фильтрации.
• FilterArea: TRect - прямоугольник, задающий область на исходном растре, для которого
на котором происходит фильтрация.
• LocalFilterArea: TRect - прямоугольник, задающий область на исходном растре, для
которого вычисляется эта операция, в локальных координатах,
то есть в формате (0,0, ширина, высота).
Методы объекта:
Все методы имеют фиксированный прототип:
procedure <название>(Area: TRect);, и обработывают растр curBitmap (нанося результат на
curBitmap или на nextBitmap - зависит от типа процедуры) в пределах указанной области Area.
Это процедуры:
• filterMediate - взвешенное усреднение;
• filterSharp - градиентное преобразование;
• filterSobel - градиентное преобразование Собеля;
• filterAnizotrop3 - анизотропный фильтр (использующий окно 3x3);
• filterAnizotrop5 - анизотропный фильтр (использующий окно 5x5);
• filterLogic - логический фильтр удаления шума "соль и перец";
• filterContour - оператор выделения 8-связной границы на бинарном
изображении.
■ TDBitmap - объект -"D-растр". Предоставляет более простой и быстрый интерфейс
взаимодействия с растром, чем использование Bitmap в Windows (или TBitmap в Delphi).
Используется при работе TDSManager.
Файл: VDSMan.pas.
Свойства объекта:
• Height: integer - высота (размер по Y);
• Width: integer - ширина (размер по Х);
• property el[x, y: integer]: byte; default; - пиксел с координатами (x,y).
Методы объекта:
• constructor Сreate(an, am: integer) - создание D-растра с размерами
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(an,am)=(ширина,высота).
• procedure Resize(an, am: integer) - изменение размеров матрицы до (an,am).
• procedure FillWith(value: byte) - заполнение всей матрицы значениями value.
Элементарные объекты, описывающие элементы графовой модели растрового изображения.
■ TRasterPoint - точка на растре. Аналог структуры TPoint (из модуля Windows.pas,
входящего в поставку Delphi). Необходима для создания иерархии классов - точечных объектов
на растре (т.к. Delphi, в отличие от C++, не поддерживает порождение подклассов от структур).
Файл: VClasses.pas.
Переменные объекта:
• x,y: integer - координаты точки на растре.
Методы объекта:
• constructor createOn(ax, ay: integer); virtual - конструктор. Координатам присваиваются
значения (ax,ay).
• constructor createFrom(aPoint: TRasterPoint) - конструктор копирования.
• procedure assign(aPoint: TRasterPoint) - присваивание координатам

значений из aPoint.

"Арифметические" операции:
• procedure inv - изменение знаков координат.
• procedure idiv(d:integer) - целочисленное деление координат на d.
• function eq(aPoint: TRasterPoint): boolean - возвращает true, если координаты равны
координатам точки aPoint.
• function inside(aBox: TBox): boolean - возвращает true, если точка внутри или на границе
растрового прямоугольника aBox.
■ TGVertex - вершина графовой модели. Список Vertices класса TImageGraph хранит
объекты только этого класса, но представляющие только особые вершины (имеющие
валентность <> 2).
Файл: VClasses.pas.
Свойства объекта:
• Ribs: TRibList - Список ребер, инцидентных этой вершине.
• SearchData: TSearchData - Ссылка на область пометок для поиска
Методы объекта:
• procedure DrawOn(aCanvas: TCanvas; anOwner: TListLayer); virtual - вывести вершину на
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aCanvas. anOwner - Ссылка на владельца графовой модели.
• function compareWith(aPoint: TRasterPoint): integer - функция сравнения с вершиной
aPoint. Результат:
-1 - если self<aPoint (при иерархическом покоординатном, сначала по Х, затем по Y,
упорядочении);
0 - если self=aPoint (при иерархическом покоординатном упорядочении);
+1 - если self=aPoint (при иерархическом покоординатном упорядочении).
Частные случаи сравнения:
• function after(aPoint: TRasterPoint): boolean - true, если self<aPoint.
• function before(aPoint:TRasterPoint): boolean - true, если self>aPoint.
• function afterEq(aPoint:TRasterPoint): boolean - true, если self<=aPoint.
• function beforeEq(aPoint: TRasterPoint): boolean - true, если self>=aPoint.
• procedure SaveToStream(S: TValueStream); virtual - чтение данных вершины (координат)
из потока S.
• procedure LoadFromStream(S: TValueStream); virtual - запись данных вершины
(координат) в поток S.
• procedure ClearSearchLabels - удалить все метки, поставленные на вершине в процессе
поиска на графах.
• function ribbedTo(aVertex: TGVertex): boolean - возвращает true, если вершина связана с
aVertex ребром.
• function ribTo(aVertex: TGVertex): TGRib - возвращает ссылку на ребро из вершины в
вершину aVertex. Результат=nil, если вершины не связаны ребром.
■ TIntVertex - промежуточная вершина графовой модели (имеющая валентность = 2).
Хрянятся в списке IntVertices объекта TImageGraph.
Файл: VClasses.pas.
Свойства объекта:
(нет).
Методы объекта:
• procedure drawOn(aCanvas: TCanvas; anOwner: TListLayer); override - вывести вершину на
aCanvas. anOwner - Ссылка на владельца графовой модели.
■ TGraphPoint - точка на графе изображения. Служит для запоминания точек начала/конца
интер- и экстраполяции по графу.
Файл: VClasses.pas.
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Переменные объекта:
(нет).
Методы объекта:
• procedure drawOn(aCanvas: TCanvas; anOwner: TListLayer); virtual - вывести точку на
aCanvas. anOwner - ссылка на растровый слой - владелец графовой модели.
Подклассы этого класса:
■ TVPoint - точка в вершине графа.
Файл: VClasses.pas.
Переменные объекта:
• vertex: TGVertex - ассоциированная вершина.
Методы объекта:
• constructor createFrom(aVertex: TGVertex) - Конструктор. aVertex - вершина, "на которой"
создается v-точка.
■ TRPoint - точка на ребре графа.
Файл: VClasses.pas.
Переменные объекта:
• rib: TGRib - Ассоциированное ребро.
Методы объекта:
(нет).
■ TJPoint - точка на j-связке графа.
Файл: VClasses.pas.
Переменные объекта:
• srcVertex: TGVertex - Начальная вершина ассоциированной j-связки.
• dstVertex: TGVertex - Конечная вершина ассоциированной j-связки.
Методы объекта:
(нет).
■ TGRib - ребро графа изображения.
Файл: VClasses.pas.
Свойства объекта:
• srcVertex, dstVertex: TGVertex - начальная и конечная (условно) вершины ребра.
Методы объекта:
• constructor createOn(s, d: TGVertex) - Конструктор. s и d - ссылки на инцидентные
вершины.
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• procedure drawOn(aCanvas: TCanvas; anOwner: TListLayer) - Вывести ребро на aCanvas.
anOwner - ссылка на растровый слой - владелец графовой модели.
• function vertexOppositeTo(aVertex: TGVertex): TGVertex - возвращает вершину,
противоположную aVertex.
• function getProjectEPointOf(aPoint: TRasterPoint): TEDistPoint - Возвращает e-точку,
полученную в результате проекции точки aPoint на ребро.
• function canIntersect(aBox: TBox): boolean - Возвращает true, если ребро может пересекать
прямоугольник aBox.
• procedure SaveToStream(S: TValueStream; vertexList:TVertexList; intVertexList:
TIntVertexList) - Сохранить данные ребра (идентификаторы вершин) в потоке S.
• procedure LoadFromStream(S: TValueStream; vertexList: TVertexList; intVertexList:
IntVertexList) - Загрузить данные ребра (идентификаторы вершин) из потока S, и
инициализировать переменные (используя поиск вершин с этими идентификаторами в списках
vertexList, intVertexList.
Объекты - списки (коллекции элементов графа изображения). Все эти объекты незначительно
расширяют базовый класс (TList), чтобы упростить доступ к элементам списка, которыми
являются объекты одного класса.
■ TVertexList - список произвольных вершин графа изображения. В объекте TImageGraph
используется в качестве списка только особых вершин графа изображения (переменная
Vertices).
Файл: VClasses.pas.
Свойства объекта:
• items[i: integer]: TGVertex; default - элементы списка.
Методы объекта:
• function getItemClass: TGVertexClass; virtual - Класс объектов, хранимых в этом списке.
• procedure drawOn(aCanvas: TCanvas; anOwner: TListLayer); virtual - Вывести вершины
списка на aCanvas. anOwner - ссылка на растровый слой владелец графовой модели.
• function getVPointNearestToOn(aPoint: TRasterPoint; maxDist: integer): TVPoint Возвращает v-точку для вершины из списка, ближайшей к точке aPoint, в окрестности радиуса
MaxDist.
• procedure sortByDistanceTo(aPoint: TRasterPoint) - Отсортировать список по возрастанию
расстояния от точки aPoint.
Поиск индексов точек в списке, предполагая массив упорядоченным по координатам:
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• function getIndBefore(aPoint: TRasterPoint): integer - индекс точки перед возможным
индексом точки aPoint;
• function getIndAfter(aPoint: TRasterPoint): integer - индекс точки после возможного
индекса точки aPoint.
• procedure SaveToStream(S: TValueStream) - Сохранить все вершины списка в потоке.
• procedure LoadFromStream(S: TValueStream) - Загрузить все вершины списка из потока.
■ TIntVertexList - список промежуточных (имеющих валентность =2) вершин графа
изображения. В объекте TImageGraph используется для хранения всех промежуточных вершин
графа изображения (переменная IntVertices).
Файл: VClasses.pas.
Свойства объекта:
• property items[i: integer]: TIntVertex; default - Элементы списка.
Методы объекта:
• function getItemClass:TGVertexClass; override - Класс объектов, хранимых в списке.
• procedure drawOn(aCanvas: TCanvas; anOwner: TListLayer); override - Вывести все
вершины списка на aCanvas. anOwner - ссылка на растровый слой - владелец графовой модели.
■ TGraphSearchVertexList - список некоторых вершин графа, используемый в процедурах
поиска на графах.
Файл: VClasses.pas.
Свойства объекта:
(нет).
Методы объекта:
• procedure ClearSearchLabels - очистить метки, поставленные при поиске на графе.
■ TSortedGraphSearchVertexList - отсортированный список вершин графа, используемый в
процедурах поиска.
Файл: VClasses.pas.
Свойства объекта:
(нет).
Методы объекта:
• function SelectFirstUnmarkedVertex: TGVertex - выбрать первую непомеченную вершину
в списке.
■ TOpenedVertexList - список открытых вершин графа (процедуры поиска на графах).
Файл: VClasses.pas.
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Свойства объекта:
(нет).
Методы объекта:
• procedure add(aVertex: TGVertex) - добавить вершину в открытые.
• procedure remove(aVertex: TGVertex) - удалить вершину из открытых.
• function selectNearestGraphVertex: TGVertex - выбрать ближайшую к корню поиска из
открытых.
■ TClosedVertexList - список закрытых (раскрытых) вершин графа (процедуры поиска на
графах).
Файл: VClasses.pas.
Свойства объекта:
(нет).
Методы объекта:
• procedure add(aVertex: TGVertex) - добавить вершину в закрытые.
• procedure remove(aVertex: TGVertex) - удалить вершину из закрытых.
■ TRibList - список ребер графа.
Файл: VClasses.pas.
Свойства объекта:
• property items[i: integer]: TGRib; default - Элементы списка.
Методы объекта:
• procedure drawOn(aCanvas: TCanvas; anOwner: TListLayer) - Вывести все ребра списка на
aCanvas. anOwner - ссылка на растровый слой - владелец графовой модели.
• function getEPointNearestToOn(aPoint: TRasterPoint; maxDist: integer): TEDistPoint возвращает e-точку, для ребра, ближайшего к точке aPoint.
• procedure SaveToStream(S: TValueStream; vertexList: TVertexList; intVertexList:
TIntVertexList) - Сохранить все ребра списка в потоке S. Для определения идентификаторов
вершин используются списки vertexList и intVertexList.
• procedure LoadFromStream(S: TValueStream; vertexList:TVertexList; intVertexList:
TIntVertexList) - Загрузить все ребра списка из потока S. Для нахождения вершин по
идентификаторам используются списки vertexList и intVertexList.
■ TGraphSearchData - абстрактный класс - область данных для пометок в вершине графа.
Файл: VClasses.pas.
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■ TWideSearchData - пометки на вершине в процедурах поиска в ширину.
Файл: VClasses.pas.
Переменные объекта:
• vertexState: TWideSearchVertexState - Состояние вершины (открыта, закрыта).
• nearestBackVertex: TGVertex - Предок вершины в дереве поиска.
• nearestBackRib: TGRib - Ребро, ведущее в предок вершины.
• backStepDistance: TGraphDistance - Стоимость ребра, ведушего в предок вершины.
• distance: TGraphDistance - Расстояние от начальной вершины.
■ TAAlgorithmSearchData - пометки на вершине при работе алгоритма A*.
Файл: VClasses.pas.
Переменные объекта:
• distanceFromStart: TGraphDistance - расстояние от начальной вершины поиска
(унаследованная переменная distance используется для хранения оценки вершины
f(v)=g(v)+h(v)).
■ TDeepSearchData - пометки на вершине в процедурах поиска в глубину.
Файл: VClasses.pas.
Переменные объекта:
• minBackVertex: TGVertex - предок вершины в дереве поиска.
• minBackRib: TGRib - ребро в предок вершины.
• minForwardVertex: TGVertex - "оптимальный потомок" в дереве поиска (то есть
стоимость достижения конца, двигаясь из текущей вершины в этот потомок, минимальна (по
сравнению со всеми другими вариантами движения из текущей вершины)).
• minForwardRib: TGRib - ребро в "оптимальный потомок".
• distance: TGraphDistance - расстояние от начальной вершины поиска до текущей
вершины (в дереве поиска).
• stepDist: TGraphDistance - расстояние от предка в текущую вершину (в дереве поиска).
• distToResult: TGraphDistance - минимальное расстояние из текущей вершины в конечную
точку поиска (на уже построенном дереве поиска).
• scanning: boolean - признак: вершина лежит на текущем просматриваемом пути (т.е.
"заблокирована").
• rescanDistance: TGraphDistance - расстояние от корня дерева поиска до текущей вершины
при ре-сканировании (т.е. при проверке достижения конца по обратным ребрам).
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■ TEmptyAreaSearchData - пометки на вершине в процедуре поиска минимального
замкнутого контура.
Файл: VClasses.pas.
Переменные объекта:
• nComponent: integer - номер связной компоненты, в которую включена вершина.
• index: integer - номер вершины в связной компоненте (номер, полученный при
топологическом упорядочении).
• parent: TGVertex - ссылка на предка вершины в дереве поиска.
Кроме этих объектов, в состав библиотеки векторизации "ГрафИн/Вектор" входят
процедуры и функции, не явяляющиеся членами классов. Кратко опишем эти функции,
сгруппировав их по файлам (в которых они определены):

Файл VNB48.pas - содержит примитивы, упрощающие работу с 4- и 8-окрестностями
точки в алгоритмах просмотра растров. Также сосредотачивает вспомогательные процедуры для
метода перпендикулярных направлений (растровая интер- и экстраполяция линий). Содержит
следующие процедуры:
• function getCurDir(aPoint:TWinPt;prevDir:NDir):NDir; - возвращает новое 8-направление
из точки aPoint (по точкам границы или скелета), учитывая предыдущее направление
(попадания в aPoint).
• function doStep(aPoint:TWinPt;aDir:NDir):TWinPt; - возвращает точку - результат одного
шага в 8-напарвлении aDir из aPoint.
• function similar(baseDir,attendDir,curDir:NDir):boolean; - возвращает true, если 8напраления attendDir и curDir "похожи" (то есть одинаковы для развертки 8-связной линии
алгоритмом Брезенхема).
• function mod8(adir:NDir):NDir; - 8-направление aDir, полученное в результате
арифметической операции, приводится к диапазону 1-8.
• function lt(dir1,dir2:NDir):bool;
• function rt(dir1,dir2:NDir):bool; - возвращают true, если направление dir1 слева (справа)
от dir2.
• function getNDir(aDir:TDir):NDir; - возвращает 8-направление, наиболее "похожее" на
aDir.
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• function ndGetLtDir(aDir:NDir):NDir; - возвращает левое 8-направление к aDir.
• function ndGetRtDir(aDir:NDir):NDir; - возвращает правое 8-направление к aDir.
• function doLineStepCnt(aPoint:TWinPt;aDir:NDir;var cnt:int):TWinPt; - процедура делает
шаги от точки aPoint в 8-направлении aDir, проходя только по объектным точкам, подсчитывая
число шагов (cnt), и возвращает точку остановки.
• function ndGetAttDir(aDir:NDir):NDir; - возвражает одно из перпендикулярных
направлений к 8-направлению aDir.
• function ndGetRevDir(aDir:NDir):NDir; - возвращает 8-направление, строго обратное к
aDir.
• function cntLineStep(aPoint:TWinPt;aDir:NDir):int; - аналог doLineStepCnt, но не
возвращает саму точку - результат.
• function doJump(aPoint:TWinPt;aDir:NDir;length:int):TWinPt; - возвращает точку,
находящуюся на расстоянии (8-связном на растре) length от точки aPoint в 8-направлении aDir.

Файл VGmtry.pas - модуль простых геометрических вычислений с целочисленными
(растровыми) и вещественными точками на плоскости. Содержит:
• function distBetween(pt1, pt2: TRasterPoint): integer; - 8-связное расстояние между
точками.
• function projectPtOn(aPoint, pt1, pt2: TRasterPoint):TRasterPoint; точная проекция точки
aPoint на отрезок (pt1,pt2), на любом расстоянии.
• function projectPtOnDist(aPoint: TRasterPoint; pt1, pt2: TRasterPoint; maxDist: integer):
TRasterPoint; - точная проекция точки aPoint на отрезок (pt1,pt2), на расстоянии, не более
maxDist.
• function projectPtOnLine(aPoint: TPoint; pt1: TPoint; dx, dy: integer): TPoint; - точная
проекция точки aPoint на отрезок (pt1)-(pt1+(dx,dy)), на любом расстоянии (используется для
точек в формате Windows (TPoint)).
• function projectPtOn(aPoint: TRasterPoint; pt1: TRasterPoint; dx, dy: integer): TRasterPoint; точная проекция точки aPoint на отрезок (pt1)-(pt1+(dx,dy)), на любом расстоянии (используется
для точек в формате "ГрафИн/Вектор" (TRasterPoint)).
• function distanceFromTo(aPoint, prevPt, nextPt: TRasterPoint): integer; - расстояние от
aPoint до отрезка (pt1,pt2);
• function euclidDistBetween(pt1, pt2: TRasterPoint): double; евклидово расстояние между
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точками.
• function angleBetween(c, a, b: TRasterPoint): double; - угол, образованный отрезками (c,a) и
(b,a): не слишком эффективная вещественнозначная реализация.
• function vectorPAlt(prevPt, curPt, nextPt: TRasterPoint): integer; - вычисление т.н.
векторного произведения отрезков (векторов) (curPt,nextPt) и (prevPt,curPt).
• function isRightPointsTriple(prevPt, curPt, nextPt: TRasterPoint): boolean; - функция
возвращает true, если точки prevPt, curPt, nextPt образуют правую тройку векторов (если их
рассмотривать как векторы (prevPt,curPt) и (curPt,nextPt).
• function isLeftPointsTriple(prevPt, curPt, nextPt: TRasterPoint): boolean; функция
возвращает true, если точки prevPt, curPt, nextPt образуют левую тройку векторов (если их
рассматривать как в предыдущей функции).
• function isPointsTripleOnALine(prevPt, curPt, nextPt: TRasterPoint): boolean; функция
возвращает true, если точки prevPt, curPt, nextPt
лежат на одной прямой.
• function pointInIQuadrant(aPoint, nullPoint, xPoint: TRasterPoint): boolean; - функция
возвращает true, если точка aPoint - находится в первом квадранте, считая логическое начало
координат в точке nullPoint, а точку на оси Х - xPoint.

Файл VRstPrms.pas - содержит набор растровых примитивов:
Функции бинаризации на D-растрах:
• function isDFore(d: byte): boolean; - возвращает true, если d>0 и d<dReserved (то есть d объектное значение).
• function isDBack(d: byte): boolean; -возвращает false, если d>0 и d<dReserved (d - фоновое
значение).
Функция бинаризации:
Переменные
• curBaseColor: TColor - текущий базовый цвет;
• curBaseRadius: TColor -радиус цветовой окрестности вокруг текущего базового цвета в
простанстве RGB.
Переменная
• color2bin: function(c: TColor): byte; - указатель на текущую функцию бинаризации
(результат всегда 0 или 1).
• function color2pbin(c: TColor): byte; - бинаризация проверкой на точное равонство с
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текущим базовым цветом;
• function color2rbin(c: Tcolor): byte; - бинаризация проверкой на попадание в
окрестность базового цвета;
• function color2nbin(c: TColor): byte; - бинаризация проверкой на попадание в
нормированную цветовую окрестность текущего базового цвета.
Функции преобразования значений D (S) в цвет:
• function d2color(d: integer): TColor; - значение на Dt-растре;
• function s2color(s: integer): TColor; - значение на St-растре.
• function d2bin(d: byte): byte; - функция преобразования значения d в 0 или 1 (по правилу
логики С++).
Процедура преобразования растров из цветовой в индексную форму:
• procedure copyImageAreaToD(dBitmap: TDBitmap; filterRect: TRect);
Файл VXltTbls.pas - содержит таблицы кодов интерпретации 8-окрестностей в
соответствии с различными критериями, и содержит такие таблицы:
• xlatAblameykoMarkup:array[0..255] of byte; - смешанные числа связности окрестностей
(см. § 2.3.1).
• xlatSpecial:array[0..255] of byte; = 1, если центральная точка особая.
• xlatMakarovF1:array[0..255] of byte; = 1, если выполняется F1 в данной окрестности
(алгоритм из [1]).
• xlatMakarovF2:array[0..255] of byte; = 1, если выполняется F2 в данной синтезированной
окрестности (алгоритм из [1]).
• xlatwMakarovF3:array[0..16*256-1] of byte = 1, если выполняется F3 в данной
расширенной синтезированной окрестности (алгоритм из [1]).
• skeletNoDelete:array[0..255] of byte = 1, если центральная точка не удаляемая скелетная.
• xlatDouble:array[0..255] of byte = 1, если центральная точка - точка удвоения линии
единичной толщины.
• xlatWeight:array[0..255] of byte - число единиц в данной 8-окрестности.
• xlat4Cto8C:array[0..255] of byte = 1, если центральная точка - зануляется в процедуре
перехода от 4-связной к 8-связной скелетной структуре.
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Другие файлы, входящие в библиотеку векторизации "ГрафИн/Вектор":

Файл VUtils.pas - содержит некоторые вспомогательные процедуры универсального
характера, не имеющие прямого отношения к решению задач векторизации.

Файл VectorZs.pas - кроме TVectorizer содержит вспомогательные процедуры:
• function getRadiusOptimalAngle(aRadius, aChord: TGraphDistance):
double - функция вычисляет угол в вершине равнобедренного треугольника, образованного
основанием aChord и боковыми сторонами aRadius.
• function isPointInsidePolygonFromTo(aPoint: TRasterPoint; startVertex, endVertex:
TGVertex): boolean - Функция возвращает true, если точка aPoint находится внутри полигона,
задаваемого от точки startVertex до endVertex по ссылкам searchData.parent. Используется
алгоритм подсчета числа пересечений границы объекта с с лучом (x<xo, y=yo).
Файлы, содержащие только рассмотренные выше классы:
Файл VClasses.pas.
Файл VDSMan.pas.
Файл VRSMan.pas.
Интерфейс настройки процедур построения графовых моделей и векторизации достаточно
прост, и состоит из трех форм в файлах:
VtrProps.pas, .dfm - форма TVectorizerParamsDlg настройки параметров растрового
представления shape-слоя. Для вывода формы на экран и работы с ней используется процедура
• procedure EditShapeVectorizerProperties(aShapeLayer: TShapeLayer; aMapContainer:
TMapContainer).
VIGProps.pas, .dfm - форма TImageGraphParamsDlg настройки параметров построения
графовой модели растрового слоя. Для вывода формы на экран и работы с ней используется
функция
• function EditImageGraphProperties(anImageLayer: TImageLayer; aMapContainer:
TMapContainer): TModalResult.
VIGStat.pas, .dfm - форма TImageGraphPropsDlg просмотра информации о числе элементов
графовой модели изображения. Для вывода формы на экран и работы с ней используется
процедура
• procedure ShowImageGraphProperties(anImageLayer: TImageLayer; aMapContainer:
TMapContainer).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПИСОК ФАЙЛОВ НА ДИСКЕТЕ
На прилагаемой дискете находятся следующие файлы (приведем структуру каталогов с
краткой характеристикой файлов):
\
\VectorZ - каталог с исходными текстами системы "ГрафИн/Вектор"
VIGProps.pas
- Описание диалогового окна
VIGProps.dfm
"Параметры построения графовой модели".
VIGStat.pas
VIGStat.dfm

- Описание диалогового окна
"Статистика графовой модели".

VtrProps.pas
VtrProps.dfm

- Описание диалогового окна
"Параметры векторизации".

VRSMan.pas
VClasses.pas

- Определение объекта TRasterManager.
- Определение всех классов, описывающих
графовую модель растра.
- Определение объекта TDSManager и D-растров.
- Определение объекта TVectorizer.
- Определение разнообразных процедур работы
с 4- и 8-окрастностями.
- Некоторые вспомогательные процедуры.
- Примитивы для работы с растрами.
- Таблицы кодов 8-окрастностей.
- Некоторые процедуры, решающие
геометрические задачи на растрах.

VDSMan.pas
VectorZs.pas
VNB48.pas
VUtils.pas
VRstPrms.pas
VXltTbls.pas
VGmtry.pas

\demos
Test1.Upr
Test2.Upr

- Демонстрационные проекты векторизации.
- Демонстрационный проект векторизации растра
vp_geo1.bmp.
- Демонстрационный проект векторизации растра
topo1.bmp.

\rasters
topo1.bmp
topo1.tif
vp_geo1.bmp
vp_geo1.tif

-

\vectors
polylines1.shp
polylines1.shx
polylines1.shp$
polylines1.dbf

- Результаты полуавтоматической векторизации.
- Shape-файл полилиний, полученный в проекте
1.

points2.dbf
points2.shp
points2.shp$
points2.shx

Исходные растры.
Демонстрационный растр ("изолинии").
То же (формат TIFF).
Демонстрационный растр ("топоплан").
То же (формат TIFF).

- Shape-файл точек, полученный в проекте 2.
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polylines2.dbf
polylines2.shp
polylines2.shp$
polylines2.shx

- Shape-файл полилиний, полученный в проекте
2.

polygons2.dbf
polygons2.shp
polygons2.shp$
polygons2.shx

- Shape-файл полигонов, полученный в проекте
2.

multipoints2.dbf - Shape-файл мультиточек, полученный в проекте
multipoints2.shp 2.
multipoints2.shp$
multipoints2.shx
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ "ГрафИн/Вектор" НА
РАСТРОВЫХ ОБРАЗАХ НЕКОТОРЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Для проверки работоспособности программы использовались модельные бинарные
растры:
1) изображения горизонталей (см. файлы \demos\rasters\vp_geo*.* на дискете) - модельные
высококачественные растры, а также
2) элементы листа топографического плана местности - растровая копия некоторого
реального

картографического

источника

среднего

качества

(см.

файлы

\demos\rasters\topo*.bmp).
Результат работы процедуры растровой интерполяции, использующей приведен на рис.
П5.1, на котором:
- черным изображены горизонтали (объектные растровые точки);
- серыми линиями изображены построеные ломаные (дуги);
- точками (х) изображены опорные точки, указанные пользователем.

Схема сборки рис. П5.1 изображена на рис П5.1.г:
Рис П5.1.а.

Рис П5.1.в.

Рис П5.1.б.

Рис. П5.1.г

205

Рис. П5.1.а
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Рис. П5.1.б

207

Рис. П5.1.в
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Видны основные свойства метода:
- сглаживание мелких неравномерностей, построение ломаной, имеющей как можно менее
резкие повороты в своих точках, поэтому видна тенденция расстановки точек ближе к
границам растровой линии.
- в местах резкого изменения направления линии на растре (на 1200 и более) в силу
простоты задания начального направления как направления на конечную точку требуется
ручная коррекция выбора направления. Такие точки изображены с пометкой (1).

Результаты работы метода максимальных направлений на растрах среднего качества
дает малопригодные к практическому использованию результаты.

Рассмотрим результаты построения ГМ и интер(экстра)поляции объектов по ГМ.
Растровое изображение каркаса, использованное для построения ГМ, приведено на рис.
П5.2, на котором изображенное темными точками изображение каркаса наложено на
исходное растровое изображение (на котором черные точки заменены серыми).
ГМ участка топоплана, построенная с параметром εG ("максимум отклонения ребра
графа от скелетной линии") = 3, по данному каркасу, приведена на рис П5.3. На этом рис.
черными отрезками изображены ребра графа, черными точками - его вершины. Изображение
ГМ наложено на растровое изображение оригинала.
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Рис. П5.2.
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Рис. П5.3.

На рис. П5.4 можно сравнить результат замены растра его графовой моделью,
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построенной без учета толщины/с учетом толщины растровых линий. На рис. П5.4.а
приведен растр - оригинал, на рис. П5.4.б изображена только ГМ этого растра.
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Рис. П5.4.а.
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Рис. П5.4.б.
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Основные свойства процедур интерполяции полилинии по ГМ изображены на рис.
П5.5, П5.6, П5.7. На этих рисунках:
- значком "х" обозначены точки нажатия левой кнопки мыши пользователем в окне карты;
- светлыми линиями, проходящими поверх линий на исходном растре, обозначены
отрезки построенных алгоритмом полилиний.
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Рис. П5.5.
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Рис. П5.6.
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Рис. П5.7.
На этих рисунках видно, что:
- алгоритм достаточно успешно преодолевает мелкие разрывы линий на растре,
изображенные с пометкой (р);
- алгоритм склонен к "спрямлению" небольших искривлений ломаных, состоящих из
последовательных ребер ГМ, проходя их по j-связкам. Примеры "спрямлений" обозначены
значком (с);
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- так как алгоритм не использует оценочную функцию на основе модели генерализации,
то возможны ошибки выбора оптимального пути из нескольких возможных. Такие "ошибки"
алгоритма обозначены значком (∗).
Рассмотрим

некоторые интересные примеры процедур графовой экстраполяции

площадных объектов.
Примеры использование поиска в ширину ("оцифровка в два нажатия") приведены на
рис. П5.8 и П5.9, а поиск минимального замкнутого контура - на рис. П5.10 и П5.11. На этих
рисунках светлыми линиями изображены контуры площадных объектов, построенные
векторизатором. Темные линии - объектные точки на исходном растре. Значком "х"
обозначены точки нажатия пользователем левой кнопки мыши. Последовательность нажатия
обозначена цифрами 1 и 2.
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Рис. П5.8.
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Рис. П5.9.
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Рис. П5.10.
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Рис. П5.11.
Эти изображения свидетельствуют об основных свойствах этих алгоритмов:
- алгоритмы поиска в ширину достаточно устойчивы к разрывам (р), пересечениям и
ответвлениям растровых линий (п) и внутренним объектам (в);
- однако, алгоритм поиска минимального замкнутого контура менее устойчив к сквозным
пересечениям контура а также внутренним объектам в окрестности разрыва граничной
линии. Эти дефекты отмечены значком (∗).
Основные способы решения этой задачи:
- использование "быстрой склейки" полигонов (объединение нового, только что
введенного, с соседним, уже присутствовавшим в слое);
- использование субоптимальных алгоритмов генерализации, оптимизирующих не только
количество, но и начальную точку генерализованного многоугольника.

В заключение приведем некоторые примеры задач, возникающих при склейке частей
графовой модели растра, полученных при разбиении регулярной сеткой (некоторые описаны
в § 3.3). Примеры отрезков, требующих простого объединения - на рис. П5.12. Удвоение
ребер ГМ, полностью лежащих в области наложения - на рис. П5.13. На рис. П5.14
изображены наиболее сложные примеры суграфов ГМ, подлежащих объединению "многоугольники" (то есть циклы, образованные ребрами ГМ).

Рис. П5.12.
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Рис. П5.13.

Рис. П5.14.

