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На практике при трансфор
мировании растровых изобра
жений часто возникает задача
выбора типа преобразования,
обеспечивающего минималь
ные искажения в изображении
после его трансформирования.
ГИС «Карта 2011» позволяет
при трансформировании ис
пользовать различные типы
преобразований: линейный
(сдвиг, поворот, масштабирова
ние), аффинный, полиномиаль
ный, линейный и нелинейный
«резиновый лист».
Рассмотрим эти типы преоб
разований и проведем оценку
точности трансформирования
каждым из них на примере
растрового изображения отска
нированного листа топографи
ческой карты. Расчет парамет
ров трансформирования вы
полним с учетом и без учета то
чек пересечения линий кило
метровой сетки.
Трансформирование
по
рамке листа
Запускаем в ГИС «Карта
2011» приложение «Трансфор
мирование растровой карты по
точкам» через «Запуск прило
жений» (рис. 1). Нажимаем
кнопку «Выходные координаты
добавить из…» — «Рамки лис
та». Сворачиваем диалог, чтобы
он не мешал при измерении, и
измеряем первую точку на
растре. Сразу после измерения

первой точки программа вы
числяет сдвиг системы коорди
нат растра относительно систе
мы координат карты. По этим
параметрам выполняется пере
ход в район второй точки. Точ
ность совмещения второй точки
растра с одноименной точкой
карты зависит от разворота и
разности масштабов растра и
карты. После измерения второй
точки появляется возможность
рассчитать параметры разворо
та и масштабирования, поэтому
совмещение следующей точки
растра и карты выполняется бо
лее точно. Последовательно из
меряем все точки рамки листа.
После каждого измерения прог

рамма вычисляет остаточные
расхождения и среднеквадра
тическое отклонение (СКО).
В результате линейного пре
образования растрового изоб
ражения по рамке листа значе
ния СКО по осям X и Y оказались
равными: СКОX = 42 м и СКОY =
70 м, что составляет примерно
0,2 мм в масштабе карты по оси
X и 0,35 мм по оси Y. Обычно
требования к точности матема
тической основы топографи
ческих карт предъявляются в
пределах 0,1 мм в масштабе
карты.
Чтобы исключить ошибки из
мерения, сортируем таблицу по
убыванию абсолютных значе

Рис. 1
Диалоговое окно приложения «Трансформирование растровой
карты по точкам» в ГИС «Карта 2011»
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ний остаточных расхождений
для поиска точек с максималь
ными расхождениями.
Из теории математической
обработки измерений следует,
что вероятность того, что слу
чайная величина превысит свое
математическое ожидание на
величину, большую, чем утро
енное СКО, практически равна
нулю. На практике при отбра
ковке грубых ошибок макси
мальное расхождение не долж
но превышать СКО в 2,5 раза. В
нашем случае таких точек не
оказалось, поэтому можно счи
тать, что при измерении грубых
ошибок не допущено. Если гру
бые ошибки имеются, то необ
ходимо повторить измерения
на этих точках, выбирая их в
таблице и указывая новое по
ложение точки на растре. Пос
ле исключения ошибок измере
ния оставшиеся расхождения
будут обусловлены нелинейной
деформацией растрового изоб
ражения.
Изменим тип преобразова
ния на аффинный. СКО значи
тельно уменьшилось (СКОX =
17 м, а СКОY = 22 м). Это объяс
няется тем, что в преобразова
нии аффинного типа, в отличие
от линейного (сдвига, поворота
и масштабирования), коэффи
циенты трансформирования
вычисляются отдельно по осям
Х и Y, и это, по сути, является
аналогом ввода дополнитель
ных параметров разворота и
масштаба между осями коорди
нат. Так как в первоначальном
варианте получилось значи
тельное расхождение значений
СКО по осям X и Y (42 м и 70 м),
и максимальные расхождения
находятся на углах растрового
изображения (причем, по оси Y
слева — отрицательные, а
справа — положительные), то,
скорее всего, причина повыше
ния точности заключается в
том, что масштаб отсканирован
ного изображения по оси X от
личается от масштаба по оси Y.
Разные масштабы по осям X и Y
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учитываются в преобразовании
аффинного типа, что обеспечи
вает уменьшение значения СКО.
Полученный результат удов
летворяет требованиям к точ
ности основы топографической
карты, однако СКО можно
уменьшить, применив преобра
зование полиномиального ти
па. Изменяем тип трансформи
рования на полином с 4мя ко
эффициентами. Получаем даль
нейшее уменьшение значений
(СКОX = 12 м, СКОY = 20 м). Если
увеличивать количество коэф
фициентов полинома, то это
всегда будет приводить к
уменьшению остаточных рас
хождений и, следовательно,
уменьшению СКО. Это связано с
тем, что поверхность искаже
ний становится все более слож
ной формы (допустимой для
данного количества коэффици
ентов полинома) и приводит к
минимуму расхождений на из
меренных точках.
Однако у полинома имеется
один существенный недоста
ток. Уменьшая расхождения, он
значительно деформирует по
верхность поправок вне облас
ти расположения измеренных
точек. Поэтому при выборе
преобразования полиномиаль
ного типа необходимо обяза
тельно анализировать значения
вычисляемых нелинейных поп

Рис. 2
Матрица суммарных
поправок

равок внутри области транс
формирования.
Для этих целей можно пост
роить матрицы искажений, на
жав кнопку «Строить матрицы»
в ГИС «Карта 2011». Построен
ные матрицы добавляются к
векторной карте. Создаются три
матрицы нелинейных поправок:
по оси Х, оси Y и матрица сум
марных поправок (рис. 2). Зна
чения элементов в матрице оп
ределяются как разность между
координатами (в системе коор
динат растра), вычисленными
по формулам преобразований
полиномиального и аффинного
типов.
Перемещая курсор, оценива
ем значения нелинейных поп
равок. Максимальные абсолют
ные значения находятся в углах
и равны примерно 20 м. В цент
ре нелинейные искажения
практически отсутствуют. Не
линейные поправки незначи
тельны, а их применение позво
ляет улучшить общую точность
связи координат, поэтому пре
образование полиномиального
типа предпочтительней аффин
ного.
Изменив количество коэф
фициентов полинома на 5, полу
чаем СКОX = 12 м и СКОY = 16 м,
и снова строим матрицы. Нес
мотря на малые остаточные рас
хождения, в центре растра об
разуются значительные искаже
ния, достигающие нескольких
тысяч метров. При увеличении
количества коэффициентов по
линома СКО постоянно умень
шается, но искажения в центре
растра увеличиваются. При зна
чении коэффициента полинома
10 СКО по Х и Y становится рав
ным нулю, так как количество
уравнений равно количеству
неизвестных, зато искажения
достигают нескольких миллио
нов метров.
Полученные результаты гово
рят о том, что при трансформи
ровании необходимо использо
вать не более четырех коэффи
циентов полинома.
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Рис. 3
Матрицы искажений:
а) линейный «резиновый лист»;
б) нелинейный «резиновый лист»

В ГИС «Карта 2011» имеются
еще два типа преобразований
— линейный и нелинейный
«резиновый лист». Они осно
ваны на построении сети треу
гольников (триангуляции) в об
ласти трансформирования и
вычислении параметров преоб
разования для каждого треу
гольника. «Резиновый лист»
обеспечивает нулевые расхож
дения на опорных точках, по
этому СКО всегда будет равно
нулю. Однако в случае, когда
параметры преобразования со
седних треугольников значи
тельно отличаются, на их грани
це происходит перелом поверх
ности искажений. Это, в первую
очередь, относится к линейно
му «резиновому листу», так как
в расчетах параметров исполь
зуются только три точки треу
гольника. В нелинейном «рези
новом листе» на параметры
преобразования внутри треу
гольника оказывают влияние
соседние точки, поэтому пове
рхность нелинейного «резино
вого листа» более гладкая, чем
у линейного.
Построим матрицы искаже
ний с использованием линей
ного и нелинейного «резиново
го листа». По матрицам, приве
денным на рис. 3, видно, что по
верхность вытянута по оси X,

так как измеренные точки рас
положены неравномерно. В це
лом поверхность искажений
более детализована, чем при
преобразовании полиномиаль
ного типа. Значения поправок
незначительны, отсутствуют
большие переломы поверхнос
ти искажений, поэтому для
трансформирования по рамке
листа наиболее удачным типом
преобразования будет нели
нейный «резиновый лист».
Трансформирование раст0
ра по рамке листа и кило0
метровой сетке
Определив параметры пре
образования лишь по точкам
рамки листа, можно только
предполагать, что растровое
изображение не имеет допол
нительных нелинейных дефор
маций внутри рамки листа. Од
нако практика показывает, что
на деле это не так. Максималь
но учесть деформации растро
вого изображения можно толь
ко по результатам измерений
точек, равномерно располо
женных внутри области транс
формирования.
В общем случае внутри рам
ки листа можно измерять лю
бые точки, координаты которых
известны или могут быть изме
рены в принятой системе коор

динат, и однозначно опознава
емы на трансформируемой кар
те. На практике обычно измеря
ются точки пересечений линий
километровой сетки. Эти точки
всегда имеются на топографи
ческой карте, их координаты в
принятой системе координат
точно вычисляются по номенк
латуре листа карты, они равно
мерно расположены и легко
распознаются на растровом
изображении.
Добавим точки пересечений
линий километровой сетки, на
жав кнопку «Выходные коорди
наты добавить из…» — «Кило
метровой сетки». Выделим в
таблице первую неизмеренную
точку и в режиме «Переизмере
ния с переходом на следующую
точку» измерим все добавлен
ные точки. Если точка по ка
кимлибо причинам не опозна
ется на растре, переходим на
следующую, нажав кнопку «N».
В результате этих действий
получаем для линейного типа
преобразования (сдвиг, пово
рот, масштабирование) СКОX =
40 м и СКОY = 48 м, а для аффин
ного — СКОX = 16 м и СКОY =
14 м. В отличие от измерений
по углам рамки при измерениях
по крестам километровой сетки
имеются точки, остаточные от
клонения на которых превыша
ют допустимое СКО более чем в
2,5 раза. Однако повторный
просмотр точек показывает, что
они измерены верно, т. е. оста
точные отклонения обусловле
ны деформациями растрового
изображения.
Изменяя количество коэф
фициентов полинома, можно
заметить, что если при четырех
коэффициентах
полинома
СКОX = 16,2 м и СКОY = 13,7 м, а
максимальная суммарная поп
равка по матрице искажений
равна 8,9, то при 21ом коэф
фициенте полинома СКОX =
7,3 м и СКОY = 11,6 м, а макси
мальная суммарная поправка
по матрице искажений состав
ляет 54,3 (см. таблицу). То есть
25
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поверхность искажений при
увеличении степени полинома
все более усложняется, что наг
лядно видно по матрицам сум
марных искажений для различ
ного количества коэффициен
тов полинома (рис. 4).
Сравнивая поверхности ис
кажений с аналогичными пове
рхностями, построенными по
рамке листа, можно заметить,
что внутри рамки не возникает
больших искажений. Это обус
ловлено тем, что внутренние
точки не дают поверхности
произвольно искривляться. По
этому для трансформирования
допустимо использовать поли
ном максимальной степени.
Изменив тип преобразова
ния на нелинейный «резино
вый лист», можно получить мат
рицы поправок, приведенные
на рис. 5.
Искажение по оси Х в цент
ре вызвано разным масштабом
или искривлением линейки
сканера, а «полосатость» по
оси Y — неравномерностью
перемещения каретки при ска
нировании. Видно, что на точ
ках прогиба рамки есть пере
ломы поверхности искажений.
Это связано, скорее всего, со
смещением рамки листа при
печати.
Для сравнения точности
трансформирования с учетом и
без учета пересечений линий
километровой сетки построим
матрицу расхождений суммар
ных искажений для нелинейно
го «резинового листа», исполь
зуя приложение «Сравнение
матриц высот» в ГИС «Карта
2011».
Максимальные расхождения
достигают 37 м, что составляет
0,15 мм в масштабе карты. Если
этими ошибками можно пре
небречь, то трансформировать
можно и без измерения точек
пересечения километровой сет
ки. Но оценить искажения внут
ри рамки листа невозможно, не
измерив их. Достичь компро
мисса между скоростью и точ
26

СКО и максимальные суммарные поправки по матрице искажений
Количество
коэффициентов

СКОX

СКОY

Максимальные
суммарные поправки

4

16,216

13,719

8,9

5

9,727

13,640

30,7

6

9,266

13,433

34,8

7

8,791

13,126

41,6

8

8,416

12,791

43,1

9

8,020

12,771

50,9

10

8,017

12,699

50,8

11

7,953

12,651

49,3

12

7,820

12,410

50,0

13

7,731

12,254

52,9

14

7,731

12,140

52,6

15

7,690

12,060

50,0

16

7,457

11,924

53,5

17

7,446

11,778

53,3

18

7,429

11,693

52,3

19

7,406

11,672

50,6

20

7,406

11,607

50,5

21

7,303

11,607

54,3

ностью обработки можно, изме
ряя не все точки пересечения,
а, например, каждую вторую
или третью.
В целом представленный ана
лиз показывает, что наиболее
полно искажения растрового
изображения устраняются при
использовании трансформиро
вания с преобразованием типа
нелинейный «резиновый лист».

Однако в случаях, когда отдель
ные точки имеют значительные
отклонения в положении отно
сительно ближайших точек, при
таком типе трансформирования
происходит интерполяция отк
лонений по треугольникам, со
держащим эту точку (см. точки
прогиба рамки листа).
Если нелокальные отклоне
ния имеют недопустимые зна

Рис. 4
Матрицы искажений:
а) полином с 4#мя коэффициентами;
б) полином с 21#им коэффициентом
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вязки фотографических изобра
жений. Фотоснимки имеют зна
чительные деформации, завися
щие от пространственного поло
жения камеры, углов ее наклона
от надира и рельефа местности.
Если пространственное положе
ние камеры описывается поли
номом, а углы наклона и превы
шения рельефа местности нез
начительны, можно выполнить
трансформирование фотосним
ка с требуемой точностью. Одна
ко это уже тема другой статьи.

Рис. 5

RESUME

Матрицы поправок:
а) по оси Х; б) по оси Y

чения, предпочтительней ис
пользовать преобразование по
линомиального типа. Полино
миальная поверхность миними
зирует невязки по всем точкам,
сглаживая локальные выбросы.
Если точек недостаточно для

описания поверхности искаже
ний с помощью полинома, пре
образование аффинного типа
обеспечит лучший результат.
Трансформирование растро
вых изображений по точкам
можно использовать и для при

Capabilities to rectify raster
images based on various transfor
mation types implemented in the
Karta 2011 GIS are considered
with specific reference. These
transformations are as follows:
linear (shift, turn, scaling), affine,
polynomial, linear and nonlinear
«rubber sheeting». Application
field together with the possible
rectification accuracy are given.
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