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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Растровое изображение

Растровое изображение представляет собой прямоугольный массив элементов
(пикселей), каждый из которых имеет определенный цвет. Основными
характеристиками, необходимыми для отображения растра, являются размеры
изображения и глубина цвета. Размер изображения растра определяется шириной и
высотой растра в пикселях. Глубина цвета определяет количество бит информации на
один пиксель. Чем больше глубина цвета, тем шире диапазон доступных цветов.
Наиболее распространены изображения с глубиной цвета

· 1 бит - двухцветные;
· 4 бита - 16 цветов;
· 8 бит - 256 цветов;
· 16 бит - 65536 цветов;
· 24 бит – 16.7 млн. цветов.

Изображения с глубиной цвета до 8 бит являются палитровыми, т.е. в массиве
пикселей записано не само значение цвета, а индекс палитры цветов.

Для пересчета из системы координат растра в пикселях в систему координат
исходного документа необходимо знать разрешение сканирования. Разрешение обычно
задается количеством пикселей на дюйм и записывается в файл растрового
изображения при его создании в результате сканирования исходного картматериала.

Для хранения растровых изображений разработано множество форматов – TIFF,
BMP, PCX, JPEG, GIF, PNG и др. В ГИС Карта 2011 обрабатываются растры во
внутреннем формате RSW, который разрабатывался для оптимизации доступа к
данным при отображении больших изображений. Поэтому исходные растры всегда
конвертируются в формат RSW при первом открытии.

1.2 Растровая карта

Под растровой картой в ГИС Карта 2011 понимается растровое изображение,
имеющее координатную привязку. Если исходное изображение содержит информацию
о привязке, то эти данные используются при конвертировании в RSW. Привязка файла
может быть загружена из :

· мирового файла (TFW,  BMW,  JGW,  …).  В файле хранится только привязка
файла, и нет данных о проекции, поэтому после конвертирования необходимо
установить параметры проекции в паспорте растра;

· файла привязки MapInfo (TAB). В файле хранится привязка и параметры
проекции;

· файла привязки OziExplorer (MAP);
· GeoTIFF - формат, позволяющий включать информацию о географической

привязке в файлы TIFF. Наиболее полно описывает параметры проекции,
поэтому этот формат наиболее распространен при обработке данных ДЗЗ
(дистанционного зондирования Земли).

Если при конвертировании в RSW не указаны параметры привязки, то растровая
карта не имеет привязки, т.е. координаты левого нижнего угла растра равны 0 и
параметры проекции не установлены. Такие растры при открытии с геопривязанными
данными отображаются в левом нижнем углу района.
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Если растр не имеет значительных искажений, то выполнить его привязку можно
по одной или двум точкам при выборе пункта меню «Список данных электронной
карты» - «Растры» - «Привязка…».

Если растровое изображение имеет большие искажения, то его необходимо
трансформировать в задаче «Трансформирование растровых данных по точкам», в
которой реализованы более сложные методы геометрической коррекции изображения.
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2. ПРИВЯЗКА РАСТРОВОЙ КАРТЫ

Если растр не имеет значительных искажений, то выполнить его привязку можно
по одной или двум точкам при выборе пункта меню «Список данных электронной
карты» - «Растры» - «Привязка…».

Привязка выполняется по
уже привязанному документу, т.е.
вначале необходимо открыть
документ, ориентированный в
заданной системе координат
(векторная, растровая или
матричная карта), добавить к
нему привязываемый растр и выполнить привязку. Привязать растр можно одним из
способов,  предоставляемых в свойствах растра («Вид»  -  «Список растров»  -
«Свойства») или в панели «Легенда карты» («Задачи» - «Легенда карты» - закладка
«Растры»  -  меню,  открываемое по правой клавише мыши).  Следует помнить,  что все
действия над растром, доступные из меню свойств растрового изображения,
выполняются над текущим растром. Поэтому, если открытый документ содержит
несколько растров, следует активизировать (выбрать в списке открытых растров) тот, с
которым вы в данное время хотите работать.

2.1 Привязка растра по габаритам

Приблизительно привязать растр можно в режиме «Привязка растра». Включив
режим, перемещайте мышью левый нижний угол растра. Для фиксации положения
растра нажмите левую кнопку мыши.

2.2 Привязка по одной точке

Привязка производится последовательным указанием
исходного положения точки на растре и нового положения точки
растра, куда указанная точка должна переместиться после
преобразования (откуда –  куда). Преобразование производится
путем параллельного перемещения растра без изменения его
масштаба и ориентации.

2.3 Привязка по двум точкам

2.3.1 Привязка по двум точкам с масштабированием

Привязка производится последовательным указанием пары точек на растре и
точек, в которые указанные точки должны переместиться после преобразования
(откуда – куда, откуда – куда). Преобразование производится
путем перемещения растра с сохранением пропорций
размеров (ширины и высоты растра)  и с изменением его
масштаба. Привязка изображения производится по первой
паре указанных точек. Вторая пара точек указывается для
вычисления нового масштаба растрового изображения.
Поэтому в случае, если у растра значения вертикального и
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горизонтального масштаба не равны (растр вытянут или сжат вследствие деформации
исходного материала или погрешности сканирующего устройства), вторая точка займет
свое теоретическое положение с некоторой погрешностью. Для устранения
погрешности следует воспользоваться одним из методов трансформирования
растрового изображения (прикладная задача «Трансформирование растровых данных
по точкам»).

2.3.2 Привязка по двум точкам с масштабированием и поворотом

Привязка производится последовательным указанием пары
точек на растре и точек, в которые указанные точки должны
переместиться после преобразования (откуда – куда, откуда –
куда). Преобразование производится путем поворота точек
изображения растра с изменением масштаба растра. Данный
способ обработки предполагает точный перенос указанных
исходных точек растра в новое положение (1 –> 2, 3 –> 4), независимо от того был ли
исходный растр вытянут или сжат.

2.3.3 Поворот без масштабирования

Привязка производится последовательным указанием пары точек на растре и
точек, в которые указанные точки должны переместиться после
преобразования (откуда – куда, откуда – куда). Преобразование
производится путем поворота точек изображения растра без
изменения масштаба растра. Поворот осуществляется вокруг первой
указанной точки. Привязка изображения производится по первой паре
указанных точек. Вторая пара точек указывается для вычисления угла
поворота изображения. Поэтому в случае, если у растра значения
вертикального и горизонтального масштаба не равны (растр вытянут или сжат
вследствие деформации исходного материала или погрешности сканирующего
устройства), вторая точка займет свое теоретическое положение с некоторой
погрешностью. Для устранения погрешности следует воспользоваться одним из
методов трансформирования растрового изображения (прикладная задача
«Трансформирование растровых данных по точкам»).

2.3.4 Горизонтальное выравнивание

При горизонтальном выравнивании положение растрового
изображения меняется таким образом, что указанные на нем точки
располагаются на одной горизонтальной линии. Поворот
осуществляется вокруг первой из указанных точек.

2.3.5 Вертикальное выравнивание

При вертикальном выравнивании положение растрового изображения меняется
таким образом, что указанные на нем точки располагаются на одной вертикальной
линии. Поворот осуществляется вокруг первой из указанных точек.
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2.4 Подвинуть в юго-западный угол

Преобразование производится путем
параллельного перемещения растра без изменения
его масштаба в юго-западный угол габаритов района
работ. Данный режим привязки целесообразно
применять, когда к открытой карте добавляется
некорректно привязанный растр (растр, привязанный
в другом районе или другой системе координат),
который отображается далеко за пределами района
работ. В этом случае после перемещения растра в юго-западный угол облегчается его
повторная привязка.

2.5 Изменение привязки на dX, dY

Позволяет сместить растр на заданную величину
смещения по осям X  и Y.  Значения смещений по Х и Y
вводятся пользователем вручную. Для непривязанных
растров изменение привязки недоступно.



- 8 -8

3. ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ РАСТРОВОЙ КАРТЫ

В задаче «Трансформирование растровых данных по точкам» реализованы более
сложные методы преобразования координат по сравнению с привязкой по одной-двум
точкам для получения максимальной измерительной точности растровой карты.

3.1 Типы трансформирования

В задаче реализованы четыре линейных и три нелинейных типа
трансформирования. При линейном трансформировании в отличие от нелинейного не
происходит нелинейного искажения координат, т.е. прямая линия остается прямой.

Неизвестные коэффициенты определяются из решения системы нормальных
уравнений. Если количество точек больше необходимого минимума, система
уравнений решается методом наименьших квадратов. В этом случае для каждой точки
вычисляются остаточные расхождения, по которым можно оценить точность исходного
растра.

Сдвиг.
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Относится к линейному типу трансформирования. Для вычисления параметров
преобразования достаточно одной опорной точки. Используются следующие формулы
преобразования координат:

yyy
xxx
ˆ
ˆ

0

0

+=
+=

Сдвиг, поворот.
Относится к линейному типу трансформирования. Для вычисления параметров

преобразования необходимо минимум 2 точки. Используются следующие формулы
преобразования координат:

aa
aa

cosˆsinˆ
sinˆcosˆ

0

0

yxyy
yxxx

++=
-+=

Сдвиг, поворот, масштабирование
Относится к линейному типу трансформирования. Для вычисления параметров

преобразования необходимо минимум 2 точки. Используются следующие формулы
преобразования координат:

)cosˆsinˆ(
)sinˆcosˆ(

0

0

aa
aa

yxmyy
yxmxx

++=
-+=

Аффинное трансформирование
Относится к линейному типу трансформирования. Для вычисления параметров

преобразования необходимо минимум 3 точки. Используются следующие формулы
преобразования координат:

ybxbby
yaxaax
ˆˆ
ˆˆ

210

210

++=
++=

Полиномиальное трансформирование
Относится к нелинейному типу трансформирования. Используются следующие

формулы преобразования координат:
n – степень полинома

ji
n

i

in

j
ij

ji
n

i

in

j
ij

yxby

yxax

ˆˆ

ˆˆ

0 0

0 0

åå

åå

=

-

=

=

-

=

=

=

В задаче возможно выполнение полиномиального трансформирования с
количеством коэффициентов от 4 до 21. Минимальное количество точек равняется
количеству коэффициентов полинома.

Необходимо отметить, что полиномиальное трансформирование может привести
к неудовлетворительным результатам при использовании количества коэффициентов
больше 4, поскольку на значения поправок оказывает большое влияние то, насколько
равномерно расположены точки. Поэтому перед трансформированием для анализа
поправок необходимо построить поверхность искажений при нажатии на кнопку
«Строить матрицы».

Линейный, нелинейный резиновый лист
В отличие от предыдущих методов, трансформированное изображение будет

абсолютно точно совмещено в местах расположения измеренных точек.
Относится к нелинейному типу трансформирования. Для вычисления параметров

преобразования необходимо минимум 3 точки. Трансформирование выполняется по
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параметрам, определенным для каждого треугольника триангуляции Делоне. Для
линейного трансформирования – это коэффициенты аффинного трансформирования,
для нелинейного – коэффициенты полиномиального преобразования.

Применение резинового листа является наиболее оптимальным методом
устранения нелинейных искажений исходного изображения.

3.2 Выбор типа трансформирования

Поскольку трансформирование можно выполнить, применяя различные методы
преобразования, зачастую трудно определиться, какой вариант выбрать.

В общем случае для принятия решения о выборе типа трансформирования
необходимо знать характер искажений исходного растра. Чтобы оценить величину
нелинейных деформаций необходимо измерить несколько десятков равномерно
расположенных точек.

Если при аффинном преобразовании остаточные искажения на точках превышают
требуемую точность, то они устраняются с лучшим качеством при использовании
нелинейного резинового листа. В этом случае необходимо домерить точки, равномерно
расположенные на растре для максимального учета локальных деформаций.

Если остаточные расхождения невелики, то достаточно выполнить аффинное
трансформирование.

Обычно трансформируется набор растров, полученных с одного сканирующего
устройства. В этом случае необходимо проанализировать точность одного или
нескольких растров из набора, чтобы оценить точность сканирования и принять
решение о выборе типа трансформирования всего блока.
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4. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ТРАНСФОРМИРОВАНИЯ РАСТРОВ

Ниже приводятся рекомендации по выбору типа трансформирования для решения
типовых задач по привязке растрового изображения.

4.1 Трансформирование одного растра по рамке листа

1. Создаете векторную карту по номенклатуре.

· Выбираете пункт меню  «Файл» - «Создать» - «Карту».
· Выбираете тип файла «Векторная карта (*.sit)».
· Вводите имя файла создаваемой карты (рекомендуется имя файла давать

соответствующее номенклатуре).
· Открывается диалог «Создание карты».
· Выбираете классификатор, соответствующий масштабу создаваемой карты

(стандартные классификаторы находятся в папке, в которой установлена
ГИС Карта 2011).

· Вводите название карты (желательно номенклатуру).
· Выбираете тип карты «Топографическая 42 года».
· Выбираете масштаб карты.
· Ставите галочку «Территорию карты ограничивать рамкой».
· Вводите номенклатуру карты по шаблону, который зависит от масштаба.
· Ставите галочку «Открыть новый документ».
· Нажимаете кнопку «Создать».

Созданная векторная карта открывается в новом окне. Она содержит рамку листа,
которая используется для привязки растра к карте.

2. Открываете растр отсканированного изображения карты.

· Выбираете пункт меню  «Файл» - «Открыть».
· В диалоге открытия файла выбираете тип файла «Растровые карты»  и

указываете файл отсканированного изображения карты (обычно в формате
TIF).

· Открывается диалог «Загрузка растровой карты».
· В поле «Масштаб» введите масштаб карты, введенное значение при

трансформировании не изменяется.
· Если разрешение в исходном файле не указано, то разрешение

принимается равным 508 точек на дюйм (20000 точек на метр). Для нас это
значение не важно, поскольку оно уточняется при трансформировании.

· Нажимаете кнопку «Выполнить».

После конвертирования в формат RSW растр открывается в новом окне.

3. Вызываете задачу «Трансформирование растровых данных по точкам».

Перед вызовом задачи должно быть открыто два окна, одно с трансформируемым
растром, другое с картой, к которой привязывается растр, причем активным окном
должно быть то, в котором открыт растр.
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· Вызываете диалог «Запуск приложений» через меню  «Задачи» - «Запуск
приложений».

· В группе «Трансформирование растров» выбираете задачу
«Трансформирование растровых данных по точкам» и нажимаете кнопку
«Выполнить».

Открывается диалог «Трансформирование растровых данных по точкам»

4. Вводите параметры трансформирования.

Для трансформирования по рамке листа оптимальным является полином с 4
коэффициентами.

· Выбираете тип трансформирования – «Полином (ручная настройка)»;
· На вкладке дополнительных  параметров в списке «Количество

коэффициентов» выбираете 4.
· Убираете галочку «Для полинома и резинового листа добавлять

виртуальные точки…» (для полинома с 4 коэффициентами добавлять
виртуальные точки нет необходимости).

· Выбираете билинейную интерполяцию. При выборе интерполяции
«Ближайший сосед» трансформирование выполняется быстрее, но на
результирующем изображении появляются переломы прямых линий в 1
пиксель. Билинейная интерполяция устраняет этот эффект, но по границе
контрастных линий происходит небольшое размытие. При бикубической
интерполяции нет размытия, но трансформирование выполняется еще
медленнее.

· По умолчанию выходной растр создается в папке Rswtrans  с тем же
именем, с прибавлением префикса «_tr». При желании вы можете изменить
имя выходного растра нажав кнопку справа от имени выходного растра.

· Размер элемента выходного растра вычисляется автоматически на основе
размера элемента исходного растра по вычисленным параметрам
трансформирования. Изменить автоматически вычисленное значение
можно отжав кнопку «Вычисляется автоматически по размеру элемента» и
введя нужное значение.

Введенные параметры автоматически сохраняются при закрытии задачи, поэтому
при последующих запусках задачи ввод параметров трансформирования можно
пропустить.

5. Загружаете точки из рамки листа.

· Нажимаете кнопку «Выходные координаты загрузить из…» и выбираете
пункт меню «Рамки листа».

· Из рамки листа векторной карты точки загружаются в таблицу измеренных
точек и отображаются на карте кружками с номером точки. В зависимости
от масштаба и номенклатуры на рамке листа может быть от 4 до 10 точек.

6. Измеряете точки рамки листа на растре.

После загрузки точек из векторной карты автоматически включается режим
переизмерения с переходом на следующую точку.
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· Измеряете две первых точки рамки (первая в левом нижнем углу, вторая в
левом верхнем) нажав левую кнопку мыши на растре. После измерения
двух точек вычисляются параметры связи между системой координат
растра и карты, поэтому наведение на следующие точки выполняется
автоматически.

· Измеряете оставшиеся точки. Если какая-нибудь точка не видна на растре,
то вы её пропускаете, нажав кнопку «N».

7. Трансформируете растр

· Нажимаете кнопку «Трансформировать».

Созданный растр добавляется к векторной карте.  Если на рамке 4  точки,  то все
они будут абсолютно точно совмещены с растром. Если на рамке есть точки прогиба,
то на точках останутся остаточные расхождения обусловленные ошибками
сканирования и измерения.
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4.2 Трансформирование нескольких растров по рамке листа

1. Создаете район работ

· Выбираете пункт меню  «Файл» - «Создать» - «Карту».
· Выбираете тип файла «Многолистовая карта (*.map)».
· Вводите произвольное имя файла создаваемой карты.
· Открывается диалог «Создание карты».
· Выбираете классификатор, соответствующий масштабу создаваемой карты

(стандартные классификаторы находятся в папке, в которой установлена
ГИС Карта 2011).

· Вводите произвольное название карты.
· Выбираете тип карты «Топографическая 42 года».
· Выбираете масштаб карты.
· на закладке «Рамка карты» нажимаете кнопку «Добавить».
· Вводите номенклатуру первого листа карты по шаблону, который зависит

от масштаба.
· Нажимаете кнопку «Сохранить».
· Так же добавляете остальные листы.
· Нажимаете кнопку «Создать».

Созданный район работ открывается в новом окне.  В одном файле map
содержится несколько листов, каждый из которых имеет рамку.

2. Открываете растры отсканированных изображений карт.

· Выбираете пункт меню  «Файл» - «Открыть».
· В диалоге открытия файла выбираете тип файла «Растровые карты»  и

указываете первый файл отсканированного изображения карты (обычно в
формате TIF).

· Открывается диалог «Загрузка растровой карты».
· В поле «Масштаб» введите масштаб карты. Введенное значение при

трансформировании не изменяется.
· Нажимаете кнопку выбора набора растров справа от имени первого

выбранного файла.
· С клавишей Shift выбираете все растры набора в диалоге открытия файлов.
· Нажимаете кнопку «Открыть» в диалоге открытия файлов.
· Вид диалога «Загрузка растровой карты» меняется для обработки набора

растров.
· Нажимаете кнопку «Выполнить».

После конвертирования в формат RSW все растры открываются в новом окне. Так
как растры не имеют привязки, все они отображаются в одном месте друг над другом.

3. Вызываете задачу «Трансформирование растровых данных по точкам».

Перед вызовом задачи должно быть открыто два окна, одно с
трансформируемыми растрами, другое с картой района работ. Активным окном должно
быть то, в котором открыты растры.



- 15 -15

· Вызываете диалог «Запуск приложений» через меню  «Задачи» - «Запуск
приложений» или F12.

· В группе «Трансформирование растров» выбираете задачу
«Трансформирование растровых данных по точкам» и нажимаете кнопку
«Выполнить». Открывается диалог «Трансформирование растровых
данных по точкам».

· В дополнительных параметрах снимите галочку «Обрабатывать блок
растров». Если галочка включена, то исходные растры измеряются и
трансформируются совместно. После отключения режима «Обработки
блока растров» отключается видимость всех растров, кроме первого.

4. Вводите параметры трансформирования.

Для трансформирования по рамке листа оптимальным является полином с 4
коэффициентами.

· Выбираете тип трансформирования – «Полином (ручная настройка)».
· На вкладке дополнительных  параметров в списке «Количество

коэффициентов» выбираете 4.
· Убираете галочку «Для полинома и резинового листа добавлять

виртуальные точки…» (для полинома с 4 коэффициентами добавлять
виртуальные точки нет необходимости).

· Выбираете билинейную интерполяцию. При выборе интерполяции
«Ближайший сосед» трансформирование выполняется быстрее, но на
результирующем изображении появляются переломы прямых линий в 1
пиксель. Билинейная интерполяция устраняет это эффект, но по границе
контрастных линий происходит небольшое размытие. При бикубической
интерполяции нет размытия, но трансформирование выполняется еще
медленнее.

· По умолчанию выходной растр создается в папке Rswtrans  с тем же
именем, с прибавлением префикса «_tr». При желании вы можете изменить
имя выходного растра нажав кнопку справа от имени выходного растра.

· Размер элемента выходного растра вычисляется автоматически на основе
размера элемента исходного растра по вычисленным параметрам
трансформирования. Изменить автоматически вычисленное значение
можно отжав кнопку «Вычисляется автоматически по размеру элемента» и
введя нужное значение.

Введенные параметры автоматически сохраняются при закрытии задачи, поэтому
при последующих запусках задачи ввод параметров трансформирования можно
пропустить.

4. Загружаете точки из рамки листа.

· Нажимаете кнопку «Выходные координаты загрузить из…» и выбираете
пункт меню «Рамки листа».

· Поскольку район работ содержит несколько листов, то вызывается диалог
со списком листов.

· В диалоге «Добавление точек из рамки листа» ставите галочку на листе,
соответствующему текущему растру.

· Нажимаете кнопку «Добавить».
· Из рамки выбранного листа точки загружаются точки в таблицу

измеренных точек и отображаются на карте кружками с номером точки. В
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зависимости от масштаба и номенклатуры на рамке листа может быть от 4
до 10 точек.

5. Измеряете точки рамки листа на растре.

После загрузки точек из рамки листа автоматически включается режим
переизмерения с переходом на следующую точку.

· Измеряете две первых точки рамки (первая в левом нижнем углу, вторая в
левом верхнем) нажав левую кнопку мыши на растре. После измерения
двух точек вычисляются параметры связи между системой координат
растра и карты, поэтому наведение на следующие точки выполняется
автоматически.

· Измеряете оставшиеся точки. Если какая-нибудь точка не видна на растре,
то вы её пропускаете, нажав кнопку «N».

6. Трансформируете растр.

· Нажимаете кнопку «Трансформировать».

Созданный растр добавляется к векторному району работ. Если на рамке 4 точки,
то все они будут абсолютно точно совмещены с растром. Если на рамке есть точки
прогиба, то на точках останутся остаточные расхождения обусловленные ошибками
сканирования и измерения.

7. Трансформируете остальные растры.

· Выбираете следующий растр в списке исходных растров. Если на вкладке
дополнительных параметров включено сохранение точек при выходе, то
при изменении исходного растра будет задан вопрос о сохранении
измерений в каталоги координат. Если сохранять измерения не нужно, то
снимите галочку «Сохранять точки при выходе». В этом случае при
изменении исходного растра измерения закроются без сохранения.

· Выполняете пункты 4, 5, 6 для остальных растров.
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4.3 Трансформирование одного растра по рамке листа и километровой
сетке

1. Создаете векторную карту по номенклатуре.

· Выбираете пункт меню  «Файл» - «Создать» - «Карту».
· Выбираете тип файла «Векторная карта (*.sit)».
· Вводите имя файла создаваемой карты (рекомендуется имя файла давать

соответствующее номенклатуре).
· Открывается диалог «Создание карты».
· Выбираете классификатор, соответствующий масштабу создаваемой карты

(стандартные классификаторы находятся в папке, в которой установлена
ГИС Карта 2011).

· Вводите название карты (желательно номенклатуру).
· Выбираете тип карты «Топографическая 42 года».
· Выбираете масштаб карты.
· Ставите галочку «Территорию карты ограничивать рамкой».
· Вводите номенклатуру карты по шаблону, который зависит от масштаба.
· Ставите галочку «Открыть новый документ».
· Нажимаете кнопку «Создать».

Созданная векторная карта открывается в новом окне. Она содержит рамку листа,
которая используется для привязки растра к карте.

2. Создаете километровую сетку на векторной карте.

· Вызываете диалог «Запуск приложений» через меню  «Задачи» - «Запуск
приложений».

· В группе «Автоматическое создание объектов» выбираете задачу
«Создание математической основы» и нажимаете кнопку «Выполнить».
Запускается задача «Создание математической основы».

· Ставите галочку «Горизонтальные/вертикальные   линии» в группе
«Прямоугольная сетка».

· По умолчанию код линий километровой сетки настроен на стандартные
классификаторы. Вы можете изменить код в диалоге «Параметры
прямоугольной сетки», который вызывается при нажатии кнопки
«Параметры» в группе «Прямоугольная сетка».

· Расстояние между линиями километровой сетки определяется
автоматически по масштабу карты. При трансформировании нужно будет
измерить все точки пересечений линий километровой сетки. Чтобы
уменьшить объем измерений вы можете увеличить расстояние между
линиями километровой сетки, кратно реальному расстоянию. Но в этом
случае километровая сетка будет создана с шагом, не соответствующим
масштабу. Поэтому после трансформирования километровую сетку нужно
будет удалить и создать снова в задаче «Создание математической
основы». Изменить расстояние между линиями километровой сетки вы
можете в диалоге «Параметры прямоугольной сетки», который вызывается
при нажатии кнопки «Параметры» в группе «Прямоугольная сетка».

· Остальные параметры можно оставить по умолчанию, они не
используются при трансформировании.
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· Нажимаете кнопку «Выполнить». Диалог закрывается, и созданная сетка
отображается на карте.

После создания километровой сетки векторная карта содержит рамку листа и
линии километровой сетки, которые используются при трансформировании растра.

3. Открываете растр отсканированного изображения карты.

· Выбираете пункт меню  «Файл» - «Открыть».
· В диалоге открытия файла выбираете тип файла «Растровые карты»  и

указываете файл отсканированного изображения карты (обычно в формате
TIF).

· Открывается диалог «Загрузка растровой карты».
· В поле «Масштаб» введите масштаб карты, введенное значение при

трансформировании не изменяется.
· Если разрешение в исходном файле не указано, то разрешение

принимается равным 508 точек на дюйм (20000 точек на метр). Для нас это
значение не важно, поскольку оно уточняется при трансформировании.

· Нажимаете кнопку «Выполнить».

После конвертирования в формат RSW растр открывается в новом окне.

4. Вызываете задачу «Трансформирование растровых данных по точкам».

Перед вызовом задачи должно быть открыто два окна, одно с трансформируемым
растром, другое с картой, к которой привязывается растр, причем активным окном
должно быть то, в котором открыт растр.

· Вызываете диалог «Запуск приложений» через меню  «Задачи» - «Запуск
приложений» или F12.

· В группе «Трансформирование растров» выбираете задачу
«Трансформирование растровых данных по точкам» и нажимаете кнопку
«Выполнить».

Открывается диалог «Трансформирование растровых данных по точкам»

5. Вводите параметры трансформирования.

Для трансформирования по рамке листа и километровой сетке рекомендуется
использовать тип трансформирования «Нелинейный резиновый лист».

· Выбираете тип трансформирования – «Нелинейный резиновый лист».
· На вкладке дополнительных  параметров ставите галочку «Для полинома и

резинового листа добавлять виртуальные точки…» и вводите количество
виртуальных точек 40.

· Выбираете билинейную интерполяцию. При выборе интерполяции
«Ближайший сосед» трансформирование выполняется быстрее, но на
результирующем изображении появляются переломы прямых линий в 1
пиксель. Билинейная интерполяция устраняет это эффект, но по границе
контрастных линий происходит небольшое размытие. При бикубической
интерполяции нет размытия, но трансформирование выполняется еще
медленнее.
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· По умолчанию выходной растр создается в папке Rswtrans  с тем же
именем, с прибавлением префикса «_tr». При желании вы можете изменить
имя выходного растра нажав кнопку справа от имени выходного растра.

· Размер элемента выходного растра вычисляется автоматически на основе
размера элемента исходного растра по вычисленным параметрам
трансформирования. Изменить автоматически вычисленное значение
можно отжав кнопку «Вычисляется автоматически по размеру элемента» и
введя нужное значение.

Введенные параметры автоматически сохраняются при закрытии задачи, поэтому
при последующих запусках задачи ввод параметров трансформирования можно
пропустить.

6. Загружаете точки из рамки листа и километровой сетки.

· Нажимаете кнопку «Выходные координаты загрузить из…» и выбираете
пункт меню «Рамки и сетки».

· Из рамки листа и линий километровой сетки точки загружаются в таблицу
измеренных точек и отображаются на карте кружками с номером точки.

7. Измеряете точки на растре.

После загрузки точек из векторной карты автоматически включается режим
переизмерения с переходом на следующую точку.

· Измеряете две первых точки рамки (первая в левом нижнем углу, вторая в
левом верхнем) нажав левую кнопку мыши на растре. После измерения
двух точек вычисляются параметры связи между системой координат
растра и карты, поэтому наведение на следующие точки выполняется
автоматически.

· Измеряете оставшиеся точки. Если какая-нибудь точка не видна на растре,
то вы её пропускаете, нажав кнопку «N».

Если есть точки расположенные близко друг к другу, то рекомендуется измерять
одну из них, потому что в этих местах возможно возникновение сильных локальных
деформаций. Если вы измерите все точки, то необходимо проанализировать искажения,
построив матрицы поправок после измерения всех точек. Если в областях плотного
расположения точек значения поправок сильно отличаются от соседних областей,
рекомендуется отключить эти точки из обработки, сняв галочку в таблице измеренных
точек.

8. Трансформируете растр

· Нажимаете кнопку «Трансформировать».

Созданный растр добавляется к векторной карте. Поскольку был выбран тип
трансформирования «Нелинейный резиновый лист», все измеренные точки рамки листа
и километровой сетки абсолютно точно совместятся с изображением на растре.

Несмотря на большую трудоемкость по сравнению с трансформированием по
рамке, трансформирование с учетом пересечений линий километровой сетки более
точное, поскольку устраняется нелинейная деформация исходного растрового
изображения.
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4.4 Трансформирование нескольких растров по рамке листа и
километровой сетке.

1. Создаете район работ

· Выбираете пункт меню  «Файл» - «Создать» - «Карту».
· Выбираете тип файла «Многолистовая карта (*.map)».
· Вводите произвольное имя файла создаваемой карты.
· Открывается диалог «Создание карты».
· Выбираете классификатор, соответствующий масштабу создаваемой карты

(стандартные классификаторы находятся в папке, в которой установлена
ГИС Карта 2011).

· Вводите произвольное название карты.
· Выбираете тип карты «Топографическая 42 года».
· Выбираете масштаб карты.
· На закладке «Рамка карты» нажимаете кнопку «Добавить».
· Вводите номенклатуру первого листа карты по шаблону, который зависит

от масштаба.
· Нажимаете кнопку «Сохранить».
· Так же добавляете остальные листы.
· Нажимаете кнопку «Создать».

Созданный район работ открывается в новом окне.  В одном файле map
содержится несколько листов, каждый из которых имеет рамку.

2. Создаете километровую сетку на весь район работ.

· Вызываете диалог «Запуск приложений» через меню  «Задачи» - «Запуск
приложений».

· В группе «Автоматическое создание объектов» выбираете задачу
«Создание математической основы» и нажимаете кнопку «Выполнить».
Запускается задача «Создание математической основы».

· Ставите галочку «Горизонтальные/вертикальные   линии» в группе
«Прямоугольная сетка».

· По умолчанию код линий километровой сетки настроен на стандартные
классификаторы. Вы можете изменить код в диалоге «Параметры
прямоугольной сетки», который вызывается при нажатии кнопки
«Параметры» в группе «Прямоугольная сетка».

· Расстояние между линиями километровой сетки определяется
автоматически по масштабу карты. При трансформировании нужно будет
измерить все точки пересечений линий километровой сетки. Чтобы
уменьшить объем измерений вы можете увеличить расстояние между
линиями километровой сетки, кратно реальному расстоянию. Но в этом
случае километровая сетка будет создана с шагом, не соответствующим
масштабу. Поэтому после трансформирования километровую сетку нужно
будет удалить и создать снова в задаче «Создание математической
основы». Изменить расстояние между линиями километровой сетки вы
можете в диалоге «Параметры прямоугольной сетки», который вызывается
при нажатии кнопки «Параметры» в группе «Прямоугольная сетка».

· Остальные параметры можно оставить по умолчанию, они не
используются при трансформировании.
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· Нажимаете кнопку «Выполнить». Диалог закрывается, и созданная сетка
отображается на карте.

После создания километровой сетки векторная карта содержит рамку листа и
линии километровой сетки, которые используются при трансформировании растра.

3. Открываете растры отсканированных изображений карт.

· Выбираете пункт меню  «Файл» - «Открыть».
· В диалоге открытия файла выбираете тип файла «Растровые карты»  и

указываете первый файл отсканированного изображения карты (обычно в
формате TIF).

· Открывается диалог «Загрузка растровой карты».
· В поле «Масштаб» введите масштаб карты. Введенное значение при

трансформировании не изменяется.
· Нажимаете кнопку выбора набора растров справа от имени первого

выбранного файла.
· С клавишей Shift выбираете все растры набора в диалоге открытия файлов.
· Нажимаете кнопку «Открыть» в диалоге открытия файлов.
· Вид диалога «Загрузка растровой карты» меняется для обработки набора

растров.
· Нажимаете кнопку «Выполнить».

После конвертирования в формат RSW все растры открываются в новом окне.
Поскольку растры не имеют привязку, все они отображаются в одном месте друг над
другом.

4. Вызываете задачу «Трансформирование растровых данных по точкам».

Перед вызовом задачи должно быть открыто два окна, одно с
трансформируемыми растрами, другое с картой района работ. Активным окном должно
быть то, в котором открыты растры.

· Вызываете диалог «Запуск приложений» через меню  «Задачи» - «Запуск
приложений».

· В группе «Трансформирование растров» выбираете задачу
«Трансформирование растровых данных по точкам» и нажимаете кнопку
«Выполнить». Открывается диалог «Трансформирование растровых
данных по точкам».

· В дополнительных параметрах снимите галочку «Обрабатывать блок
растров». Если галочка включена, то исходные растры измеряются и
трансформируются совместно. После отключения режима «Обработки
блока растров» отключается видимость всех растров, кроме первого.

5. Вводите параметры трансформирования.

Для трансформирования по рамке листа и километровой сетке рекомендуется
использовать тип трансформирования «Нелинейный резиновый лист».

· Выбираете тип трансформирования – «Нелинейный резиновый лист».
· На вкладке дополнительных  параметров ставите галочку «Для полинома и

резинового листа добавлять виртуальные точки…» и вводите количество
виртуальных точек 40.
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· Выбираете билинейную интерполяцию. При выборе интерполяции
«Ближайший сосед» трансформирование выполняется быстрее, но на
результирующем изображении появляются переломы прямых линий в 1
пиксель. Билинейная интерполяция устраняет это эффект, но по границе
контрастных линий происходит небольшое размытие. При бикубической
интерполяции нет размытия, но трансформирование выполняется еще
медленнее.

· По умолчанию выходной растр создается в папке Rswtrans  с тем же
именем, с прибавлением префикса «_tr». При желании вы можете изменить
имя выходного растра нажав кнопку справа от имени выходного растра.

· Размер элемента выходного растра вычисляется автоматически на основе
размера элемента исходного растра по вычисленным параметрам
трансформирования. Изменить автоматически вычисленное значение
можно отжав кнопку «Вычисляется автоматически по размеру элемента» и
введя нужное значение.

Введенные параметры автоматически сохраняются при закрытии задачи, поэтому
при последующих запусках задачи ввод параметров трансформирования можно
пропустить.

6. Загружаете точки из рамки листа и километровой сетки.

· Нажимаете кнопку «Выходные координаты загрузить из…» и выбираете
пункт меню «Рамки и сетки».

· Поскольку район работ содержит несколько листов, то вызывается диалог
со списком листов.

· В диалоге «Добавление точек из рамки и сетки» ставите галочку на листе,
соответствующему текущему растру.

· Нажимаете кнопку «Добавить».
· Из рамки выбранного листа точки загружаются точки в таблицу

измеренных точек и отображаются на карте кружками с номером точки.

7. Измеряете точки на растре.

После загрузки точек из векторной карты автоматически включается режим
переизмерения с переходом на следующую точку.

· Измеряете две первых точки рамки (первая в левом нижнем углу, вторая в
левом верхнем) нажав левую кнопку мыши на растре. После измерения
двух точек вычисляются параметры связи между системой координат
растра и карты, поэтому наведение на следующие точки выполняется
автоматически.

· Измеряете оставшиеся точки. Если какая-нибудь точка не видна на растре,
то вы её пропускаете, нажав кнопку «N».

·
Если есть точки расположенные близко друг к другу, то рекомендуется измерять

одну из них, потому что в этих местах возможно возникновение сильных локальных
деформаций. Если вы измерите все точки, то необходимо проанализировать искажения,
построив матрицы поправок после измерения всех точек. Если в областях плотного
расположения точек значения поправок сильно отличаются от соседних областей,
рекомендуется отключить эти точки из обработки, сняв галочку в таблице измеренных
точек.
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8. Трансформируете растр

· Нажимаете кнопку «Трансформировать».

Созданный растр добавляется к векторной карте. Поскольку был выбран тип
трансформирования «Нелинейный резиновый лист», все измеренные точки рамки листа
и километровой сетки абсолютно точно совместятся с изображением на растре.

9. Трансформируете остальные растры.

· Выбираете следующий растр в списке исходных растров. Если включено
«Сохранять точки при выходе», то при изменении исходного растра будет
задан вопрос о сохранении измерений в каталоги координат. Если
сохранять измерения не нужно, то снимите галочку «Сохранять точки при
выходе». В этом случае при изменении исходного растра измерения
закроются без сохранения.

· Выполняете пункты 6, 7, 8 для остальных растров.

Несмотря на большую трудоемкость по сравнению с трансформированием по
рамке, трансформирование с учетом пересечений линий километровой сетки более
точное, поскольку устраняется нелинейная деформация исходного растрового
изображения.
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4.5 Трансформирование по набору точек

В общем случае измерять можно любые опознаваемые на растре точки,
координаты которых в выходной системе координат известны или могут быть
измерены на векторной или растровой карте.

Координаты точек в выходной системе координат (т.е. на карте, к которой
привязывается растр) могут быть загружены разными способами:

· Точки могут быть загружены из текстового каталога координат. Каталог
координат представляет собой текстовой файл, в котором построчно
записаны номер точки и ее координаты X и Y.  Каталог координат может
быть создан вручную в любом текстовом редакторе или получен при
сохранении выделенных точек в «Редакторе карты» в файл XYH.

· Перед запуском задачи трансформирования можно выделить точки и
загрузить их в задаче при нажатии на кнопку «Выходные координаты
добавить из …» - «Выделенных объектов».

· Создать новый набор загружаемых точек по коду из классификатора.
Диалог настройки вызывается  при нажатии на кнопку «Выходные
координаты добавить из …» - «Настройка…».

· Измерить точки вручную по изображению векторной или растровой карты.

Рассмотрим трансформирование по набору точек на примере привязки снимков,
скаченных с картографических сервисов, к местной системе координат (речь идет не об
исходных, а ортотрансформированных фотоснимках). В ГИС Карта 2011 для закачки
снимков с сервера Google используется приложение «Просмотр карты на фоне снимков
Google».  Его удобно использовать для скачивания и привязки снимков к картам в
общепринятых системах координат. Зачастую возникает задача привязки данных
космической съемки к картам (или ранее привязанным растрам отсканированных
картматериалов) в местной условной системе координат, параметры связи которой с
WGS84 не известны. В этом случае скаченные снимки можно привязать к местной
системе координат в задаче «Трансформирование растровых данных по точкам».

1. Открываете карту или геопривязанный растр в местной системе
координат.

· Выбираете пункт меню  «Файл» - «Открыть».
· В диалоге открытия файла выбираете тип файла «Векторные карты»  для

векторной карты или «Растровые карты» для геопривязанного растра,
указываете файл карты и нажимаете кнопку «Открыть».

Выбранная карта откроется в новом окне.

2. Открываете скаченные снимки в ГИС Карта 2011.

· Выбираете пункт меню  «Файл» - «Открыть».
· В диалоге открытия файла выбираете тип файла «Растровые карты»  и

указываете файл скаченного снимка.
· Открывается диалог «Загрузка растровой карты».
· Масштаб снимка в общем случае неизвестен, поэтому оставляете значение

по умолчанию.
· Остальные параметры также оставляете по умолчанию.
· Нажимаете кнопку «Выполнить».
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После конвертирования снимок открывается в новом окне.

3. Вызываете задачу «Трансформирование растровых данных по точкам».

Перед вызовом задачи должно быть открыто два окна, одно с трансформируемым
растром снимка, другое с картой, к которой привязывается растр, причем активным
окном должно быть то, в котором открыт растр.

· Вызываете диалог «Запуск приложений» через меню  «Задачи» - «Запуск
приложений» или F12.

· В группе «Трансформирование растров» выбираете задачу
«Трансформирование растровых данных по точкам» и нажимаете кнопку
«Выполнить».

Открывается диалог «Трансформирование растровых данных по точкам».

4. Вводите параметры трансформирования.

Космические снимки имеют нелинейные деформации, обусловленные ошибками
ориентирования и точностью модели рельефа используемой при
ортотрансформировании. Для их учета рекомендуется использовать тип
трансформирования «Нелинейный резиновый лист». Для получения максимальной
точности нужно измерить как можно больше четких контуров, расположенных на
поверхности земли (перекрестки дорог, основания зданий и т.д.).

· Выбираете тип трансформирования – «Нелинейный резиновый лист».
· На вкладке дополнительных  параметров ставите галочку «Для полинома и

резинового листа добавлять виртуальные точки…» и вводите количество
виртуальных точек 40.

· Выбираете интерполяцию «Ближайший сосед». На фотографических
изображениях разница при выборе других типов интерполяции
практически не заметна, поэтому «Ближайший сосед» выгодней, потому
что трансформирование выполняется быстрее.

· По умолчанию выходной растр создается в папке Rswtrans  с тем же
именем, с прибавлением префикса «_tr». При желании вы можете изменить
имя выходного растра нажав кнопку справа от имени выходного растра.

· Размер элемента выходного растра вычисляется автоматически на основе
размера элемента исходного растра по вычисленным параметрам
трансформирования. Изменить автоматически вычисленное значение
можно отжав кнопку «Вычисляется автоматически по размеру элемента» и
введя нужное значение.

Введенные параметры автоматически сохраняются при закрытии задачи, поэтому
при последующих запусках задачи ввод параметров трансформирования можно
пропустить.

5. Измеряете точки на снимке и карте, к которой привязывается растр.

· Включаете режим добавления точек, нажав на кнопку «Измерение точек».
· Измеряете две первых точки на растре и карте (в любой

последовательности) нажатием левой кнопки мыши. После измерения двух
точек вычисляются параметры связи между системой координат растра и
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карты, поэтому при перемещении по снимку автоматически смещается
изображение карты.

· Измеряете остальные точки.

Желательно, чтобы измеренные точки равномерно располагались на снимке. Если
вы ошиблись при измерении точек, можно включить режим переизмерения (кнопка
«Переизмерение точек») и указать правильное положение точки.

6. Оценка точности измерений

После измерения всех точек вы можете оценить точность измерения точек по
остаточным расхождениям.

· Выберите аффинный тип трансформирования (для резинового листа
остаточные расхождения всегда равны нулю).

· Включите режим переизмерения с переходом на следующую точку.
· В таблице измеренных точек нажмите на заголовке таблицы остаточных

расхождений по Х. Таблица отсортируется в порядке убывания
расхождений по Х.

· Выберите первую точку в таблице, окна растра и карты отцентрируются в
выбранной точке.

· Если точка измерена неправильно, то переизмерьте её.
· Если точка измерена верно, то нажмите «N», произойдет переход на

следующую точку.
· Таким образом проверьте точность измерения точек, остаточные

расхождения которых больше 3 СКО (значение СКО отображается под
таблицей).

· Повторите проверку измерений, отсортировав таблицу по остаточным
расхождениям по Y.

· Выберите тип трансформирования «Нелинейный резиновый лист».
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· Постройте матрицы искажений по кнопке «Строить матрицы».
Построенные матрицы нелинейный искажений добавятся к карте. По ним
вы можете увидеть распределение нелинейный искажений по полю
снимка.

7. Трансформируете растр

· Нажмите кнопку «Трансформировать».

Созданный растр добавится к карте.  Поскольку был выбран тип
трансформирования «Нелинейный резиновый лист», все измеренные точки абсолютно
точно совместятся с изображением на растре.
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4.6 Трансформирование нескольких частей одного изображения

Если один лист карты или планшета отсканирован по частям, то возможны два
варианта геопривязки нескольких частей одного изображения :

· каждая часть отдельно трансформируется в выходную систему координат;
· из нескольких частей выбирается эталон (обычно находящийся в центре), в

систему координат которого, последовательно трансформируются
соседние растры, после чего весь блок трансформируется в выходную
систему координат.

В обоих случаях сшивки фрагментов в одно изображение не происходит, т.е. из
каждого исходного растра получается один выходной. При необходимости сшивку
можно выполнить после трансформирования, сохранив область, включающую
несколько фрагментов в одну растровую карту («Файл»- «Экспорт в..» - «Графика
(BMP, TIFF, JPEG …)»).

Первый вариант трансформирования намного предпочтительней, так как :
· каждое трансформирование уменьшает измерительную точность и

изобразительное качество растра;
· так как во втором варианте общие точки измеряются неравномерно (по

одному краю), то возникает накопление ошибок в областях, где точки не
измерялись. Это приводит к значительному уменьшению точности по
краям исходного изображения.

Однако существуют ситуации, когда невозможно выполнить трансформирования
каждого фрагмента отдельно. Это происходит в тех случаях, когда на некоторые
фрагменты не попали точки, координаты которых в выходной системе координат
известны, либо могут быть измерены.

Для первого варианта технология измерения и обработки не отличается от случая,
когда трансформируется целое изображение (см. 3.1- 3.5). Технология обработки по
второму варианту включает следующие технологические этапы.

4.6.1 Двухэтапное трансформирование нескольких частей одного
изображения

1. Открываете эталонный растр.

Эталонным растром является тот, в систему координат которого,
трансформируются соседние растры. Обычно эталонным выбирается растр,
находящийся в центре блока. Если центрального растра нет, то выбирается наибольший
по размеру растр.

· Выбираете пункт меню  «Файл» - «Открыть».
· В диалоге открытия файла выбираете тип файла «Растровые карты»  и

указываете файл эталонного растра (обычно в формате TIF).
· Открывается диалог «Загрузка растровой карты».
· В поле «Масштаб» введите масштаб отсканированной карты.
· Остальные параметры оставьте по умолчанию
· Нажимаете кнопку «Выполнить».

Эталонный растр открывается в новом окне.

2. Открываете соседние фрагменты.
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·  Выбираете пункт меню  «Файл» - «Открыть».
· В диалоге открытия файла выбираете тип файла «Растровые карты»  и

указываете первый растр, соседний с эталонным.
· Открывается диалог «Загрузка растровой карты».
· Введите масштаб карты, по которой получены фрагменты при

сканировании.
· Нажимаете кнопку выбора набора растров справа от имени первого

выбранного файла.
· В диалоге открытия файлов с клавишей Shift  выбираете все растры,

соседние с эталонным.
· Нажимаете кнопку «Открыть» в диалоге открытия файлов.
· Вид диалога «Загрузка растровой карты» меняется для обработки набора

растров.
· Нажимаете кнопку «Выполнить».

После конвертирования в формат RSW все растры, соседние с эталонным,
открываются в новом окне.  Поскольку растры не имеют привязку,  все они
отображаются в одном месте друг над другом.

3. Вызываете задачу «Трансформирование растровых данных по точкам».

Перед вызовом задачи должно быть открыто два окна, одно с эталонным растром,
другое с набором соседних растров, причем активным окном должно быть то, в
котором открыты соседние растры.

· Вызываете диалог «Запуск приложений» через меню  «Задачи» - «Запуск
приложений».

· В группе «Трансформирование растров» выбираете задачу
«Трансформирование растровых данных по точкам» и нажимаете кнопку
«Выполнить».

Открывается диалог «Трансформирование растровых данных по точкам»

4. Вводите параметры трансформирования.

Поскольку эталонный и соседние с ним растры, имеют небольшую область
перекрытия, учет нелинейных деформаций трансформируемого фрагмента по всему
полю невозможен. Поэтому для компенсации линейных смещений выбираем
аффинный тип трансформирования.

· На вкладке дополнительных параметров снимите галочку «Обрабатывать
блок растров» (растры ещё не привязаны друг к другу);

· Выбираете тип трансформирования – «Аффинное трансформирование»;
· Если трансформируется растр карты, то выберите билинейную

интерполяцию, если снимок – «ближайший сосед»;
· По умолчанию выходной растр создается в папке Rswtrans  с тем же

именем, с прибавлением префикса «_tr». При желании вы можете изменить
имя выходного растра, нажав кнопку справа от строки с именем выходного
растра.

· Размер элемента выходного растра вычисляется автоматически на основе
размера элемента исходного растра по вычисленным параметрам
трансформирования. Если вам нужно получить растр с заданным
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разрешением, то вы сможете его установить при втором
трансформировании.

5. Измеряете точки на эталонном и соседнем растре.

· Включаете режим добавления точек, нажав на кнопку «Измерение точек».
· Измеряете две первых точки на обоих растрах нажатием левой кнопки

мыши. После измерения двух точек вычисляются параметры связи между
растрами, поэтому при перемещении по одному растру автоматически
смещается изображение на втором.

· Измеряете остальные точки как можно ближе к границе области
перекрытия.

Если вы ошиблись при измерении точек, можно включить режим переизмерения
(кнопка «Переизмерение точек») и указать правильное положение точки.

6. Трансформируете растр.

· Нажмите кнопку «Трансформировать».

После трансформирования фрагмент добавляется к эталону.

7. Трансформируете остальные растры, соседние с эталонным.

· Выбираете следующий фрагмент в списке исходных растров. Если
включено «Сохранять точки при выходе», то при изменении исходного
растра будет задан вопрос о сохранении измерений в каталоги координат.
Если сохранять измерения не нужно, то снимите галочку «Сохранять точки
при выходе». В этом случае при изменении исходного растра измерения
закроются без сохранения.

· Выполняете пункты 5, 6 для остальных растров.

В результате к эталонному растру будут добавлены соседние
трансформированные фрагменты.

8. Закрываете диалог «Трансформирование растровых данных».

· Нажимаете кнопку «Выход».
· Закрываете окно с исходными фрагментами растров. Открытым остается

окно с эталонным растром, к которому добавлены трансформированные в
его систему координат соседние фрагменты.

9. Открываете векторную или растровую карту, в систему координат
которой трансформируются фрагменты изображения.

· Выбираете пункт меню  «Файл» - «Открыть».
· В диалоге открытия файла выбираете тип файла «Векторные карты»  для

векторной карты или «Растровые карты» для геопривязанного растра,
указываете файл карты и нажимаете кнопку «Открыть».

· Выбранная карта открывается в новом окне.

10. Вызываете задачу «Трансформирование растровых данных по точкам».
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Перед вызовом задачи должно быть открыто два окна, одно с фрагментами,
привязанными к эталонному растру, другое с картой, к которой нужно привязать
фрагменты, причем активным окном должно быть то, в котором открыт эталон с
трансформированными фрагментами.

· Вызываете диалог «Запуск приложений» через меню  «Задачи» - «Запуск
приложений».

· В группе «Трансформирование растров» выбираете задачу
«Трансформирование растровых данных по точкам» и нажимаете кнопку
«Выполнить». Открывается диалог «Трансформирование растровых
данных по точкам».

· На вкладке дополнительных параметров ставите галочку «Обрабатывать
блок растров».  Это значит,  что все исходные растры находятся в одной
системе координат, поэтому для их трансформирования используются
одни параметры трансформирования.

11. Вводите параметры трансформирования.

· Тип трансформирования выбирайте по количеству точек, которые можно
измерить на блоке растров и карте. Если количество точек больше 10, и
они равномерно расположены по блоку растров, то лучше выбрать
«Нелинейный резиновый лист».  Если количество точек от 4  до 10,  то
лучшим будет полином с 4 коэффициентами. Для трех точек лучшим будет
аффинное трансформирование,  для двух –  сдвиг,  поворот,
масштабирование.

· Если трансформируется растр карты, то выберите билинейную
интерполяцию, если снимок – «ближайший сосед».

· При обработке блока растров нельзя изменить имя выходного растра (они
всегда создаются в папке Rswtrans с тем же именем, с прибавлением
префикса «_tr»).

· Если кнопка «Размер элемента вычисляется автоматически» нажата, то
размер элемента каждого растра блока будет вычисляться автоматически
на основе размера элемента исходного растра по вычисленным параметрам
трансформирования. Если вам нужно получить растры с заданным
размером элемента, то отожмите кнопку «Размер элемента вычисляется
автоматически» и введите нужный размер элемента. В этом случае все
растры блока будут трансформироваться с указанным размером элемента.

12. Измеряете точки на растрах и карте, к которой трансформируются
растры.

· Включаете режим добавления точек, нажав на кнопку «Измерение точек».
Так как включен режим обработки блока растра, в окне исходных растров
отображаются все исходные растры. Поэтому точки можно измерять не
только на текущем растре, а сразу на всех растрах блока.

· Измеряете две первых точки на любых растрах блока (и соответствующие
точки на карте)  нажатием левой кнопки мыши.  После измерения двух
точек вычисляются параметры связи между блоком растров и картой,
поэтому при перемещении по одному окну автоматически смещается
изображение на втором.

· Измеряете остальные точки, распределяя их равномерно по всей области
блока.
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· Если вы ошиблись при измерении точек, можно включить режим
переизмерения (кнопка «Переизмерение точек») и указать правильное
положение точки.

13. Трансформируете все растры блока.

· Нажмите кнопку «Трансформировать». После трансформирования все
растры блока добавляются к карте.

· Закройте задачу «Трансформирование растровых данных по точкам».

14. Установите рамку для каждого растра блока.

В результате трансформирования каждый растр имеет область перекрытия с
соседним растром.

При сильном
перекрытии фрагментов
рекомендуется обрезать
растровые изображения
по середине перекрытия.
Для этого следует
создать на векторной
карте замкнутые объекты, соответствующие предполагаемым рамкам фрагментов и
имеющие общие участки на линии перекрытия. После этого следует обрезать каждый
фрагмент по своей рамке и удалить с векторной карты созданные объекты.

· Запустите «Редактор карты» (пункт меню «Задачи» - «Редактор карты»);
· Нажмите кнопку  «Создание объекта». Откроется диалог «Создание

объекта»;
· Выберите локализацию «Площадные»;
· Выберите любой площадной объект из любого слоя;
· Поставьте галочку «Повтор семантики»;
· Нажмите кнопку «Выбор»;
· Закроется диалог «Создание объекта» и откроется диалог «Семантика»;
· Закройте диалог «Семантика» нажав кнопку «Сохранить»;
· Нанесите контур рамки первого растра последовательным нажатием левой

кнопки мыши по краям середины областей пересечения. Добавление точек
заканчивается двойным нажатием левой кнопки мыши.

· Повторите ввод контура рамки для остальных растров. Для привязки
контура к уже существующей линии нажмите «P», выберите уже
существующий контур (двойным нажатием левой кнопки мыши)  и
укажите три точки (начало, середина, конец) общей линии двух контуров.
Если на существующем контуре нет точки, к которой присоединяется
соседний контур, то её удобно создавать в режиме «Захват чужой линии»
(кнопка «J»).

· Выберете пункт меню «Задачи»- «Легенда  карты», откроется панель со
списком открытых данных;

· На закладке «Растры» нажмите правую кнопку мыши на первом растре
блока;

· Выберите пункт меню «Установить рамку по …» «Объекту карты» и
выберите созданный объект рамки первого растра.

· Повторите установку рамки для остальных растров блока.
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· После создания рамки растров, объекты, по которым создавались рамки,
больше не нужны. Для их удаления выделите их по типу и удалите по
кнопке «Удаление объекта» Редактора карты.

Теперь растры будут отображаться по рамке даже при повторном открытии с
другими данными. Включить/выключить отображение по рамке вы можете из легенды
карты по пункту меню «Отобразить по рамке».
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5. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЕКЦИИ РАСТРОВОЙ КАРТЫ

5.1 Параметры проекции

Под параметрами проекции в ГИС Карта 2011 понимаются данные,
однозначно описывающие пересчет координат карты на эллипсоид WGS84.

Параметры проекции включают в себя:
- параметры проекции, определяющие связь прямоугольной и геодезической

систем координат;
- параметры эллипсоида;
- датум – параметры пересчета геодезических координат с принятого

эллипсоида на эллипсоид WGS84.

5.2 Изменение параметров проекции в паспорте растровой карты

Параметры проекции растра устанавливаются автоматически:
- при загрузке из GeoTIFF;
- при загрузке с файлом привязки TAB;
- при загрузке с файлом привязки OziExplorer;
- в задаче «Трансформирование растровых данных по точкам», когда выходные

координаты измерялись по векторной карте.
В других случаях необходимо установить параметры проекции через «Список

данных электронной карты» - «Растры» - «Свойства» - «Параметры проекции». При
этом параметры проекции записываются в паспорт растра, трансформирование
изображения не происходит.

5.3 Совместная обработка данных в разных проекциях

В ГИС Карта 2011 реализована возможность отображения карты в любой
системе координат, для которой известны все вышеперечисленные параметры. При
этом координаты объектов остаются в той системе координат, в которой создавалась
карта, а пересчет координат выполняется в момент отображения объекта на экране.

Для растров пересчет координат каждого пикселя «на лету» приведет к
значительному замедлению при перерисовке. Поэтому растр всегда отображается в
той системе координат, в которой он создавался.

Для совместной обработки карт и растров в разных системах координат можно
открыть растр и добавить к нему векторную карту. Поскольку растр и карта
находятся в разных системах координат, задается вопрос «Система координат
карты не соответствует открытому району. Преобразовать?». Если ответить
«Да», то векторная карта будет пересчитана в систему координат растра и эти
изменения будут записаны в файл карты. Если ответить «Нет», то координаты
объектов карты не изменятся, а для отображения карты будет принята система
координат растра. В обоих случаях дальнейшая обработка векторной карты
выполняется одинаково (при редактировании карты, отображаемой не в своей
системе координат, все изменения при сохранении в файл пересчитываются в
паспортную систему координат карты).

Отображение карты в другой системе координат удобно использовать, когда
нужно оперативно просмотреть данные в разных системах координат. Однако при
недостаточной производительности компьютера возможны задержки при
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отображении больших векторных карт. Кроме того, одновременно не отображаются
несколько растров в разных системах координат.  Для решения этих проблем нужно
перевести растры в другую систему координат в задаче «Преобразование проекции
растра».

5.4 Преобразование проекции растровой карты

Для изменения параметров проекции растра:

1. Откройте растр;
2. Запустите приложение «Преобразование проекции растра» в группе

«Трансформирование растров»;
3. При желании измените имя выходного растра;
4. Выберите предопределенную систему координат или введите свои

параметры. Для ввода параметров произвольной системы координат :
· выберите тип карты «Обзорно-географическая»;
· выберите проекцию;
· выберите предопределенный эллипосоид или пользовательский (для

пользовательского введите параметры эллипосида);
· выберите вид преобразования - Гельмерта (формулы Бурса-Вольфа)

или Молоденского;
· введите в зависимости от вида преобразования 7 (Гельмерта) или 3

(Молоденского) коэффициента.
5 . Нажмите кнопку «Выполнить»

После трансформирования созданный растр в указанной системе координат
откроется в новом окне.

Изменить проекцию растра можно также при добавлении растра к карте в
другой системе координат. В этом случае задается вопрос «Система координат
растра не соответствует ... Преобразовать?». При положительном ответе растр
трансформируется в систему координат карты, к которой добавляется растр.
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6. ОРТОТРАНСФОРМИРОВАНИЕ ФОТОСНИМКОВ

На фотоснимках земной поверхности присутствуют значительные искажения за
наклон камеры, рельеф местности, дисторсию камеры, рефракцию атмосферы.
Устранение этих ошибок выполняется при ортотрансформировании. В ГИС Карта 2011
для ортотрансформирования используется задача «Трансформирование фотоснимка».
Технология создания ортофотопланов описана в руководстве «Описание технологии
создания ортофотопланов» (Ортофотопланы.doc).
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7. УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ РАСТРОВОЙ КАРТЫ

7.1 Управление видимостью растров

Для включения или отключения включения видимости растра необходимо
поставить  галочку перед именем растровой карты в списке данных электронной карты
(«Вид» - «Список растров»).

7.2 Очередность отображения матричных, растровых и векторных данных

ГИС Карта 2011 позволяет одновременно работать с разными типами карт
(матричные, растровые и векторные). В случае, если в одном документе присутствуют
данные разных типов, они будут отображаться в следующей последовательности:

· матричные карты (в соответствии со списком матриц);
· растровые карты (в соответствии со списком растров);
· векторные карты (в соответствии со списком пользовательских карт).

Изменить положение указанной (текущей в списке) растровой карты
относительно векторных карт можно включив режим «Над картой» («Список растров»
-  «Свойства» - «Над картой»).

7.3 Степень прозрачности растровой карты

Для осуществления возможности просмотра перекрывающихся данных разных
типов карт введено понятие «прозрачность изображения». Степень прозрачности
изображения задается в пункте «Список растров» - «Свойства» - «Отображение» и
может принимать следующие значения:

· полное;
· насыщенное;
· полупрозрачное;
· среднее;
· прозрачное;
· отсутствует.

7.4 Управление палитрой растровой карты

Цветовая палитра растровой карты – это набор цветов
с помощью которых эта карта выводится на экран
монитора. Цветовая палитра используется для растров с
глубиной цвета до 8 бит.

7.4.1 Отключение отображения указанного цвета.

Для палитровых изображений иногда бывает полезно
«почистить» растровое изображение, то есть отключить
некоторые из цветов, образующих палитру изображения.
Это можно сделать двумя способами.
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Во-первых, можно отключить соответствующий цвет нажатием левой кнопки
мыши в окне «Выбор цвета растра» («Список растров» - «Свойства» -«Палитра»).
Включение цвета производится путем его повторного выбора. Отключить (или
включить) все цвета можно нажатием кнопки «Сброс».

Во-вторых, можно отключить цвет (или группу цветов) непосредственно на
растре (после нажатия кнопки «Из растра»).

При этом можно отключить либо один цвет (указав его курсором и нажав левую
кнопку мыши), либо отключить сразу несколько цветов. Для этого следует установить
режим «Выбирать область» в меню, всплывающем при нажатии правой кнопки мыши
и указать область на растре (двумя точками задать вершины прямоугольника). Все
цвета, попавшие в выбранную область, будут отключены.

При нажатии на клавишу «Backspace» во время отключения цветов можно
вернуться на шаг назад, то есть включить последний отключенный цвет.

Первым способом целесообразно пользоваться, если в палитре растра не более 16
цветов.

Отключение цветов необходимо производить перед использованием
полуавтоматической векторизации. Дело в том, что полуавтоматический векторизатор
«пробегает» по цветам, видимым на экране (отключенные цвета являются фоновыми,
т.е. игнорируются).

7.4.2 Замена цвета

При необходимости можно изменить выбранный цвет палитры растра на другой
(применительно ко всему изображению). Для этого необходимо окне «Выбор цвета
растра» («Список растров» - «Свойства» - «Палитра») выбрать курсором необходимый
цвет и нажать правую кнопку мыши.  После этого следует  выбрать новый цвет из
стандартной палитры.

7.4.3 Управление яркостью и контрастностью изображения растровой
карты

Управление яркостью и
контрастностью растрового (и матричного)
изображения позволяет делать его более
бледным и за счет этого подчеркивать
расположенное поверх него векторное
изображение.

Управление яркостью и
контрастностью производится после
выбора пункта  «Настройка цветов-растр»
меню «Параметры». Для получения
наиболее бледного изображения следует
увеличить яркость до максимума и
уменьшить контрастность изображения до
минимума.

7.4.4 Инверсия изображения

Инверсия - это преобразование цвета, при котором все биты значения цвета
меняют значения на обратное (ноль - на единицу, единица - на ноль). В результате
черный цвет меняется на белый, а белый на черный. Остальные цвета искажаются,
поэтому инверсию рекомендуется применять для черно-белых изображений.
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Инвертировать изображение можно выбрав пункт меню «Список растров» -
«Свойства» - «Инверсия».

7.5 Рамка растровой карты

Для установки границ растрового изображения следует воспользоваться пунктом
«Установить рамку по…» меню «Список растров» - «Свойства». Установление границ
(«обрезание») растра целесообразно производить при создании единого растрового
изображения из отдельных перекрывающихся фрагментов.

Если объект, по которому устанавливается рамка, имеет подобъекты, то в
зависимости от расположения подобъектов изображение может состоять из нескольких
контуров или иметь дырки. При отображении таких растров применяется следующее
правило – если на пиксель экрана попало нечетное количество подобъектов, то
отображается цвет растра, если четное, то цвет фона. На рисунке показано 3 варианта
расположения подобъектов рамки.
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8. ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ФУНКЦИИ

8.1. Оптимизация изображения

При оптимизизации изображения можно выполнить :
· сжатие изображения;
· оптимизацию размещения блоков изображения в файле растра;
· удаление блоков изображения за границей рамки.

Оптимизация растра вызывается через «Список данных электронной карты» -
«Растры» - «Свойства» - «Оптимизировать».

8.2. Импорт растровой карты

Загрузить изображения в форматах BMP, PCX, TIF, JPG, SID, JPEG2000, NITF
можно, если воспользоваться пунктом меню «Файл» - «Импорт растров и матриц».

8.3. Экспорт растровой карты

Растровую карту можно сохранить в форматах BMP, PCX, TIF, JPG, если
воспользоваться пунктом «Сохранить как…» меню «Список данных электронной
карты» - «Растры» - «Свойства».

8.4. Нарезка растровой карты

Сохранить отдельную область растровой карты в отдельный файл можно, если
воспользоваться пунктом «Нарезка по…» меню «Список данных электронной карты» -
«Растры» - «Свойства». Область сохранения можно установить по выбранному
фрагменту, номенклатуре или выделенным объектам.

8.5. Поворот растровой карты

Для поворота растра, полученного при сканировании перевернутого
материала, используется режим «Поворот растровой карты» («Список данных
электронной карты» - «Растры» - «Поворот»). Доступны следующие варианты
поворота изображения растра:
               - зеркальный относительно вертикальной оси;
               - зеркальный относительно горизонтальной оси;
               - поворот на 90 градусов;
               - поворот на 180 градусов;
               - поворот на 270 градусов.
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