
Комплекс  

автоматизированного 

дешифрирования и векторизации 



НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

Комплекс предназначен для автоматической векторизации линейных и площадных 

объектов по панхроматическим, цветным и мультиспектральным изображениям 

земной поверхности 



РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Этапы обработки: 

 

– классификация растрового изображения; 

– удаление небольших областей; 

– сглаживание краев областей; 

– преобразование растра классификации в вектор; 

– соединение линий на пересечениях; 

– соединение концов линий; 

– удаление коротких линий; 

– сглаживание линий; 

– присоединение линий; 

– экспорт 



Векторизация шаблонов в характерных местах 
распознаваемых объектов 

Классификация – определение 

принадлежности пикселей растрового 

изображения распознаваемому объекту 

Добавление шаблонов в нераспознанных 
областях 

КЛАССИФИКАЦИЯ 



РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

По одному шаблону По двум шаблонам 



УДАЛЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ ОБЛАСТЕЙ 

До удаления После удаления 



СГЛАЖИВАНИЕ КРАЕВ ОБЛАСТЕЙ 

До сглаживания После сглаживания 



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАСТРА КЛАССИФИКАЦИИ В ВЕКТОР 



СОЕДИНЕНИЕ ЛИНИЙ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ 

До соединения После соединения 



СОЕДИНЕНИЕ КОНЦОВ ЛИНИЙ 

До соединения После соединения 



УДАЛЕНИЕ КОРОТКИХ ЛИНИЙ 

До удаления После удаления 



СГЛАЖИВАНИЕ ЛИНИЙ 

До сглаживания После сглаживания 



ПРИСОЕДИНЕНИЕ КОНЦОВ ЛИНИЙ 

До соединения После соединения 



ЭКСПОРТ (SIT, SXF, SHP) 



РАСПОЗНАВАНИЕ ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Этапы обработки: 

 

 

– поиск теней; 

– классификация растрового изображения; 

– удаление небольших областей; 

– эрозия малоконтрастных областей; 

– наращивание малоконтрастных областей; 

– сглаживание краев областей; 

– удаление теней; 

– сглаживание краев областей; 

– удаление небольших областей; 

– сглаживание краев областей; 

– преобразования растра 

классификации в вектор; 

– сглаживание полигонов; 

– удаление небольших полигонов; 

– экспорт 



ПОИСК ТЕНЕЙ 



СОЗДАНИЕ КЛАССОВ 
РАСПОЗНАВАЕМЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

ВЫБОР 

ДЕШИФРОВОЧНХ 

ПРИЗНАКОВ 



ВЕКТОРИЗАЦИЯ ШАБЛОНОВ ДЛЯ КАЖДОГО КЛАССА 



КЛАССИФИКАЦИЯ 



УДАЛЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ ОБЛАСТЕЙ 

До удаления После удаления 



ЭРОЗИЯ МАЛОКОНТРАСТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

До эрозии После эрозии 



НАРАЩИВАНИЕ МАЛОКОНТРАСТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

До наращивания После наращивания 



СГЛАЖИВАНИЕ КРАЕВ ОБЛАСТЕЙ 

До сглаживания После сглаживания 



УДАЛЕНИЕ ТЕНЕЙ 

До удаления теней После удаления теней 



УДАЛЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ ОБЛАСТЕЙ 

До удаления После удаления 



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАСТРА КЛАССИФИКАЦИИ В ПОЛИГОНЫ 



СГЛАЖИВАНИЕ ПОЛИГОНОВ 

До сглаживания После сглаживания 



ЭКСПОРТ (SIT, SXF, SHP) 



МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Попиксельная классификация по 5 каналам 



МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Попиксельная классификация по 2 каналам: NDVI(1,8), NDVI(5,7) 

+ фильтрация по размеру 



ВЕКТОРИЗАЦИЯ ПАНХРОМАТИЧЕСКИХ СНИМКОВ 



www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net panorama@gisinfo.ru 

Конструкторское бюро 

«Панорама»  
 

Основные виды деятельности — разработка и 

внедрение программно-аппаратных средств с 

применением геоинформационных систем и 

технологий, которые используются как в народном 

хозяйстве, так и в интересах обороны страны 

(профессиональная ГИС "Панорама", муниципальная 

ГИС "Земля и Недвижимость", GIS WebServer SE, 

визуальные компоненты GIS ToolKit, ГИС для сельского 

хозяйства, ГИС для операционных систем Linux, Solaris 

и др.); разработка корпоративных информационных 

систем; создание картографических Интернет-сайтов. 

О нас 


