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Дана содержательная и географическая характеристика пространства территориальной активности. Рассмотрены 
свойства картографических изображений с точки зрения процедур оценки обстановки и территориального 
планирования. Выделены задачи пространственного анализа, требующие перехода от картографического 
к топологическому отображению географической реальности. Рассмотрены существующие методики 
анаморфирования. Предложены модели построения анаморфоз местности для топологизации геоизображения. 
Предложен оригинальный алгоритм афинного топологического преобразования картографической модели 
местности. Указаны направления использования анаморфоз в территориальном анализе. Определены 
ограничения предложенного метода.

The content and geographical characteristics of the space of territorial activity are given. The properties of cartographic 
images in terms of RBD situation assessment procedures and spatial planning are considered. Spatial analysis tasks have 
been identified that require a shift from cartographic to topological representation of geographic reality. The existing 
anamorphization techniques are considered. Models of construction of anamorphosis of a locality for topology of a geo-
image are proposed. The original algorithm of a topological topological transformation of a cartographic model of a local-
ity is proposed. The directions of anamorphosis use in territorial analysis are indicated. The limitations of the proposed 
method are defined.
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При управлении любыми объектами территориальной 
активности (ОТА) лицами, принимающими решения 
(ЛПР), и органом управления постоянно циклически 
осуществляются действия, включающие [2, 3, 11]:

– уяснение поставленной задачи (или выявление 
рассогласования (невязки) командной информации 
(КИ) и информации состояния (ИС));

– сбор и отображение информации об обстановке;
– оценку обстановки и выводы из нее;
– выработку замысла и решения;
– планирование;
– меры по организации выполнения подчиненными 

принятого решения / плана (доведение командной 
информации до исполнителей, контроль исполнения 
поставленных подчиненным задач, контроль рассо-
гласования КИ и ИС).

Оценка обстановки является важным этапом в управ-
лении ОТА. Выводы из оценки обстановки являются 
основой замысла лица, осуществляющего управление 
ОТА, при выработке управленческих решений [2, 3].

В связи с тем, что территориальная активность 
протекает на или около поверхности Земли, обста-
новка традиционно отображается и ведется на картах, 
анализируется с помощью карт [10–12]. 

Карта – это математически определенное, легенди-
рованное, уменьшенное, генерализованное отображение 
земной (или иной поверхности) или геопространства, 
показывающее посредством условных знаков разме-
щение и свойства картируемых объектов [1, 2]. В каче-
стве модели она служит для представления и анализа 
изображенных на ней процессов и явлений, их связей и 
отношений, их пространственно-временной динамики.

Картографическое изображение района террито-
риальной активности (РТА) с точки зрения процедур 
оценки обстановки обладает рядом положительных 
свойств (качеств):

1) пространственно-временное подобие (геометри-
ческое, временное, реляционное (связи, отношения)) 
объекта обстановки и его картографического изобра-
жения;

2) содержательное соответствие, обуславливающее 
передачу главных сущностных особенностей объектов 
обстановки с учетом генезиса, внутренней и внешней 
структуры, иерархии картируемых объектов мест-
ности (геообъектов);

3) наглядность и обзорность – оперативная одномо-
ментная передача (параллельный код) расположения 
всех отображаемых на карте объектов, их характе-
ристик, связей и отношений;

4) высокая информативность – наряду с размеще-
нием большого количества знаков и характеристик, 
дополнительная информация содержится во взаимном 
расположении и соподчинении объектов, процедурах 
математико-картографического моделирования, анализа 
и синтеза территориальной обстановки.

5) метричность – возможность выполнять измерения 
количественных (картометрических) показателей и 
определять качественные характеристики объектов 
и отношений реального мира (с учетом особенностей 
математической основы (проекции) карты);

6) генерализованность карты, подразумевающая: 
переход от индивидуальных понятий к классифика-
ционно-обобщающим; установление и отображение 
типичных (с точки зрения существа решаемой с помощью 
карты задачи, ее назначения (типа)) характеристик 
объектов; устранение второстепенных деталей, что 
сообщает карте свойство пространственно-содержа-
тельной абстрактности (в противоположность геогра-
фической конкретности);

7) избирательность и синтетичность – способность, 
с одной стороны, вычленять и раздельно представлять 
те факторы и аспекты объекта, которые в реальной 

Рис. 1. Картоид ледовой обстановки (с заданной координатной сеткой)
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действительности (РД) проявляются совместно (форма 
без содержания, содержание без формы), а с другой – 
давать целостное изображение явлений и процессов, 
которые в реальных условиях проявляются изолиро-
ванно (тип климата, тип гидрологии, тип землеполь-
зования и др.);

8) однозначность – свойство иметь единственное 
значение картируемого параметра в каждой точке 
геопространства в пределах принятой системы условных 
обозначений;

9) непрерывность – картографическое изображение 
присутствует во всех точках карты, на ней нет пустот 
и разрывов (за исключением разрывов, обусловленных 
некоторыми картографическими проекциями).

С точки зрения анализа обстановки в РТА, управ-
ления территориальными объектами и системами 
[2, 8, 10] картам присущи следующие характерные 
сущностные недостатки:

– субъективность карты, обусловленная предпо-
чтениями картографа при составлении карты, выпол-
нении процедур генерализации; невозможность участия 
пользователя в формировании требуемого картогра-
фического изображения (КИз);

– отсутствие возможности использовать первичные 
данные полевых наблюдений, данных дистанционного 
зондирования;

– трудоемкость, низкая оперативность измерений 
и преобразований КИз, нанесения данных обстановки, 
совместной обработки априорных (карта) и опера-
тивных (от системы наблюдения) данных, графиче-
ской и описательной информации; 

– статичность КИз, показ только одного времен-
ного среза, низкие мультимедийные качества;

– отсутствие возможности анализа взаимосвязей 
между различными феноменами, если они не отобра-
жены на карте;

– устаревание КИз, необходимость трудоемкой 
ручной корректуры;

– низкая контролинговая активность КИз, возмож-
ность использования КИ в системах территориаль-
ного управления только на уровне картографической 
подложки.

В аспекте применения КИз, теории графов в управ-
лении территориальными объектами карта имеет еще 
один недостаток: сохраняет неравномерность пере-
дачи пространственного распространения картиру-
емых содержательных параметров (плотности, напря-
женности, потенциалы геофизических, географиче-
ских, морфометрических, социальных, экономических, 
логистических и др. характеристик (полей)). КИз не 
обеспечивает изотропность (равномерность) распре-
деления каптируемого параметра в пространстве, 

Для обеспечения изотропности представления и 
отображения анализируемого параметра геоситуации 
могут быть применены процедуры топологизации или 
анаморфирования [4–7, 9] КИз реальной географиче-
ской действительности. В этом случае географически 

конкретное изображение территориальной обстановки 
(карта) перейдет в абстрактное (с точки зрения геогра-
фической конкретики) изображение местности (картоид, 
анаморфоза) [4, 7]. Но при этом будет обеспечено свой-
ство изотропности картируемых параметров.

Еще одно полезное свойство топологизации (анамор-
фирования) реальной тактической геоситуации – 
снижение размерности пространства решений [3, 10], 
что, в свою очередь, повышает оперативность выра-
ботки вариантов решения.

Важным аспектом информационно-аналитических 
систем является донесение информации оператору для 
быстрого анализа и принятия решения для широкого 
спектра практических задач через графическое пред-
ставление информации. Эта информация должна всесто-
ронне учитывать различные факторы и характеристики 
исследуемого процесса или явления, а для того чтобы 
ее восприятие и обработка привели к резкому сокра-
щению времени ее анализа и, соответственно, времени 
принятия обоснованного варианта решения, носить в 
основном визуальный характер – в виде визуальных 
информационных образов. Метод анаморфирования, 
относящийся к когнитивной компьютерной графике, 
используется в качестве одного из способов анализа 
исходных данных и принятия обоснованного варианта 
решения на основе визуализации актуальной инфор-
мации. Существует достаточно большое количество 
численных методов построения анаморфоз, каждый из 
которых обладает рядом достоинств и недостатков. Но 
эти методы не уделяют должного внимания проблеме 
отображения результатов анаморфирования изобра-
жения. 

Понятие анаморфозы, которая определяется как 
переход от одного визуального образа, построенного 
на основе евклидовой метрики, к другому визуальному 
образу, в основе которого лежит метрика рассматри-
ваемого процесса или явления на основе выбранного 
показателя, является основой метода анаморфирования. 
При этом возможность визуализировать сложные и 
неочевидные показатели, учитываемые при принятии 
решений, является важным преимуществом метода 
анаморфирования.

Ключевым аспектом анаморфирования является 
выбор так называемых ключевых точек.

Соответственно задача отображения результатов 
анаморфирования состоит в следующем. В качестве 
исходных данных поступают начальные и конечные 
координаты ключевых точек изображения. Координаты 
любых двух этих точек не совпадают. Также имеется 
некоторое растровое изображение. Необходимо полу-
чить изображение, преобразованное в соответствии 
с перемещением ключевых точек.

Существует достаточно большое количество методов 
анаморфирования. Большинство из них опирается на 
разбитие анаморфируемой области на какие-либо 
участки с последующим изменением их площади, 
либо методом выравнивания плотности показателя, 

1 2021.indd   154 23.03.2021   14:16:41



155

 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
21 155

Рис. 2. Фрагмент картоида с нанесенными на него ключевыми точками

Рис. 3. Фрагмент картоида с заданными прямыми
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либо афинными преобразованиями с соответству-
ющими коэффициентами. В методе, предложенном 
У. Тоблером, методе треугольников, разработанном 
в МГУ им. М.В. Ломоносова, алгоритме лаборатории 
Лоуренс Беркли изображение разбивается на геоме-
трические фигуры – ячейки. В ходе работы алгоритмов 
положение вершин ячеек меняется так, чтобы каждая 
ячейка приобрела определенную площадь. Вышепе-
речисленные методы подробно описывают способы 
определения нового положения вершин, но они не 
содержат пояснений, как отразить эти изменения на 
визуальном образе [2, 9].  Можно разделить методы 
анаморфирования на две категории: рассматривающие 
все точки области и только точки границы. Первая 
группа методов дает преимущество в точности, однако 
вторая превосходит в скорости расчетов.

Предлагается следующий алгоритм преобразования:
1. Проводим разбитие региона на территории по 

однородности показателя.
2. Задаем линии абсцисс и ординат.
3. На границах территорий определяем ключевые 

точки, после чего соединяем их зубчатой линией.
4. Согласно коэффициенту показателя, осущест-

вляем перемещение точек к центру каждой зоны.
5. Выполняем проверку на заданные ограничения.
6. Получаем анаморфированный картоид.
В качестве предмета анаморфирования предпола-

гается использовать картоид, разбитый на территории, 
согласно приблизительной однородности плотности 
рассматриваемого показателя. Такая форма представ-
ления наиболее удобна для дальнейшей обработки и 
визуализации (рис. 1).

Важным аспектом для дальнейших действий явля-
ется выбор центра территории. Для удобства центром 

территории будем считать центр тяжести фигуры. 
Воспользуемся следующими формулами:

                            

где  – масса фигуры,  – плот-
ность параметра фигуры,  – площадь фигуры. Стоит 
отметить, что функция плотности может быть рассмо-
трена не только как функция положения  но и 
как функция времени 

Затем необходимо осуществить привязку области 
к координатам. Удобнее всего это делать в геоинфор-
мационной системе ArcGIS. Она позволяет осущест-
влять привязку и последующее редактирование коорди-
натной сетки встроенными средствами системы. После 
осуществления привязки необходимо выбрать ключевые 
точки на границе каждой области. От частоты разби-
ения во многом зависти точность и показательность 
анаморфирования (рис. 2)

Построим уравнения прямых, на каждой из которых 
лежит ключевая точка границы  и центр  
(рис. 3).

Уравнения таких прямых будут иметь вид: 

                              

Ключевым шагом анаморфирования будет изме-
нение площади территорий. Для этого каждая ключевая 

Рис. 4. Анаморфированный картоид ледовой обстановки в акватории
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точка границы будет смещаться к центру территории на 
расстояние k. Расстояние считается в метрике простран-
ства. Данное действие выполняется для каждой терри-
тории в отдельности, так как ключевые точки принад-
лежат как минимум двум территориям. Обход терри-
торий начинается из левого нижнего угла картоида.

 – формула расстояния между 

ключевой точкой и центром, где
  

При 

этом q – расстояние между двумя максимально удален-
ными точками границы, иначе говоря диаметр области, 
pi – параметр анаморфирования конкретной области. 
Из вышеприведенных формул следует формула итого-
вого сдвига.

                      

После выполнения аффинного преобразования 
всех координат необходимо отобразить область внутрь 
прямоугольника с ограничениями    

   Для упрощения, параметры L берутся 
целочисленными. Выполним преобразования Фурье.

Рассмотрим две меры локальной ошибки искажения.

                       

           

В случае конформного отображения, эти ошибки 
должны быть равны между собой и равны 0. Однако 
это идеальный, не всегда достижимый случай. Потому 
в качестве глобальной меры для расчета откло-
нения картограммы от конформности мы можем 
использовать максимальную локальную ошибку 
искажения.

Сравнение описанной выше методики с классиче-
ским алгоритмом Гастнера-Ньюмана [13] приведено 
в таблице 1.

Согласно данным таблицы, алгоритм не дает 
существенного изменения ошибки, однако виден 
существенный прирост ускорения выполнения 
алгоритма.

Анаморфоза позволяет:
– наглядно выделять и показывать результаты 

оценки территориальной обстановки;
– увеличивать локальный масштаб геоизображения 

обстановки без потери общей ситуации;
– обеспечивать детализацию опасных (интересу-

ющих) территориальных факторов, вносящих основной 
вклад в оценку обстановки;

– повышать эффективность математико-картогра-
фических методов территориального  анализа за счет 
пространственной персонификации акторов простран-
ственной активности.

Итоговое представление анаморфозы-оценки позво-
ляет проводить анализ обстановки в РТА, минимизируя 
субъективный фактор, однако финальным этапом мето-
дики предусмотрен контроль уполномоченного лица 
над процедурой принятия решения, либо непосред-
ственное принятие решения человеком на основании 
полученного графического представления.

Таблица 1
Показатели точности работы предложенного алгоритма и методика Гастнера-Ньюмана

Биденко С.И. и др. Топологизация картографической модели района территориальной ...
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