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Digitalisation d’enregistrements 
de marégraphes ou de 
limnigraphes 
Notice d’Utilisation du Logiciel 

date : Octobre 2005 

auteur : CETE Méditerranée 

responsable de l'étude : Frédéric Pons, DHACE/SH 

résumé de l'étude :  

De nombreux marégraphes ou limnigraphes à rouleau sont ou ont été utilisés pour 
mesurer le niveau d’eau en continu soit en milieu marin, dans des étangs ou en rivière. 
La transformation de ce signal papier en une donnée numérique a fait l’objet du 
développement d’un outil au CETE Méditerranée 
L’outil développé par le CETE Méditerranée se base sur la reconnaissance des 
couleurs du signal de la marée et sur le calage de la planche. Une vérification du 
calage est possible en fin de digitalisation. 
Ce rapport constitue la notice d’utilisation du logiciel avec la présentation de l’outil sur 
un cas maritime (13 ans à Port-Vendres) et sur deux tests sur des données du Service 
de Prévision de Crue de l’Aude (1 crue en 1981) et de la DIREN Ile de France. 

zone géographique :  

nombre de pages : 69 
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1 Concept 
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2 Installation du logiciel 
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3 Scannage des marégrammes ou limnigrammes 
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4 Définition des paramètres généraux pour le calage ou la 
numérisation 
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4.2 paramètres généraux pour le calage ou la numérisation 
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5 Calage d’une ou de plusieurs images 
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5.1 Fiche de renseignements 
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5.2 Calage de l’image
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5.3 Limite du signal de couleur 
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5.3.1 Image vide 
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5.3.2 Changement de la bande de couleur 
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5.3.3 Récupération de la couleur du pixel  
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5.3.4 Histogramme de couleur 
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5.3.5 Zoom avant fermeture précédente 
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5.4 Nettoyage de l’image 
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5.4.1 Zone à garder 
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5.4.2 Zone à supprimer 
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5.4.3 Polyligne pour supprimer 
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5.4.4 Polyligne pour garder 
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5.4.5 Polylignes automatiques 
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5.5 Effet miroir ou de retournement 
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5.6 Suppression de certaines sélections 
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5.7 Exportation du fichier de calage 
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5.8 Exportation du fichier de calage et sortie 
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5.9 Fichier créé 
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----- Nom du fichier 
1997_40petit.tif 
----- Date de départ 
13-Oct-1997 
----- Numéro de digitalisation 
1 
----- Commentaires 
début de signal sur la feuille 
----- Heure de pose de la feuille 
13-Oct-1997 00:00:00 
----- Valeur notée à la pose de la feuille 
152 
----- Heure au retrait de la feuille 
20-Oct-1997 00:00:00 
----- Valeur notée au retrait de la feuille 
-9999 
----- Décalage en heure 
0 
----- Décalage en hauteur(cm) 
153 0 
----- Nombre de grilles suivant x et y 
  186   125 
----- recul des points de calage (en carreaux) 
    1     1 
----- échelle des x et y 
        1.00000         2.00000 
----- calage en hauteur par rapport au début de la feuille 
 1.50 -1     5 
----- limite du signal récupéré 
    0   215 
    0   190 
  100   255 
----- Zone à garder 
  118  1513   610   789 



	
�����
������������������
��������������������
������������� �5����

----- Zone à exclure 
  103   175   601   706 
  110   136   748   798 
----- Points de calage 
    72.151     60.027 
    73.055    793.167 
    73.121   1019.989 
  1500.758   1014.528 
  1494.866     57.080 
----- Effets miroir 
 0  0  0.0      0.000      0.000      0.000      0.000 
----- Date de début de signal récupéré, de fin de signal récupéré, du minimum du 
signal récupéré et du maximum (après calcul) 
01-Jan-1901 
01-Jan-1901 
01-Jan-1901 
01-Jan-1901 
----- Hauteur de début de signal récupéré, de fin de signal récupéré, du minimum du 
signal récupéré et du maximum (après calcul) 
     -9999     -9999     -9999     -9999 
     -9999     -9999     -9999     -9999 
     -9999     -9999     -9999     -9999 
     -9999     -9999     -9999     -9999 
%---- nombre de pixels sur la largeur sur laquelle les polylignes automatiques à +-3 
rms sont créées 
    0    30     3 
----- Polyligne tracé sur un signal faible pour récupération 
    0      0.000      0.000 
----- Polyligne du contour du signal 

�

�������������.������������

�
----- Nom du fichier 
Marseillette1.jpg 
----- Date de départ 
09-Jan-1981 
----- Numéro de digitalisation 
1 
----- Commentaires 
2 signaux avec beaucoup de taches 
----- Heure de pose de la feuille 
09-Jan-1981 12:05:00 
----- Valeur notée à la pose de la feuille 
0.9 
----- Heure au retrait de la feuille 
23-Jan-1981 11:59:00 
----- Valeur notée au retrait de la feuille 
2.18 
----- Décalage en heure 
0 
----- Décalage en hauteur(cm) 
0 0 
----- Nombre de grilles suivant x et y 
  186   125 
----- recul des points de calage (en carreaux) 
    1     1 
----- échelle des x et y 
        1.00000         2.00000 
----- calage en hauteur par rapport au début de la feuille 
 0.00  0     0 
----- limite du signal récupéré 
    0   180 
    0   190 
  100   255 
----- Zone à garder 
  248  1647    29  1049 
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----- Zone à exclure 
  236  1338    23   675 
  238  1457   775  1055 
 1481  1652    21   709 
 1335  1407    40   224 
----- Points de calage 
   171.027     66.447 
   173.204   1041.161 
   173.348   1033.974 
  1621.993   1029.493 
  1617.489     63.055 
----- Effets miroir 
 1  2  1.0   1387.000   1645.000     44.000     71.000 
----- Date de début de signal récupéré, de fin de signal récupéré, du minimum du 
signal récupéré et du maximum (après calcul) 
01-Jan-1901 
01-Jan-1901 
01-Jan-1901 
01-Jan-1901 
----- Hauteur de début de signal récupéré, de fin de signal récupéré, du minimum du 
signal récupéré et du maximum (après calcul) 
     -9999     -9999     -9999     -9999 
     -9999     -9999     -9999     -9999 
     -9999     -9999     -9999     -9999 
     -9999     -9999     -9999     -9999 
%---- nombre de pixels sur la largeur sur laquelle les polylignes automatiques à +-3 
rms sont créées 
    0    30     3 
----- Polyligne tracé sur un signal faible pour récupération 
    0      0.000      0.000 
----- Polyligne du contour du signal 
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6 Numérisation d’une ou de plusieurs planches 
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ANNEE MOIS JOU
R 

HEUR
E 

MINUTE
S 

SECONDE
S MIN BARYCENTR

E MAX MOY NOMBRE DE PIXELS 

1997 11 13 6 0 0 -9999 -9999 -9999 -9999 0 
1997 11 13 7 0 0 -9999 -9999 -9999 -9999 0 

1997 11 13 8 0 0 8.77 9.331 9.859 9.314
5 95 

1997 11 13 9 0 0 6.374 7.537 9.278 7.826 97 
1997 11 13 10 0 0 5.138 6.104 7.462 6.3 209 
1997 11 13 11 0 0 4.63 5.653 6.734 5.682 157 

1997 11 13 12 0 0 4.701 6.202 7.24 5.970
5 139 
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----- Nom du fichier 
1997_40petit.tif 
----- Date de départ 
13-Oct-1997 
----- Numéro de digitalisation 
1 
----- Commentaires 
Test effectué avec les paramètres de base 
----- Heure de pose de la feuille 
13-Oct-1997 08:00:00 
----- Valeur notée à la pose de la feuille 
152 
----- Heure au retrait de la feuille 
20-Oct-1997 17:30:00 
----- Valeur notée au retrait de la feuille 
-9999 
----- Décalage en heure 
0 
----- Décalage en hauteur(cm) 
153 0 
----- Nombre de grilles suivant x et y 
  186   125 
----- recul des points de calage (en carreaux) 
    1     1 
----- échelle des x et y 
        1.00000         2.00000 
----- calage en hauteur par rapport au début de la feuille 
 1.00 -1     5 
----- limite du signal récupéré 
    0   215 
    0   190 
  100   255 
----- Zone à garder 
  113  1511   612   789 
----- Zone à exclure 
   53   174   621   713 
  110   132   755   784 
  122   124   728   735 
  125   129   730   737 
----- Points de calage 
    72.141     59.928 
    72.917    793.141 
    72.917   1020.181 
  1501.017   1014.525 
  1494.816     56.919 
----- Effets miroir 
 0  0  0.0      0.000      0.000      0.000      0.000 
----- Date de début de signal récupéré, de fin de signal récupéré, du minimum du 
signal récupéré et du maximum (après calcul) 
13-Oct-1997 07:52:32 
20-Oct-1997 17:35:05 
15-Oct-1997 02:10:39 
20-Oct-1997 12:18:53 
----- Hauteur de début de signal récupéré, de fin de signal récupéré, du minimum du 
signal récupéré et du maximum (après calcul) 
    -0.283    -0.283     1.000     2.283 
    14.029    13.773    13.901    14.029 
   -15.419   -15.419   -13.444   -11.569 
    27.658    25.094    26.273    27.658 
%---- nombre de pixels sur la largeur sur laquelle les polylignes automatiques à +-3 
rms sont créées 
    0    30     3 
----- Polyligne tracé sur un signal faible pour récupération 
    0      0.000      0.000 
----- Polyligne du contour du signal�
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7 Vérification d’une ou de plusieurs planches 
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8 Comparaison avec d’autres signaux (Marée Prédite, Autres 
enregistreurs) 
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9 Compaction des fichiers textes 
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10 Rapport de digitalisation 
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11 Récupération des changements dans le tableur 

�
��3��� �#
��������� ���� �
����������� ��� �
�����A��������������������
����������2���
�� ,� ���&����#����
�������A����� ���������������������$������������
���������A�����
2�������
�� ,� ��+
����� ��������
���
�
�������������������
�
/
���&�����������������������A��
���������������&&����������������2���������������������������&
���������
����F��������������.����2�����������������������������������������������
�����
���,�������������&��������
��� �������� 4�� ����� �������� &������ ��� ��������� ���� �
������� ����������
�� ���3������� ���� ���� &��������
��������������������&&����������������#����������������
�
"�����
��
�������������������&�������������������������������������������&�����������������
���������������
������������#���������������������
���,��4�������������������2������������
���������/
��89�������
J����$�
������
���(�(�&�������������������
�����������
�
4��&�������3�������&������������
������&
�������������3����
������F�����
������&
������������������%�����

���
�����������2�����-��

• 5�8+���8��!)��5-�5-55�
�
�����
������,��
��&�����
�������$�����������A����������
���#����
�$�����A����������������#�������A����

�����������������
���#����
�$���������
����3���,�I�8�����E�



	
�����
������������������
��������������������
������������� �5����

12 Changement de format 
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13 Exploitation des résultats 
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14 A propos du logiciel 
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15 Langues 
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16 Synthèse, astuces et conclusions 
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17 Améliorations possibles et envisageables 
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18 Contacts et Remerciements 
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19 Annexes 

19.1 Types de données déjà digitalisées 
4�����2�������������
���������3����
�����
�����+,��������
����&��������
����
����������
���2����������
������������
���#����������������������������#������������������������
���������������
������
�
'������&���������������A����&
������������
�
�
�����������������������
�����A������
����
����������
������
�#������������������������
�

�



	
�����
������������������
��������������������
������������� �(����

�

�

�&'()*���+��:*84/*�56(,�7&',./�=/*(�7()�(,�<>,5�,>&)�

�



	
�����
������������������
��������������������
������������� �)����

�

�



	
�����
������������������
��������������������
������������� ������

�

�&'()*��	+��:*84/*�56(,�7&',./�,>&)�

�


