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Аннотация 

В данном исследовании представлены методы выявления и построения 

графов дорожных сетей, которые основываются на автоматизированном и 

ручном построении. В статье рассмотрен опыт применения методов 

российскими и зарубежными  учеными.  Для построения графа дорожной 

сети с помощью ГИС были использованы открытые данные OpenStreetMap. 
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Авторами предложен алгоритм действий автоматизированного выявления 

дорог и построения графа дорожной сети с использованием нейронных сетей.  

В заключении указаны преимущества и недостатки представленных методов 

построения графов дорожной сети, а также перечень  задач,  решение 

которых обеспечивает  развитие пространства улично-дорожной сети 

городских территорий в системе оценки индекса качества городской среды 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Annotation 

This study presents methods for identifying and constructing graphs of road 

networks, which are based on automated and manual construction. The article 

considers the experience of applying the methods by Russian and foreign 

scientists. To build a graph of the road network using GIS, open data from 

OpenStreetMap was used. The authors proposed an algorithm for the actions of 

automated road detection and construction of a road network graph using neural 

networks. In conclusion, the advantages and disadvantages of the presented 

methods for constructing road network graphs are indicated, as well as a list of 

tasks, the solution of which ensures the development of the space of the street and 

road network of urban areas in the system for assessing the quality index of the 

urban environment of the federal project «Formation of a comfortable urban 

environment». 

Ключевые слова: дорожная сеть, метод классификации, нейросети, 

геоинформационные системы, данные дистанционного зондирования Земли, 

граф дорог. 

Keywords: road network, classification method, neural networks, 

geographic information systems, Earth remote sensing data, road graph. 

 

Развитая сеть автомобильных дорог является важнейшим фактором 

экономического роста любого государства и играет ключевую роль в жизни 

общества. Развитие автомобильной дорожной сети способствует 
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обеспечению населения медицинскими, торговыми, транспортными и 

прочими услугами. С целью опережения запросов остальных секторов 

экономики, автомобильные дороги, как основная составляющая 

транспортной инфраструктуры, должны строиться, развиваться и 

увеличивать пропускную способность транспортной сети. 

Информацию материалов дистанционного зондирования Земли 

приходится наносить ручным способом, а открытые данные, например, такие 

как OSM, покрывающие большую часть мира, далеко не всегда оказываются 

точными, актуальными и полными.  

 

           Методы классификаций изображений  

 

По данным дистанционного зондирования Земли маску автомобильных 

дорог,  необходимую для дальнейшего построения графа дорожной сети,  

можно извлекать автоматически, классифицируя изображения. Некоторые 

виды видов классификаций представлены далее. 

Контролируемые методы классификации 

Методы выделения объектов данного вида классификации основаны на 

выборках эталонных фрагментов изображения для обучения. В статье 1992 

года «Классификация многоспектральных данных дистанционного 

зондирования с использованием нейронной сети обратного распространения» 

(Classification of multispectral remote sensing data using a back-propagation 

neural network) Хирманн и Н. Хазени [1] описали алгоритм обратного 

распространения, основанный на спектральной и контекстной информации 

пикселей изображения Позже, в научной статье 2011 года 

«Автоматизированное выделение дорожной сети с использованием 

искусственной нейронной сети» (Automated road network extraction using 

artificial neural network) [2] индийские ученые А. Киртика и А. Мукамбига 

описали метод классификации изображения с помощью нейронной сети 
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обратного распространения Для выявления дорог использовались 

спектральные признаки пикселей снимка, а также дополнительные 

параметры текстур изображения: контраст, энтропию и однородность для 

каждого пикселя. Пример полученного результата авторами А. Киртика и А. 

Мукамбига с применением метода классификации изображения с помощью 

нейронной сети обратного распространения с фрагментом выделенного 

участка дорожной сети показан на рРисунок 1. Фрагмент выделенного 

участка дорожной сети А. Киртика и А. Мукамбига 

 

Рисунок 1. Фрагмент выделенного участка дорожной сети А. Киртика и 

А. Мукамбига 

Неконтролируемые методы классификации 

Неконтролируемые методы классификации не нуждаются в обучающих 

выборках, которые имеют много преимуществ в решении задач 

классификации. Однако точность методов ниже, чем у контролируемых 

методов классификации в целом. 

В 2012 году Джем Унсалан и Берил Сирмачек в статье «Обнаружение 

дорожной сети с использованием вероятностных методов и теории графов» 

(Road Network Detection Using Probabilistic and Graph Theoretical Methods) 

использовали метод извлечения дорог, основанный на теории вероятностей и 

графов. Система имеет три основных модуля: вероятностное извлечение 

осевой линии дороги, модуль извлечения формы дороги и формирование 
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дорожной сети на основе теории графов. Эти три модуля могут 

использоваться последовательно или попеременно в зависимости от 

конкретной ситуации. Было проведено множество экспериментов с 

использованием различных изображений, таких как GeoEye, Ikonos 

и QuickBird, чтобы показать преимущества и недостатки системы [3]. На 

Рисунок 2. Фрагмент извлеченной дороги. Унсалан, Сирмачек представлен 

пример результатов исследований. Видно, что система обладает хорошей 

стабильностью и точностью при выделении дорожной сети. 

 

Рисунок 2. Фрагмент извлеченной дороги. Унсалан, Сирмачек 

Зеланг Мяо и соавторы в 2014 году предложили полуавтоматический 

метод извлечения осевой линии дороги из выделении изображений высокого 

пространственного разрешения, суть которого заключается в начальных 

участков дороги для последующего их соединения, на основе создания карты 

вероятности дорожного движения и дальнейшей операции порогового 

разделения изображения на классы дорог и не дорог, после которой строится 

модель оценки плотности ядра (Рисунок 3) [4]. 
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Рисунок 3. Результаты по алгоритму Мяо  с примером обнаружения 

дороги полуавтоматическим методом 

Активная контурная модель 

Основная идея активной контурной модели (змеи) была описана 

Майклом Кассом и соавторами в 1988 году и заключается в следующем: 

требуются некоторые контрольные точки, чтобы сформировать 

определенную форму в качестве шаблона, и использует упругую 

деформацию шаблона (сплайн), чтобы сопоставить ее с локальными 

элементами в изображении. 

Анил и Натараджан (2010) представили новый подход с 

использованием активной контурной модели для извлечения дороги. Во-

первых, смягченный медианный фильтр был использован для удаления шума 

путем сохранения краев. Затем оператор вводит начальные точки на дороге, и 

для извлечения дороги использовалась модель «змеи». На Рисунок 4 

показаны результаты извлечения дорожной сети [5]. 
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Рисунок 4. Извлечение дорожной сети по алгоритму Анила 

           Метод объектно-ориентированной классификации 

 

Объектно-ориентированная классификация (ООК) рассматривает для 

классификации не каждый пиксель в отдельности, а набор пикселей 

(целостные объекты). Пиксели группируются в объекты при помощи методов 

сегментации, и одним из недостатков этого метода является то, что результат 

классификации напрямую зависит от корректности проведенной сегментации 

и обучающей выборки. Сегментация может проводиться на основе 

пространственных, спектральных и других характеристик [6]. 

Процесс объектно-ориентированной классификации начинался с 

предварительного шага разбиения изображения на отдельные области на 

основе обучающей выборки. В начале процедуры каждый пиксель 

представляется отдельным объектом, затем смежные пиксели объединялись 

для формирования больших по размеру сегментов (суперпикселей). В 

качестве такого критерия объединения могут использоваться спектральные 

признаки, текстурные характеристики (гладкость, компактность) или их 

вариации. Процесс останавливается, когда изменение структуры сегментов 
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не превышает заданного пользователем порогового значения. Затем 

происходит классификация объектов [6]. 

         Нейросетевой подход 

 

Алгоритм действий автоматизированного выявления дорог и 

построения графа дорожной сети с использованием нейронных сетей был 

предложен авторами статьи на основании исследования порядка действий 

участников  конкурса SpaceNet Road Detection and Routing Challenge [8], в 

котором им было необходимо выделить по космоснимкам дорожную сеть с 

использованием нейронных сетей, а далее построить граф дорожной сети в 

автоматическом режиме. В данном конкурсе участники используют уже 

наработанные методы сегментации, модернизируя и дорабатывая их путем 

использования новых библиотек, написанных на языке программирования 

python, а также создания и добавления новых, обучающих нейросеть 

элементов и параметров. Ниже представлен обобщенный алгоритм действий 

автоматизированного выявления дорог и построения графа дорожной сети 

(Рисунок 5). Последовательность действий обозначена цифрами. 

 

Рисунок 5. Алгоритм автоматизированного выявления дорог и построения 

графа дорожной сети (авторский алгоритм) 
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       Построение графов дорог с использованием ГИС 

 

Графы дорожных сетей, возможно, построить с помощью ГИС, имея 

данные дорожной сети. Качество получившегося графа будет зависеть от 

входных, а также атрибутивных данных, таких как: запреты на поворот, 

ограничения скорости, полосность и т.д. Чем больше информации 

содержится в таблицах, тем больше операций можно выполнять на основе 

графа дорожной сети. 

С такими данными можно работать в ГИС QGIS. Для этого 

понадобится развернутая база данных БД PostgreSQL с расширением 

pgRouting. Для загрузки данных из Open Street Map в БД PostgreSQL 

сообществом разработчиков, во главе с Сарой Хоффман и Полом Норманом 

был разработан консольный инструмент osm2pgsql. Этот инструмент 

позволяет производить загрузку данных OSM из формата распространения, 

XML и PBF в базу данных PostgreSQL. Особенностью данных OSM (PBF) 

является то, что для экономии места и удобства обработки они представлены 

в виде точек (node) с координатами и путей (way), собранных из точек, 

замкнутый путь (первая и последняя точка одинаковая) составляет полигон. 

Атрибутивная информация содержится в тэгах, в зависимости от типа 

описываемого объекта. Для создания графа дорожной сети далее 

используется разработка osm2po  Карстена  Мёллера для преобразования в 

формат, принимаемый БД PostgreSQL и расширением pgRouting. 

По окончании применения  инструментария получившийся граф можно 

обрабатывать в любой современной ГИС, например ГИС QGIS. На рисунке 

ниже представлен фрагмент построенного графа дорожной сети (Рисунок 6).   



 
 

Столыпинский вестник №2/2022 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Функциональное окно QGIS с результатом построения графа 

дорожной сети  

Выводы 

Преимуществами метода построения графов дорог с использованием 

ГИС являются: работа с большим объемом открытых данных OSM в формате 

PBF, более точный граф дорожной сети, в виду того, что данные в таком 

формате имеют большой объем атрибутивной информации, к  недостаткам 

можно отнести довольно сложный процесс построения. 

С помощью загруженных графов в системе можно решать задачи, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Перечень задач решаемых с помощью загруженных графов  

Задачи Наименование задач 

1 поиск кратчайшего по времени или расстоянию маршрута 

2 поиск кратчайшего обхода 

3 поиск ближайших пунктов обслуживания 

4 расчет зон обслуживания 
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5 расчет транспортной доступности 

6 расчет транспортных потоков 

7 для формирования маршрута движения 

8 нахождение оптимального местоположения экипажей по ликвидации 

последствий ДТП с предварительным разделением территории на участки с 

учетом пропускной способности 

9 увеличение пропускной способности автомобильных дорог 

10 выделение мест устойчивых пробок, которые зависят непосредственно от 

конфигурации дорожной сети 

 

Автоматизированное построение масок дорог и графов с помощью 

нейронных сетей и классификаций по-прежнему остается актуальным 

направлением, результаты которого можно постоянно улучшать  путем 

создания большего количества обучающих данных, применения данные 

дистанционного зондирования Земли более высокого разрешения, 

комбинации различных библиотек и моделей нейронных сетей. 
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