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Предлагается интерактивный метод выделения дорог на аэрокосмических снимках, 
в основе которого лежит парадигма live wire, которая рассматривает изображение как 
ориентированный граф и назначает дугам графа весовые коэффициенты, основываясь на 
свойстве однородности пикселей и PFF преобразовании. Задача выделения объектов сво-
дится к поиску на графе пути с минимальной суммарной ценой, для этого используются 
эффективные методы динамического программирования. Предлагаемый метод обеспечи-
вает более удобное и точное выделение дорог по сравнению с ручными или автоматиче-
скими методами. 

Введение 

Многие исследователи сконцентрировали свое внимание на автоматическом вы-
делении дорог с последующим ручным редактированием результатов [1,2]. Однако ав-
томатические подходы зачастую дают результаты практически непригодные для непо-
средственного использования в ГИС системах, а время необходимое для коррекции ста-
новится сравнимым с ручным вводом объектов. Поэтому возникают интерактивные ме-
тоды и подходы, которые берут на себя большую часть рутинной работы оператора, 
оставляя ему возможность управлять процессом сегментации [3,4,5]. 

Выделяют два вида интерактивных технологий сегментации. Первая технология 
основывается на выделении регионов изображения, вторая - на определении границ 
выделяемого объекта [4]. 

Типичным примером подхода на регионах является инструмент magic-wand [3], 
реализованный в большинстве коммерческих систем обработки изображений. Данный 
инструмент позволяет пользователю выбрать затравочную точку, к которой добавляют-
ся соседние точки, удовлетворяющие некоторому критерию подобия. Результирующий 
регион часто подвергается дополнительной обработке с помощью других инструментов 
сегментации, так как инструмент magic-wand не обеспечивает достаточной для пра-
вильного и полного выделения объекта обратной связи с пользователем. 

Технология активных контуров или снейков [1] является наиболее популярной и 
хорошо проработанной технологией сегментации второго типа. Данный подход требует 
от пользователя ввода кривой, которая будет являться первоначальной аппроксимацией 
выделяемого контура. Заданная кривая «стягивается» и обхватывает объект в процессе 
минимизации энергии кривой. Однако данным процессом тяжело управлять интерак-
тивно, и если результаты выделения неудовлетворительны, то необходимо задать но-
вую кривую или обработать полученный контур дополнительными средствами. 

Мы предлагаем метод, основанный на работах [3,4], который позволяет выделять 
дороги на аэрокосмических снимках с высокой точностью и скоростью, обладающий 
высокой степенью интерактивности, которая позволяет производить сегментацию объ-
ектов и осуществлять коррекцию результатов простыми движениями курсора мыши. 
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1. Предлагаемый 1метод 

На аэрокосмических снимках с высоким разрешением (менее 2 метров на пик-
сель) дороги представлены набором однородных по яркости регионов с приблизитель-
но постоянной толщиной, ограниченные двумя параллельными границами, на которых 
направление градиента имеет противоположные направления. Перекрестки дорог также 
представлены однородными регионами, но в отличие от дорог обладают формой (на-
пример, Т, Y перекрестки). 

Линейные объекты в ГИС системах зачастую представлены в виде набора векто-
ров, представляющих скелетное изображение объекта. Будем считать, что достаточным 
и необходимым результатом алгоритма выделения является набор связанных в восьми-
связной окрестности точек, представляющих скелетное изображение выделяемого объ-
екта, в нашем случае дороги. 

Рассмотрим пиксели изображения как вершины ориентированного графа. Дугам 
графа назначаются весовые коэффициенты, характеризующие степень однородности 
внутри некоторой окрестности. Для назначения весов используется подход пиксельного 
силового поля PFF [6], который позволяет учитывать как степень однородности, так и 
степень близости пикселя или его принадлежность к «скелету» объекту. 

Задача поиска наилучшего пути, представляющего скелет выделяемой дороги, 
между любыми двумя точками изображения может быть сформулирована как поиск 
пути на графе с минимальной ценой и эффективно решается с помощью методов дина-
мического программирования [7,8]. Полностью выделенная дорога определяется как 
набор вышеопределенных наилучших путей. 

Предлагаемый метод состоит из следующих важных этапов: 
1. Задание начальной точки. 
2. Вычисление пиксельного силового поля PFF. 
3. Назначение локальной цены дугам графа. 
4. Поиск на графе наилучшего пути. 

В процессе выделения пользователь задает начальную затравочную вершину, ко-
торая должна лежать на скелете выделяемого объекта. Понятно, что это сделать доста-
точно тяжело, поэтому используется механизм привязки. В окне 7*7 с центром в ука-
занном пользователем пикселе ищется вершина графа с минимальным весом, который 
и принимается за начальную вершину. Для каждого последующего положения курсора 
мыши рассчитывается глобальный путь на графе с наименьшей ценой, который ото-
бражается на экране дисплея в реальном времени. Если полученный путь адекватно 
описывает часть дороги, то пользователь может указать новую точку, которая фиксиру-
ет вычисленный путь и становиться новой начальной точкой для последующего выде-
ляемого фрагмента дороги. 

2. Модель графа 

Двухмерная сцена С - это пара (A, g), где А - ограниченная двухмерная матрица 
пикселей; g(p):A—*[L,H]- функция интенсивности, которая назначает каждому пикселю 
р в А значение интенсивности, лежащее в интервале [L,H]. Пусть каждый пиксель С 
представляет собой вершину ориентированного графа. Определим функцию w(pi,q,) как 
связь пикселя /?, со своими ближайшими соседями q, в восьмисвязной области. Данная 
связь характеризуется весовым коэффициентом, показывающим степень однородности 
и близости пикселя к скелету объекта. Отметим, что связь w(p„q№ w(qj,р,). Модель ис-
пользуемого графа показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель графа 

Результатом сегментации должен являться скелет дороги, который представляет 
собой путь I с минимальной суммарной ценой на ориентированном графе. Цена пути / -
это сумма весов w{pt,qj) вдоль /. Нахождение оптимального пути I является сложной 
комбинаторной оптимизационной задачей, которая сильно упрощается, если пользова-
тель укажет начальную ps и/или конечную ре вершины, принадлежащие искомому пути. 

Для назначения весов мы используем PFF преобразование [6]. Данное преобразо-
вание рассчитывается на основе цветовых (яркостных) и пространственных характери-
стик пикселей. Нами было показано, что полученное таким образом векторное силовое 
поле изображения может быть использовано для решения задач обработки и распозна-
вания изображений. В частности, с помощью PFF преобразования решается задача по-
лучения скелета цветного и полутонового изображения. На рис. 2 показан пример вы-
численного пиксельного поля и выделенные пиксели покоя, формирующие скелет 
цветного изображения. 

а) б) 
Рис. 2. Пример вычисленного пиксельного поля а) и выделенных пикселей покоя, формирующих 

скелет объектов б) 

Поле имеет векторную природу, и каждый пиксель характеризуется направлени-
ем и длиной вектора, который показывает степень однородности пикселя и его бли-
зость к скелету изображения. Используем это свойство для назначения весов дугам 
ориентированного графа. Пусть Fp - вектор силы пикселя р, то значения весов связей с 
соседями в восьмисвязной окрестности можно записать следующим образом: 

W = 

/€[1,8] 
где /' - индекс соседа в восьмисвязнои окрестности. 

203 



Алгоритм поиска оптимального пути между двумя вершинами ориентированного 
графа ps и ре на сцене С основывается на методах динамического программирования и 
работах [7,8]. Результатом работы алгоритма является массив направлений, который 
задает оптимальный путь от любой конечной точки изображения ре до пикселя ps 

Заключение 

Предлагаемый нами подход отличается от аналогичных работ следующими каче-
ствами: 1) способом задания графа; 2) методом вычисления весовых коэффициентов; 
3) алгоритмом поиска оптимального пути на графе. Результатом поиска является скелет 
объекта, а не его контур. На рис. 3 представлены результаты выделения дорог на аэро-
космических снимках, точка Ps задает начальную точку, а Ре - конечную. 

Данный подход обеспечивает лучшее время (в среднем в 2-3 раза быстрее, чем 
ручная оцифровка объекта) и качество оцифровки в тех случаях, когда автоматическая 
сегментация не дает удовлетворительных результатов. Высокая интерактивность по-
зволяет пользователю изменять результаты выделения объекта в реальном времени с 
помощью простого движения курсора мыши. 

Рис. 3. Пример выделения дороги на аэрокосмическом снимке 
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