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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ДДЗ – данные дистанционного зондирования 

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли 

ДДЗЗ – данные дистанционного зондирования Земли 

ООК – объектно-ориентированная классификация 

ПОК – пиксел-ориентированная классификация 

ИК – инфракрасный  

КС – космический снимок 

КА – космический аппарат  
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ВВЕДЕНИЕ 

Дистанционное зондирование Земли на сегодняшний день включает в 

себя множество методов получения изображений в разных диапазонах длин 

волн электромагнитного спектра. ДЗЗ могут иметь обзорность от снимков со 

спутников, охватывающих почти целое полушарие, до подробных съемок 

небольших областей, а пространственное разрешение снимков может 

варьироваться от нескольких километров до нескольких сантиметров. 

Данные дистанционного зондирования используют для решения различных 

задач [16]:  

 для проведения кадастровой оценки; 

 для выявления незаконных построек; 

 для обнаружения незаконных рубок лесов; 

 для мониторинга чрезвычайных ситуаций (наводнений, пожаров, 

землетрясений); 

 для мониторинга природных объектов; 

 для разрешения судебных споров и т.д. 

На сегодняшний день опубликовано множество научных статей 

посвященных мониторингу природных объектов (мониторингу лесных 

массивов [14], почвенных ресурсов [12], горных экосистем и др.) с помощью 

снимков, полученных в результате ДЗЗ. Особенно актуальным является 

мониторинг водных объектов [7, 10, 13, 17].  

На данный момент в планах правительства Тюменской области, Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов создание научно-

образовательного центра, одним из направлений которого будет разведение и 

выращивание водных организмов в естественных и искусственных водоёмах 

– аквакультура. В аквакультуре одним из важных направлений является 

мониторинг водных объектов (поверхностных водных объектов, состояния 

дна и берегов), который используется для количественной и качественной 

оценки состояния водных ресурсов. 
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В Тюменской области, по данным Института озероведения Российской 

Академии Наук, расположено более 36 тысяч озер, в том числе около 6 тыс. 

озёр площадью более 0,01 км2. Крупнейшими озёрами Тюменской области 

является озеро Большой Уват, Андреевское и Сиверга площадью 179 км2, 72 

км2 и 53 км2 соответственно. Среди регионов федерального округа 

Тюменская область занимает третье место по общей площади озёр и 

искусственных водоёмов [21].  

Болота и заболоченные земли занимают 28,78% (46091 км2) территории 

Тюменской области, с учётом автономных округов – 10,49% (375711 км2). 

Среди многочисленных болот Тюменской области – две крупнейшие 

болотные системы России, Большое Васюганское болото и Салымо-

Юганская болотная система. Среди регионов Уральского федерального 

округа Тюменская область занимает второе место по заболоченности 

территории и третье место по площади болот [21, 29]. 

Перед экспертами в области мониторинга водных объектов наиболее 

остро стоит задача определения оптимального метода классификации 

снимков со спутников, позволяющего точно выявлять границы водных 

объектов. Для водных объектов с однозначно выделенной границей данная 

задача решена, но при выявлении на космических снимках границ озер и 

заболоченных местностей есть трудности, так как они имеют небольшую 

глубину и не имеют четкой береговой линии.  

Целью работы «Мониторинг водного зеркала озер Тюменской области 

по данным дистанционного зондирования Земли» является увеличение 

качества распознавания водных поверхностей за счет достижения показателя 

погрешности выявления площади объектов менее 1% при мониторинге 

изменения природных объектов во времени. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели: 

 изучить особенности предметной области: 

o методы получения космических снимков, существующие 

типы снимков, их характеристики и предназначение; 
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o существующие спутниковые системы дистанционного 

зондирования Земли, их характеристики и особенности; 

o методы обработки данных дистанционного зондирования; 

 анализ существующих методов обработки ДДЗЗ в мониторинге 

водных поверхностей; 

 реализация наиболее часто используемых формальных методов 

классификации; 

 оценка качества реализованных методов при помощи метрик: 

полнота, точность и доля правильных ответов; 

 выбор метода с наилучшими показателями; 

 подготовка серии космических снимков для осуществления 

мониторинга динамики изменения площади водной поверхности; 

 оценка выбранного метода на серии снимков. 

По теме выпускной квалификационной работы опубликована 1 научная 

статья в сборнике трудов конференции «Математика и междисциплинарные 

исследования – 2019». 

Выпускная квалификационная работа изложена на 82 страницах, 

состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка использованных 

источников и литературы, включающего 41 наименование. Работа 

иллюстрирована 21 таблицей и 38 рисунками.  
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ГЛАВА I. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 

1.1. Общие понятия предметной области 

Дистанционное зондирование Земли – это получение информации об 

объекте по данным измерений, сделанных на расстоянии от объекта, без 

контакта приёмных элементов аппаратуры с поверхностью исследуемого 

объекта, фотографические и нефотографические методы съёмок поверхности 

Земли, которые проводятся с самолётов, космических аппаратов или других 

носителей, для изучения состояния или тематического картографирования 

исследуемого объекта [2]. 

Различают два вида съемок: 

 пассивная – фиксация собственного излучения Земли в 

определённой зоне спектра; 

 активная – использование искусственного излучения и фиксация 

отражённого сигнала от земной поверхности. 

Дистанционное зондирование основано на том, что любой объект 

излучает и отражает электромагнитную энергию в соответствии с 

особенностями его природы. Различия в длинах волн и интенсивности 

излучения используются для изучения свойств удаленного объекта. 

Отраженное от поверхности солнечное излучение регистрируется в ближнем 

ультрафиолетовом, видимом, ближнем, среднем и дальнем (тепловом) 

инфракрасном (ИК) диапазонах спектра с учетом прозрачности атмосферы 

(Рисунок 1) [2].  
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Рисунок 1. Методы ДЗЗ и охватываемый диапазон волн 

Видимый диапазон разбивается на три зоны для увеличения 

информативности: синяя (0,4-0,5 мкм), зеленая (0,5-0,6 мкм), красная (0,6-0,7 

мкм). Различные типы подстилающей поверхности по-разному проявляются 

в этих зонах. Например, для контроля состояния сельскохозяйственных 

культур в различные периоды вегетации, оценки качества почв, 

биологических ресурсов морей и океанов наиболее информативными 

являются видимый и ближний ИК диапазоны [2].  

1.1.1.Характеристики снимков и съемочной аппаратуры 

Качество снимков напрямую зависит от съемочной аппаратуры. 

Важнейшими характеристиками космических снимков и съемочной 

аппаратуры являются [2]: 

 пространственное разрешение – представляет собой 

минимальную линейную величину изобразившегося объекта 

местности, зафиксированного пикселем. Данная величина 

характеризует размер наименьших объектов, различимых на 

изображении. Различают космические снимки: 

o низкого (ниже 10 м); 
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o среднего (от 2,5 до 10 м); 

o высокого (от 1 до 2,5 м); 

o сверхвысокого (1 м и выше) пространственного 

разрешения; 

 радиометрическое разрешение – определяется количеством 

градаций значений цвета, соответствующих переходу от яркости 

абсолютно «черного» к абсолютно «белому», и выражается в 

количестве бит на пиксел изображения; 

 спектральное разрешение – соответствует количеству диапазонов 

электромагнитного спектра и размеру зон съемки, 

регистрируемых съемочной аппаратурой. В зависимости от 

количества спектральных диапазонов, в которых регистрируется 

изображение, съемочная аппаратура и космические снимки, 

получаемые с ее помощью, делятся на: 

o монохроматические (панхроматические) – 1 зона спектра; 

o мультиспектральные – от 2 до 10 зон, позволяют 

идентифицировать объекты с уникальными спектральными 

характеристиками; 

o гиперспектральные (>100). 

Для отображения многозональных космических снимков (КС) 

используют различные комбинации зон, подчеркивающие те или 

иные особенности объектов, часто используемые: 

o красная, зеленая, синяя зоны – истинный цвет; 

o ближняя ИК, красная, зеленая зоны – ложный цвет; 

o средняя ИК, ближняя ИК, зеленая зоны – псевдоцвет, 

позволяющий подчеркнуть различия объектов. 

 временное разрешение – это временной интервал между двумя 

последовательными изображениями одного и того же участка 

Земной поверхности. Этот параметр весьма важен при 
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обнаружении изменений поверхности и зависит от высоты 

орбиты, ширины полосы обзора, количества спутников, 

одновременно находящихся на орбите. 

1.1.2.Обработка данных дистанционного зондирования 

Методы обработки космических снимков можно разделить на три 

группы: восстановление и улучшение изображений, спектральное 

преобразование изображений, тематическая классификация изображений. 

В группу восстановления и улучшения изображений входят методы [2]: 

 Радиометрическая коррекция – исправление на этапе 

предварительной подготовки снимков аппаратных 

радиометрических искажений, обусловленных характеристиками 

используемого съемочного прибора. При радиометрической 

коррекции также удаляются дефекты изображения, наблюдаемые 

как сбойные пиксели изображения, выпадающие строки, 

чересполосица. 

 Геометрическая коррекция – установка взаимно-однозначного 

соответствия между точками на снимке и аналогичными точками, 

расположенными на земной поверхности (геокодирование). При 

этом устраняются геометрические искажения снимка таким 

образом, чтобы изображение земной поверхности было 

правильно представлено на плоскости и имело свойства карты. 

 Атмосферная коррекция. На получаемых космических снимках 

только отражённое излучение наблюдаемого пиксела является 

нужной информацией, но дополнительное освещение пиксела за 

счёт отражения от окружающей поверхности, смежное излучение 

(отражение от окружающих объектов, попавшее в поле зрения 

сенсора), и излучение, рассеиваемое атмосферой, искажают 

информацию о пикселе на изображении. Атмосферная коррекция 

устраняет влияние лишних компонентов. 
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 Улучшающие преобразования путем изменения контраста.  

 

В группу спектрального преобразования входят следующие методы: 

 Вычисление индексов (вегетационных, водных) – усиливают 

контраст между интересующими и другими объектами с 

помощью снимков разного спектра. 

 Метод главных компонент – позволяет избежать дублирования 

информации, взаимосвязанными признаками (спектральные или 

текстурные характеристики пикселя), малым разбросом значений 

признаков и предоставляет возможность агрегирования 

признаков. 

 

К тематической обработке относится классификация изображений, 

которая позволяет производить автоматизированное разбиение снимков на 

однородные по какому-либо критерию области (классы объектов). 

Получающееся при этом растровое изображение называется тематической 

картой. Поскольку обычно выделяют содержательно интерпретируемые 

классы объектов, то классификацию можно рассматривать как процедуру 

автоматизированного дешифрирования данных дистанционного 

зондирования [32]. 

1.1.3. Спутниковые системы ДЗЗ 

Космические снимки получают при помощи спутниковых систем ДЗЗ. 

Спутники для съёмки Земли выводят на приполярную солнечно-синхронную 

орбиту, чтобы съёмка покрывала всю поверхность Земли, а угол освещения 

земной поверхности был приблизительно одинаковым на всех проходах 

спутника (для этого спутник должен проходить над любой точкой земной 

поверхности приблизительно в одно и то же местное солнечное время) [2]. 
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Снимки, полученные разными спутниками, различаются 

периодичностью, пространственным и спектральным разрешением, а так же 

уровнями обработки снимков [32].  

На данный момент снимки, получаемые в результате ДЗЗ, спутников 

таких серий как Terra, Aqua, NPP, Proba-V (250-300 м), Landsat-7 и -8,  

Sentinel-2 (10-30 м) и др. находятся в свободном доступе для всех [34, 40], так 

же есть российские системы, доступные бесплатно для органов 

государственной власти:  Метеор-М (10-100 м), Канопус-В (2,5-10 м), Ресурс-

П (~1 м) и множество коммерческих систем.  

К общедоступным спутниковым системам ДЗЗ относятся космические 

аппараты (КА):  

 Terra (ASTER) – на КА Terra среди других приборов, установлен 

аппаратный комплекс космического дистанционного зондирования 

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer — усовершенствованный термально-оптический 

радиометр космического базирования). Основным преимуществом 

является широкий спектральный диапазон и возможность 

стереосъемки. 

Характеристики: 

o Разрешение VNIR (видимый и ближний инфракрасный) – 15 м. 

o Разрешение SWIR (средний инфракрасный) –30 м. 

o Разрешение TIR (тепловой инфракрасный) – 90 м. 

o Размер сцены – 60 × 60 км. 

o Временное разрешение –16 суток. 

o Стоимость за 1 км2 новой съемки: не производится. 

o Минимальный заказ –1 сцена. 

o Уровни обработки: радиометрическая, сенсорная и 

геометрическая коррекция, приведение к картографической 

проекции. 
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 TERRA/Aqua (MODIS) – КА Aqua и Terra являются частью 

комплексной программы NASA EOS состоящей из трех 

специализированных спутников Terra, Aqua и Aura, 

предназначенных для исследования суши, воды и атмосферы 

соответственно. Одним из ключевых инструментов является 

спектрорадиометр MODIS, который имеет 36 спектральных каналов 

с 12-битным радиометрическим разрешением в видимом, ближнем, 

среднем и дальнем инфракрасном диапазонах. 

Характеристики: 

o Разрешение в гиперспектральном режиме – 250, 500, 1000 м. 

o Размер сцены – от 70 × 70 км. 

o Временное разрешение – 5 суток (LISS-4, AWIFS), 24 суток 

(LISS-3). 

o Ширина полосы съемки – 2300 км. 

o Стоимость: Архив – бесплатно. 

 Landsat-8 – КА предназначен для отслеживания изменений в 

окружающей среде и контроля за водными, сельскохозяйственными, 

природными ресурсами: 

o Разрешение в панхроматическом режиме – 15 м. 

o Разрешение в мультиспектральном режиме – 30 м (дальний ИК – 

100 м). 

o Размер сцены – 185 × 180 км. 

o Временное разрешение – 16 суток. 

o Стоимость: Архив – бесплатно. 

o Минимальный заказ – Архивная и новая съемки поставляются в 

виде сцен.  

o Уровни обработки: 
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 Level 1T — данные, которым по опорным точкам и цифровой 

модели местности проведена радиометрическая и 

геометрическая коррекция; 

 Level 1Gt — данные, которым по цифровой модели местности 

проведена радиометрическая и геометрическая коррекция; 

 Level 1G — геопривязанные по орбитальным параметрам, 

радиометрически нормализованные данные, приведенные в 

стандартную картографическую проекцию. 

 Sentinel-2 – КА из семейства спутников ДЗЗ Европейского 

космического агентства, созданного в рамках проекта глобального 

мониторинга окружающей среды и безопасности «Коперник» для 

мониторинга использования земель, растений, лесных и водных 

ресурсов, а так же при ликвидации последствий стихийных 

бедствий: 

o Разрешение в панхроматическом режиме – 15 м. 

o Разрешение в мультиспектральном режиме – от 10 до 60 м. 

o Временное разрешение – 10 дней. 

o Ширина полосы съемки – 290 км. 

Есть несколько порталов в сети Интернет для свободного скачивания 

или предзаказа снимков ДЗЗ: 

 Данные USGS (Aster, Modis, Landsat и др.) – данные 

геологической службы США, данные находятся в свободном 

доступе для просмотра и скачивания. 

 Геопортал Роскосмоса – геоинформационный ресурс для доступа 

к единому банку космических снимков Федерального 

космического агентства России. 

Геопортал Роскосмоса содержит средство просмотра 

космических снимков земной поверхности и средство поиска 

данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с российских 
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и зарубежных спутников по наиболее полному в России каталогу. 

С его помощью пользователь может оформить заявку на 

найденные им по каталогу архивные данные, заказать новую 

съёмку, задав интересующие параметры. 

 Официальный сайт Научного центра оперативного мониторинга 

Земли принимает заказ данных ДЗЗ только российской 

группировки космических аппаратов. 

Снимки КА серии Landsat наиболее часто используются для 

мониторинга природных объектов [5, 7, 9] и полный архив снимков, 

получаемых со спутника, находится в открытом для просмотра и скачивания 

доступе в архиве Геологической службы США [29], тогда как снимки Terra 

можно получить только по предзаказу. Снимки КА серии Landsat имеют 

уровень обработки 1С и необходимое для решения задачи временное и 

пространственное разрешение. 

После проведения анализа представленных спутниковых систем стало 

очевидным, что снимки, получаемые с КА серии Landsat, являются наиболее 

подходящими для четкого определения разницы между водой и сушей. 
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1.2. Обзор опубликованных статей 

На тему мониторинга водных объектов написано множество статей.  

Для выделения на снимках водных объектов используются водные 

индексы, которые усиливают контраст между водными поверхностями и 

другими объектами. Наиболее распространенными являются 

нормализованный разностный водный индекс NDWI и его модификация 

MNDWI [5]. Так же используется автоматизированный индекс выделения вод 

AWEI. Индексы используют разные диапазоны спектра и имеют свои 

преимущества и недостатки. Например, при использовании индекса MNDWI 

могут возникнуть проблемы с выделением водных объектов при наличии 

таких поверхностей, как асфальтовые дороги в населенных пунктах, тени от 

гор, высотных зданий или облаков, а индекс AWEI рекомендуется 

использовать в ситуациях, когда нет таких поверхностей как снег и лед [10]. 

Курганович К.А. и Носкова Е.В. в работе «Использование водных 

индексов для оценки изменения площадей водного зеркала степных содовых 

озер юго-востока Забайкалья, по данным дистанционного зондирования» 

провели сравнение величины среднеквадратической ошибки классификации 

изображений индексов NDWI, MNDWI, AWEI. Авторы пришли к выводу о 

том, что наиболее достоверный результат можно получить в результате 

использования индекса MNDWI [10] (Рисунок 2). В работе они использовали 

снимки спутника Landsat ETM+ с пространственным разрешением 30м. 

уровня обработки  Level1, в спектральных каналах 1, 2, 4, 5, 7. 
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Рисунок 2. Результат исследования в работе Кургановича К.А. и Носковой 

Е.В. 

Кроме вышеперечисленных индексов также существуют второй 

нормализованный разностный водный индекс NDWI2 (позволяет 

обнаруживать поверхностные воды в окружающей среде заболоченной 

местности), нормализованный разностный индекс водоемов NDPI (позволяет 

определить небольшие водоемы и водные объекты и дифференцировать 

растительность внутри водоемов от того, что их окружает), нормализованный 

алгоритм — индекс мутности NDTI (определяет значения мутности воды) 

[13]. 

После просмотра научных статей 2014–2018 годов на тему 

мониторинга водного зеркала озер, стало очевидным, что чаще дешифровка 

снимков производится с использованием готовых решений (GRASS GIS, 

ENVI, QGIS, eCognition и другие), где необходим ручной отбор, подготовка и 

загрузка данных для единовременного анализа изменений конкретного 

водного объекта или водных объектов конкретного субъекта Российской 

Федерации [8, 7].  

Вариант полноценного инструмента для автоматизированного 

мониторинга водных объектов рассмотрен в статье Донцова А.А. и соавторов 

«Автоматизированный мониторинг площадей акваторий озер и 

водохранилищ по спутниковым данным». В данной статье предлагается 

разработка геоинформационной системы (ГИС), предоставляющей 
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возможность вычисления площади водных объектов. В систему загружаются 

снимки со спутника Sentinel-2 с уровнем обработки 2А. Снимки 

подвергаются предварительной обработке, которая включает в себя 

атмосферную коррекцию, построение маски облачности и маски воды. Если 

водный объект перекрывается маской облачности, то обработка снимка не 

проводится. С помощью маски воды определяются границы анализируемого 

водоема, на основе которых из целого изображения вырезается фрагмент, 

содержащий рассматриваемый водоем. Далее на выделенном фрагменте 

выделяется водная поверхность с помощью алгоритмов пороговой 

сегментации по водным индексам (NDWI, MNDWI) и алгоритма 

неконтролируемой классификации ECCA-Water (основан на использовании 

непараметрического алгоритма кластеризации ECCA, водного индекса NDWI 

и вегетационного индекса NDVI) [6].  

В результате тестирования данного решения авторы статьи выявили, 

что методы на основе водных индексов могут отнести тени от облаков к 

водным объектам. Результаты вычисления площадей имеют низкую 

дисперсию для каждого из методов, но наименее устойчивые показатели 

продемонстрировал метод на основе индекса MNDWI [5] (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Результаты исследования в работе Донцова А.А. и соавторов 

Выше были рассмотрены работы, в которых тщательно были изучены 

методы пикселе-ориентированной классификации, которая является 

предварительным этапом перед неавтоматизированным мониторингом 

объектов земной поверхности. Но сейчас все больше в научной среде 
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набирают популярность методы объектно-ориентированной классификации 

(ООК), статей по этой теме пока очень мало, несмотря на то что впервые об 

ООК начали говорить еще в 70-х годах прошлого века. 

Работа Гурченкова А.А., Мурынина А.Б., Трекина А.Н., Игнатьева 

В.Ю. «Метод объектно-ориентированной классификации объектов 

подстилающей поверхности в задаче аэрокосмического мониторинга 

состояния импактных районов Арктики» рассматривает один из способов 

реализации ООК. Рассмотренный способ классификации состоит из двух 

этапов: выделение объектов методом марковской стохастической 

сегментации и контролируемая классификация полученных объектов. 

В результате исследования было проведено сравнение объектно-

ориентированной и пикселе-ориентированной классификации на снимках 

Landsat-8 с пространственным разрешением 30 м в семи спектральных 

каналах. Сравнение показало, что объектно-ориентированный подход 

позволяет получать результат, более точно соответствующий экспертной 

разметке за счет того, что метод пользуется не отдельными точками, а 

связными объектами [5].  

В работе Романова А.А. и Рубанова К.А. «Сравнение объектно-

ориентированной и нейросетевой классификации данных дистанционного 

зондирования Земли на основе материалов Landsat-5 и Orbview-3» хорошо 

описывается принцип ООК и приводится сравнение данного метода с 

нейросетевым и пикселе-ориентированным методом максимального 

правдоподобия. В работе отмечается, что метод ООК хорошо справляется с 

классификацией снимков как среднего (таких спутников как Landsat), так и 

высокого пространственного разрешения (например, спутников Quickbird).  

Для сравнения этих трех методов были взяты снимки Landsat-5 (5 

каналов, разрешение 30 м.) и Orbview-3 (4 канала, разрешение 4 м.). В 

результате проведения исследования наилучшие результаты имеет 

нейросетевая классификация (Рисунок 4) [15].  
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Рисунок 4. Результаты исследования в работе Романова А.А. и Рубанова К.А. 

После проведенного обзора найденных статей по теме классификации 

снимков ДЗЗ, очевидно, что в обработке ДЗЗ существует несколько основных 

методов.  

Каждый из методов может быть эффективнее в определенных 

условиях, но для классификации снимков с целью выявления природных 

объектов экспертами наиболее часто используются пикселе-

ориентированный и объектно-ориентированный методы. 
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Выводы по Главе I 

Одной из задач мониторинга природных объектов является выявление 

изменения площади водной поверхности объектов, результат выполнения 

данной задачи напрямую зависит от качества снимков ДДЗ и качества их 

дешифрирования.  

В Главе I были рассмотрены характеристики съемочной аппаратуры, 

характеристики снимков и уровни их обработки. Был произведен анализ 

космических аппаратов, в результате которого был выбран поставщик 

космических снимков КА серии Landsat, предоставляющий снимки 

необходимого качества в свободном режиме. 

После проведенного обзора найденных статей и литературы по теме 

дешифрирования снимков ДЗЗ, очевидно, что в обработке ДЗЗ существует 

несколько главных методов: 

 визуальное дешифрирование; 

 визуальное дешифрирование с использованием вспомогательных 

программных средств; 

 пикселе-ориентированные методы классификации; 

 объектно-ориентированные методы классификации; 

 нейросетевой метод. 

Методы могут комбинироваться в зависимости от сложности задачи. 

Были выявлены наиболее часто используемые методы для классификации на 

снимках ДЗЗ природных объектов: пикселе-ориентированные и объектно-

ориентированным методы.  
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ГЛАВА II. ОБЗОР МЕТОДОВ ДЕШИФРИРОВАНИЯ 

ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

В главе будет произведен разбор методов обработки снимков, 

относящихся к группам спектрального преобразования изображений и 

тематической классификации изображений, так как выбранная спутниковая 

система серии Landsat предоставляет снимки, прошедшие первичную 

обработку восстановления и улучшения изображений. 

2.1. Визуальное дешифрирование снимков 

При визуальном дешифрировании исполнитель распознает объекты на 

аэрокосмическом снимке, определяет их качественные и некоторые 

количественные характеристики, выявляет взаимосвязи между объектами, 

явлениями и процессами, а также закрепляет результаты дешифрирования в 

графическом виде. Дешифрирование аэрокосмических снимков требует 

определенных знаний и навыков. Чем глубже профессиональные знания 

исполнителя о предмете исследования, тем точнее, полнее и достовернее 

информация, извлекаемая из снимка. Результаты визуального 

дешифрирования, которое является интеллектуальной деятельностью, 

граничащей с искусством, существенно зависят не только от свойств 

снимков, но и от опыта, эрудиции, способностей к осмыслению, а нередко и 

интуиции дешифровщика [1].  

2.2. Визуальное дешифрирование снимков с использованием 

вспомогательных программных средств 

При визуальном дешифрировании экспертами могут быть 

использованы специализированные программные продукты. С их помощью 

для снимков могут быть применены индексы, которые усиливают контраст 

между различными поверхностями.  

Индексы изображений – это изображения, вычисленные из 

многоканальных снимков [8].  
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Индексы помогают выявить определенный существующий феномен, 

при этом смягчая другие факторы, которые ухудшают эти эффекты в 

изображении.  

Индексы часто создаются путем комбинирования, добавления и 

удаления каналов (спектральных диапазонов), поэтому представляют собой 

различные пропорции каналов. Они привязаны к определенным каналам, 

которые находятся в определенных частях электромагнитного спектра [8].  

Например, Landsat-8 (спутниковая система из выбранной ранее серии 

Landsat) получает снимки в 12 каналах [7]:  

 Диапазоны OLI  

o B1- Фиолетовый: 0,43-0,45 мкм. 

o B2- Синий: 0,45–0,52 мкм. 

o B3- Зеленый: 0,53–0,60 мкм. 

o B4- Красный: 0,63–0,68 мкм. 

o B5- Ближний ИК: 0,85–0,89 мкм. 

o B6- Ближний ИК: 1,56-1,66 мкм. 

o B7- Ближний ИК: 2,10-2,30 мкм. 

o B8- Панхроматический: 0,50-0,68 мкм. 

o B9- Перистые облака: 1,36-1,39 мкм. 

 Диапазоны TIRS (тепловая съемка) 

o B10- Тепловой ИК: 1: 10,30 – 11,30 мкм. 

o B11- Тепловой ИК: 2: 11,50 – 12,50 мкм. 

Для выделения на снимках водных поверхностей (получения маски 

воды) используют водные индексы, которые оперируют значениями разных 

диапазонов [6]:  

 Normalized Difference Water Index (значение воды > 0,5) – 

нормализованный водный индекс, используется для создания 

водной маски, чувствителен к застроенной поверхности 
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(используется значение яркости в зеленом канале и в ближнем 

ИК); 

 Normalized Difference Moisture Index (значение воды > 0) – 

стандартизованный индекс различий увлажненности (NDMI) 

чувствителен к уровню влажности в растительности. 

Используется для отслеживания засух, а также указывает уровень 

горючих материалов в пожароопасных зонах (используется 

значение яркости в ближнем и среднем ИК каналах).  

 Modified Normalized Difference Water Index (значение воды 

> 0) – модифицированный стандартизованный индекс различий 

воды используется для улучшения отображения объектов 

открытых водных пространств. Он также снижает значения 

областей застройки (используется значение яркости в зеленом и 

среднем ИК каналах).  

 Water Ratio Index (значение воды > 1) – используется для 

оценки содержания влаги в растительном покрове. На выходе 

получается бинарный растр водной поверхности (используется 

значение яркости в зеленом, красном и в ближнем и среднем ИК 

каналах).  

 Normalized Difference Vegetation Index (значение воды < 0) – 

нормализованный вегетационный индекс, показывает наличие 

растительности на снимке (используется значение яркости в 

красном и ближнем ИК каналах).  

 Automated Water Extraction Index (значение воды > 0) – 

автоматический индекс выделения воды, чувствителен к наличию 

снега и льда на изображении (используется значение яркости в 

зеленом, ближнем и среднем ИК каналах и коротковолнового ИК 

канала).  
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2.3. Нейросетевой метод 

Алгоритм нейронной сети имитирует работу человеческого мозга – 

обработка осуществляется с помощью многочисленных простых элементов 

сети (нейронов), дублирующих друг друга и работающих одновременно. 

Использование алгоритмов нейронных сетей при разнородных источниках 

информации позволяет выполнять одновременную обработку нескольких 

типов информации. В этом случае в отличие от способов, основанных на 

параметрических подходах, не требуется нормальное распределение 

значений данных для каждого класса [2].  

В одном из наиболее распространенных типов нейронных сетей – 

многослойном перцептроне содержится минимум три слоя нейронов:  

 для ввода входных данных (в данном случае это могут быть 

значения спектральной яркости пикселов, высоты);  

 для обработки;  

 для вывода результатов (значений классов).  

При обработке каждый отдельный нейрон осуществляет простую 

функцию – умножает входные данные на устанавливаемые в процессе 

работы для этого нейрона весовые коэффициенты, суммирует их, затем 

сравнивает результат с заданным пороговым значением. Если результат 

больше заданного порога, то выходной результат передается далее к другим 

нейронам и влияет на их работу. На этапе обучения нейронной сети во 

входной слой помещают исходные данные для каждого пиксела, а в 

выходной – класс, в который следует отнести пиксел. Затем путем 

итерационной обработки подбираются весовые коэффициенты и пороговые 

значения для каждого нейрона, чтобы для всех пикселов эталонного участка 

достигалась правильная классификация. Далее на этапе классификации во 

входной слой помещают пикселы классифицируемого снимка и, используя 

полученные при обучении параметры нейронов, получают карту 

классификации [2]. 
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Алгоритмы нейронных сетей требуют больших вычислительных 

ресурсов чем остальные способы классификации, при этом увеличение 

достоверности классификации небольшое [2]. Результат обработки очень 

сильно зависит от репрезентативности обучающих данных. Однако показано, 

что эти алгоритмы хорошо адаптируются к любому распределению данных и 

работают лучше, если обучающие выборки малы. Ведутся исследования 

возможностей создания полностью автоматических дешифровочных систем 

распознавания относительно простых объектов (например, облачного 

покрова, морских льдов) на основе нейронных сетей. 

2.4. Пикселе-ориентированная классификация КС 

Для тематической обработки снимков ДЗЗ используют пикселе-

ориентированную классификацию. Суть ее заключается в том, что метод 

работает в отдельности с каждым пикселем, относя его к тому или иному 

классу, все методы используют только спектральную характеристику 

снимков. Различают контролируемую (с обучением) и неконтролируемую 

(без обучения) классификацию [2].  

Растр, полученный в результате классификации изображения, можно 

использовать для создания тематических карт. 

2.4.1.Контролируемая классификация 

Контролируемую классификацию используют для идентификации 

небольшого количества классов. Обучающей выборкой в данном случае 

является набор пикселей, представляющих класс [2]. Значение яркости 

текущего пикселя сравнивается с эталонным, и на основании сравнения 

пиксель относится к наиболее подходящему классу объектов. Классификация 

может проводиться следующими методами: 

 метод параллелепипеда (используется, когда области значения 

яркости объектов не пересекаются) [28];  
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 метод классификации по минимальному расстоянию (области 

значения яркости объектов пересекаются) [27];  

 метод максимального правдоподобия (области значений яркости 

разных классов в пространстве признаков перекрываются и 

имеют сложную форму) [26]; 

 нейронные сети (является не часто используемым, 

перспективным методом) [24]. 

2.4.2.Неконтролируемая классификация 

При неконтролируемой классификации, которая позволяет выполнить 

кластеризацию снимка. Классификация может использоваться как 

подготовительный этап перед контролируемой классификацией.  

Методы неконтролируемой классификации могут быть использованы 

как для дешифровки снимков, на которых присутствует большое количество 

классов, так и для снимков с маленьким числом классов. Количество классов 

никак не повлияет на качество классификации [17].  

Позволяет выделять контура с неконтрастной по спектральной яркости 

структурой, с использованием алгоритмов кластеризации удается выполнить 

автоматическое разделение пикселов изображения на группы сходных по 

спектральным характеристикам пикселов – кластеры. Полученная карта 

классификации более объективно отражает близкие по значениям 

дешифровочных признаков группы объектов, чем при классификации с 

обучением, так как кластеры определяются автоматически. Однако 

полученная карта классификации требует дальнейшего объединения или 

разбиения классов, поскольку одни и те же объекты могут попасть в разные 

кластеры, например, из-за условий освещения, а разные объекты – оказаться 

в одном кластере из-за одинаковой яркости. 

Для ее реализации чаще всего используются методы [27]:  
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 ISODATA (используется, когда количество классов заранее не 

известно) [25]; 

 k-means++ (используется, когда количество классов заранее 

известно) [25]. 

2.5. Объектно-ориентированная классификация КС 

В отличие от пикселе-ориентированной классификации объектно-

ориентированная 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. Сегментация может проводиться на 

основе пространственных, спектральных и других характеристик. 

Процесс объектно-ориентированной классификации начинается с 

предварительного шага разбиения изображения на отдельные области [15]. В 

начале процедуры каждый пиксель представляется отдельным объектом, 

затем смежные пиксели объединяются для формирования больших по 

размеру сегментов (суперпикселей) согласно критерию локальной 

однородности. В качестве такого критерия могут использоваться 

спектральные признаки, текстурные характеристики (гладкость, 

компактность) или их вариации. Процесс останавливается, когда изменение 

структуры сегментов не превышает заданного пользователем порогового 

значения. Затем происходит классификация объектов, в качестве алгоритма 

распознавания часто используется метод ближайших соседних и нечеткая 

логика. ООК является наиболее подходящей техникой для анализа 

изображений любого пространственного разрешения [4]. 

2.5.1.Сегментация КС 

Выделяют несколько видов алгоритмов сегментации [11]: 

 граничные алгоритмы 
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 пороговые алгоритмы 

 алгоритм наращивания областей 

 алгоритмы сегментации на основе кластеризации 

Граничные алгоритмы – заключается в нахождении точек, лежащих 

на границах областей. Основная характеристика для определения границ – 

яркость пикселя, также могут использоваться такие характеристики, как 

текстура и градиент. Алгоритм определяет, когда колебание градиента 

яркости становится достаточно большим, чтобы утверждать, что здесь 

находится граница объекта. К недостаткам можно отнести то, что многие 

схемы имеют большую вычислительную сложность; 

Пороговые алгоритмы – используются при распознавании 

изображений, области которого значительно различаются по яркости, для 

этого необходимо установить некоторое пороговое ограничение. После 

применения алгоритм отображает элементы изображения с уровнем яркости 

больше порогового в значение 1, меньшее порогового 0. Оптимальное 

значение порога определяется достаточно легко на основе анализа 

гистограмм. Алгоритмы дают возможность сегментировать простые 

изображения, но не дают хорошего результата на изображениях с наличием 

шумов на изображении; 

Алгоритм наращивания областей – группирует соседние пиксели с 

близкими уровнями яркости, которые впоследствии объединятся в 

суперпиксели. Алгоритмы рекомендуется использовать если на исходном 

изображении присутствует устойчивая связность внутри отдельных 

сегментов. Данные алгоритмы выделяют общие фрагменты, зачастую не 

показывая информации об изменении яркости внутри области и возможных 

внутренних границах. Алгоритмы являются более эффективными при работе 

с зашумленными изображениями: 

 алгоритм центроидного связывания – выбираются стартовые точки 

(центроиды), которым присваиваются различные метки. Точки с 
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одинаковыми метками образуют отдельные множества. Такой алгоритм 

наиболее пригоден для сегментации простых изображений; 

 волновые алгоритмы – используются для более сложных изображений, 

выбор точек проводится по итерациям, на каждой из которых 

рассматривается набор точек на предмет принадлежности их соседей 

данному множеству. Точки, включенные в множество на предыдущих 

итерациях, не рассматриваются. Точки, добавленные к множеству на 

данной итерации, называются фронтом, а объединение фронтов — 

волной; 

 слияние – расщепление областей – разделяет точки изображения путем 

разбиения изображения на квадраты, которые затем анализируются для 

их проверки на однородность (однородность по яркости). Если квадрат 

не удовлетворяет условиям однородности, то заменяется четырьмя 

подквадратами, а подходящие по условию однородности 4 квадрата 

могут быть объединены в одну область;  

Алгоритмы сегментации на основе кластеризации – могут быть 

использованы для любого количества признаков и классов. Существующие 

алгоритмы кластеризации, такие как К-средних, медоидный, CURE, ROCK, 

DBSCAN, созданы для нахождения кластеров, соответствующих какой-либо 

статической модели. Эти алгоритмы могут дать сбой, если параметры модели 

были выбраны некорректно, по отношению к классифицируемым данным, 

или если модель не охватывает в должной мере характеристики кластеров. 

Также многие алгоритмы допускают погрешности, если данные состоят из 

кластеров разной формы, плотности и размеров. 

2.5.2.Классификация КС 

 Вторым шагом для сегментированных снимков проводится 

классификация. Данный шаг может выполняться методами контролируемой 

классификации. 
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При контролируемой классификации обучающей выборкой в данном 

случае является набор сегментов, представляющих класс [3]. Решение о 

принадлежности сегмента к классу может быть принято двумя способами: 

● объект относится к тому классу, к которому относится среднее 

значение яркости по всем пикселям объекта; 

● объект относится к тому классу, к которому относится большинство 

его пикселей. 

Обучение может проводиться такими методами, как: 

● метод параллелепипеда (используется, когда области значения 

яркости объектов не пересекаются) [9]; 

● метод классификации по минимальному расстоянию (области 

значения яркости объектов пересекаются) [8]; 

● метод максимального правдоподобия (области значений яркости 

разных классов в пространстве признаков перекрываются и имеют сложную 

форму) [7]. 

Обучение классификатора производится не для отдельного пикселя, а 

для сегмента в целом, что позволяет учитывать характеристики всех 

пикселей и форму сегментов при обучении. Так же обработка снимка 

занимает меньше времени, чем при пикселе-ориентированной 

классификации, за счет того, что классификатору приходится обрабатывать 

меньшее количество объектов. 

Помимо этого, при подобной классификации сглаживаются шумы и 

артефакты, которые могут помешать классификации, что положительно 

повлияет на ее качество. 
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Выводы по Главе II 

В Главе II были рассмотрены основные методы дешифрирования ДЗЗ.  

Визуальное дешифрирование и дешифрирование с использованием готовых 

программных средств – это ручная обработка ДЗЗ экспертом, которая 

требует больших трудовых и временных затрат.  

Рассмотренный нейросетевой метод требует больших вычислительных 

ресурсов, но результат дешифрирования снимков среднего разрешения с 

целью мониторинга природных объектов получается ненамного лучше, чем 

при пикселе-ориентированной и объектно-ориентированной классификации, 

нейросетевой метод показывает лучшие результаты на снимках высокого 

разрешения. 

Таким образом, для реализации были выбраны наиболее часто 

используемые при мониторинге природных объектов пикселе-

ориентированная и объектно-ориентированная классификации. 
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ГЛАВА III. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ДЕШИФРИРОВАНИЯ 

ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

В работе будут реализованы следующие методы: 

 для пикселе-ориентированной классификации: 

o k-means++; 

 для объектно-ориентированной классификации: 

o метод сегментации QuickShift; 

o метод сегментации Efficient Graph-Based Image 

Segmentation; 

o метод сегментации SLIC; 

o метод классификации Random Forest. 

Для реализации перечисленных методов был выбран язык 

программирования Python. 

3.1. Исходный снимок 

При реализации методов будет использоваться мультиспекральный 

снимок (Рисунок 5) спутника Landsat-8 OLI первого уровня обработки, 

скомбинированного из нескольких каналов (4, 3, 2) для натурального 

отображения объектов с облачностью сцены менее 10%. На снимке юг 

Тюменской области, снимок был сделан летом 2016 года. 
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Рисунок 5. Исходный космический снимок 

Для того чтобы произвести классификацию изображений исходное 

растровое изображение (каждый из его каналов) считывается как массив со 

значением яркости пикселя. 

3.2. Обучающая выборка 

Обучающая выборка в задачах классификации снимков ДЗЗ является 

набором пикселей, представляющие распознаваемый класс. Обучающая 

выборка должна быть репрезентативной.  

В спектральном пространстве репрезентативность определяет [2]: 

 близость распределения к нормальному (одномодальность 

гистограммы распределения яркости); 

 однородность данных (минимальность дисперсии); 

 разделимость в спектральном пространстве. 

Для обучения классификатора было создано 3 файла (3 векторных слоя 

с пространственными объектами типа мультиточка) формата Shape с 

определением пиксель-класс для объектов типов: «Водные объекты», 

«Оголенная почва», «Зеленая растительность» (Рисунок 6).  
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Рисунок 6. Объекты для обучения метода классификации (красным цветом 

отображаются объекты класса «Зеленая растительность», зеленым – «Водные 

объекты», голубым – «Оголенная почва») 

Каждая пара классов была проверена на разделимость в спектральном 

пространстве с помощью расстояния Дивергенции (Таблица 1). Дивергенция 

будет равна нулю, если распределение данных идентично и равна двум для 

данных, которые не перекрываются.    

Таблица 1. Расстояния Дивергенции для классов 

Пара классов Значение 

Зеленая растительность – Оголенная почва 1,784 

Оголенная почва – Водные объекты 1,987 

Водные объекты – Зеленая растительность 2,0 

 

Для тестирования метода так же были подготовлены 3 файла (3 

векторных слоя с пространственными объектами типа мультиточка) формата 

Shape (Рисунок 7).  



38 

 

 

Рисунок 7. Объекты для тестирования метода классификации (красным 

цветом отображаются объекты класса «Зеленая растительность», зеленым – 

«Водные объекты», голубым – «Оголенная почва») 

Данные файлы были подготовлены при помощи бесплатного 

программного продукта QGIS 3.4.2.  

3.3. Реализация пикселе-ориентированной классификации 

Для реализации метода был выбран язык программирования Python и 

метод k-means++.  

В процессе реализации метода были использованы следующие 

библиотеки: 

 GDAL – для работы с растровыми изображениями. Это 

библиотека для работы с геопространственными данными, через 

которую можно получить доступ ко всем форматам файлов, 

используемых в области ДДЗ. Модель данных GDAL основана на 

отдельных наборах данных, которые создаются с использованием 

серии (одной или нескольких) полос изображения. Полосы 

изображений могут иметь ряд атрибутов наряду с матрицей 

значений пикселей, включая пирамиды, статистику и таблицу 

атрибутов (RAT). Библиотека может быть использована и в 

других языках программирования: C, C++, C#, Java, Ruby. 
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 RSGisLib – для сохранения полученных растровых изображений 

в файл. Это библиотека дистанционного зондирования и ГИС, 

содержит ряд общих и специализированных алгоритмов 

обработки данных дистанционного зондирования. Библиотека 

может быть использована и на языке C++. 

 SKLearn – для реализации метода K-means++. Библиотека может 

быть использована только на языке Python. 

Метод K-mens++ – это метод неконтролируемой классификации. 

Классификация производилась на 3 класса: «Зеленая растительность», 

«Оголенная почва», «Водные объекты». Классификация была проверена на 

описанной выше тестовой выборке. 

 

Рисунок 8. Классификация методом K-means++ 

В среднем доля истинных срабатываний алгоритма классификации – 

0.84, но больше интересен результат классификации для класса «Водные 

объекты», его точность и полнота составляет 100% (Таблица 5). 

Таблица 2. Матрица ошибок. Классификация «K-means++» 

 Зеленая 

растительность 

Оголенная почва Водные объекты 

Зеленая 

растительность 

49 26 0 

Оголенная 

почва 

27 67 0 
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Водные 

объекты 

0 0 153 

Таблица 3. Метрики качества. Классификация «K-means++» 

Класс Точность Полнота F-мера 

Зеленая 

растительность 

0,65 0,64 0,65 

Оголенная 

почва 

0,71 0,72 0,72 

Водные 

объекты 

1,00 1,00 1,00 

Среднее 0,84 0,84 0,84 

 

В результате доля правильных ответов классификатора составила 84% 

(Рисунок 8). Результат близок к значению, полученному в работе Романова 

А.А. и Рубанова К.А., где точность на снимках КА Landsat-5 составила 85%. 
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3.4. Реализация объектно-ориентированной классификации 

Как говорилось выше, объектно-ориентированная классификация 

состоит из двух этапов: 

 сегментация – основной этап для выявления объектов на снимке; 

 классификация – распределение полученных объектов на классы. 

На этапе сегментации будут рассмотрены несколько наиболее часто 

используемых [33] методов («QuickShift», «Efficient Graph-Based Image 

Segmentation», «SLIC») для выявления лучшего. Для всех трех полученных 

сегментированных снимков будет использован метод классификации 

«Random Forest». 

Данный метод классификации строит композицию из множества 

решающих деревьев. Результатом классификации является тот класс, за 

который проголосовало большинство деревьев [30].  

Для каждого из решающих деревьев (базовых алгоритмов) 

генерируется случайная подвыборка из обучающей с возвращением [31]. В 

процессе построения решающего дерева при создании очередного узла 

случайным образом выбирается набор признаков для разбиения, количество 

признаков случайной выборки можно получить по формуле [30] (1) 

𝑞 =  √𝑑 (1)  

где d – количество признаков. 

Деревья строятся таким образом, чтобы разброс ответ подмножеств 

был минимальным (2) 

𝑄(𝑋𝑚, 𝑗, 𝑡) =  
𝑋𝑙

𝑋𝑟
∙ 𝐻(𝑋𝑙) +

𝑋𝑟

𝑋𝑙
∙ 𝐻(𝑋𝑟) → 𝑚𝑖𝑛 (2)  

где 𝑋𝑚 – это подвыборка вершины m, 

𝑋𝑙 – левое подмножество, 

𝑋𝑟 – правое подмножество, 

j – признак, 

t – порог признака, 
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𝐻(𝑋𝑖) – критерий информативности. 

Критерий информативности в задаче классификации измеряется с 

помощью критерия Джини или Энтропийного критерия [31]. Доля объектов 

класса в подмножестве вычисляется по формуле [30](3) 

𝑝𝑘 =  
1

𝑋
∙ ∑⟦𝑦𝑖 = 𝑘⟧

𝑖∈𝑋

 
(3)  

где 𝑘 – это класс. 

Тогда критерий Джини описывается формулой (4) 

𝐻(𝑋𝑖) =  ∑ 𝑝𝑘
𝑖 ∙ (1 − 𝑝𝑘

𝑖 ) 

𝐾

𝑘=1

 (4)  

А Энтпропийный критерий – по формуле (5) 

𝐻(𝑋𝑖) = − ∑ 𝑝𝑘
𝑖 ∙ ln 𝑝𝑘

𝑖

𝐾

𝑘=1

  (5)  

Дерево строится до тех пор, пока в подвыборке есть объекты. После 

того, как все деревья построены, полученные деревья объединяются в 

композицию по формуле (6) 

a(𝑥) =
1

𝑀
 ∑ 𝑇𝑖(𝑥)

𝑀

𝑖

 (6)  

где M – число выборок; 

i – номер выборки; 

𝑇𝑖(𝑥) – построенное дерево. 

На языке Python данный метод классификации реализован в модуле 

«sklearn.ensemble» [37].  

Метод «sklearn.ensemble.RandomForestClassifier» имеет следующие 

параметры: 

 n_estimators – количество базовых алгоритмов (по умолчанию 

10); 

 criterion – критерий информативности. Метод поддерживает два 

критерия: критерий Джини и энтропийный критерий; 
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 max_depth – максимальная глубина дерева; 

 min_samples_split – минимальное количество признаков для 

разбиения вершины; 

 min_samples_leaf – минимальное количество признаков для 

объявления вершины листом;  

 max_features – максимальное количество случайно 

просматриваемых признаков для разбиения вершины; 

 bootstrap – признак использования части выборки (всей выборки) 

для обучения; 

 oob_score – признак использования out-of-bag (объекты 

обучающей выборки, которые не попали в подвыборку) объектов 

при вычислении точности; 

 n_jobs – количество задач на обучение и классификацию, 

которые можно запускать параллельно.  

 class_weight – веса для объединения базовых алгоритмов в 

композицию.  

Перед обучением метода «Random Forest» описанная выше обучающая 

выборка проходила обработку для получения определения сегмент-класс. 

Это позволяет обучить метод классифицировать не отдельные пиксели, а 

сегменты в целом. 

3.4.1.Метод «Quick Shift» 

Метод «Quick Shift» – это метод для сегментации 2D изображений, 

который позволяет настроить зависимость не только от цвета пикселя, но и 

от его расположения (учитываются координаты и расстояние между 

пикселями – для изображений появляется такое понятие, как текстура) [20]. 

Первым шагом для каждого пикселя вычисляется плотность по 

Парцену по формуле (7). 



44 

 

𝐸(𝑥, 𝑦) = 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝐼(𝑥, 𝑦))

=  ∑
1

(2𝜋𝜎)𝑑+2

𝑥′𝑦′

𝑒𝑥𝑝 (−
1

2𝜎2
⟦

𝑥 − 𝑥′
𝑦 − 𝑦′

𝐼(𝑥, 𝑦) − 𝐼(𝑥′, 𝑦′)
⟧) 

(7)  

где σ – стандартное отклонение ядра Гаусса; 

Затем, все пиксели изображения объединяются в одно дерево. В этом 

дереве родитель пикселя – это ближайший к нему в пространстве признаков 

(цвет и местоположение) пиксель, у которого плотность выше [20] (8). 

𝑃(𝑥′, 𝑦′, 𝐼(𝑥′, 𝑦′)) > 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝐼(𝑥, 𝑦)) 
(8)  

Каждая полученная связь характеризуется расстоянием, 

рассчитываемым по формуле (9). 

𝐷 = (𝑑𝑟
2 + 𝑑𝑔

2 + 𝑑𝑏
2) ∗ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 + 𝑑𝑥

2 + 𝑑𝑦
2 

(9)  

 где ratio – параметр компактности суперпикселя, придает вес цветовой 

содержимой пикселя. 

После того, как все пиксели объединены удаляются все ребра больше 

некоторого порога (10) 

𝐷 > 𝑚𝑎𝑥𝑑𝑖𝑠𝑡 
(10)  

Получившийся лес является результатом кластеризации пикселей, т.е. 

набором суперпикселей. Ключевое значение в кластеризации занимает выбор 

этого порога. Чем больше порог, тем более непохожие по цвету или дальше 

расположенные пиксели будут объединяться в один суперпиксель, тем, выше 

вероятность объединения пикселей разных объектов [20]. 

На языке Python данный метод сегментации реализован в модуле 

«skimage.segmentation» [39].  

Метод «skimage.segmentation. quickshift» имеет следующие параметры: 

● image – входной снимок; 

● sigma – радиус размытия для фильтра Гаусса; 

● ratio – описанный выше параметр компактности ratio; 

● kernel_size – описанный выше параметр σ; 

● max_dist – описанный выше параметр maxdist; 
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● convert2lab – необходимость конвертации RGB в Lab. 

На вход для сегментации будет подано изображение в цветовой схеме 

RGB, чтобы получить хорошие результаты, он переводится в схему Lab. 

Размытие полученного Lab-снимка производится не должно, так как в 

результате сегментации необходимо получить четкую береговую линию, для 

этого цветовой составляющей придается больший вес, чем для 

пространственной. 

Из описанного выше для первой итерации сегментации были 

установлены следующие параметры: 

● kernel_size=7; 

● max_dist=10; 

● sigma=0;  

● ratio=0.2;  

● convert2lab=True. 

Изображение разбилось на 168 сегментов (Рисунок 9), сегментация 

выполнилась за 194 секунды, классификация за 0.95. Обучающая выборка 

заняла 40 сегментов (11 из класса «Зеленая растительность», 14 – «Оголенная 

почва», 15 – «Водные объекты») (Рисунок 10). Результаты классификации 

имеют долю правильных ответов 79% (Рисунок 11). 

В среднем доля истинных срабатываний алгоритма классификации – 

0.78, но больше интересен результат классификации для класса «Водные 

объекты», его точность составляет 88%, а полнота 97% (Таблица 5). По этим 

показателям можно сказать, что результат классификации вызывает доверие. 

Таблица 4. Матрица ошибок. Сегментация «Quick Shift» (первая итерация) 

 Зеленая 

растительность 

Оголенная почва Водные объекты 

Зеленая 

растительность 

49 25 0 

Оголенная 

почва 

18 57 4 

Водные 9 11 149 
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объекты 

Таблица 5. Метрики качества. Сегментация «Quick Shift» (первая итерация) 

Класс Точность Полнота F-мера 

Зеленая 

растительность 

0,66 0,64 0,65 

Оголенная 

почва 

0,72 0,61 0,66 

Водные 

объекты 

0,88 0,97 0,93 

Среднее 0,78 0,79 0,79 

 

 

Рисунок 9. Сегментация «Quick Shift» (первая итерация) 

 

Рисунок 10. Сегментация «Quick Shift» (первая итерация). Обучающая 

выборка 
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Рисунок 11. Сегментация «Quick Shift» (первая итерация). Классификация 

«Random Forest» 

Но общая доля правильных ответов в 79% считается недостаточно 

высокой, параметры необходимо изменить. Вес цветовой составляющей 

необходимо установить выше, уменьшить максимальный размер 

суперпикселя, для более дробного разбиения снимка. Таким образом, для 

второй итерации были взяты следующие параметры: 

● kernel_size=7; 

● max_dist=3;  

● sigma=0;  

● ratio=0.8; 

● convert2lab=True. 

Изображение разбилось на 24 367 сегментов (Рисунок 12), сегментация 

выполнилась за 193 секунды, классификация за 68. Обучающая выборка 

заняла 141 (24 из класса «Зеленая растительность», 38 – «Оголенная почва», 

79 – «Водные объекты») сегмент (Рисунок 13). Результаты классификации 

имеют долю правильных ответов 96% (Рисунок 14). 

Показатели точности увеличились для всех классов, средняя точность 

классификации – 0.96, точность и полнота класса «Водные объекты» 

достигли 99% и 100% соответственно (Таблица 7).  
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Таблица 6. Матрица ошибок. Сегментация «Quick Shift» (вторая итерация) 

 Зеленая 

растительность 

Оголенная почва Водные объекты 

Зеленая 

растительность 

76 12 0 

Оголенная 

почва 

0 80 0 

Водные 

объекты 

0 1 153 

Таблица 7. Метрики качества. Сегментация «Quick Shift» (вторая итерация) 

Класс Точность Полнота F-мера 

Зеленая 

растительность 

0,86 1,00 0,93 

Оголенная 

почва 

1,00 0,86 0,92 

Водные 

объекты 

0,99 1,00 1,00 

Среднее 0,96 0,96 0,96 

 

 

Рисунок 12. Сегментация «Quick Shift» (вторая итерация) 
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Рисунок 13. Сегментация «Quick Shift» (вторая итерация). Обучающая 

выборка 

 

Рисунок 14. Сегментация «Quick Shift» (вторая итерация). Классификация 

«Random Forest» 

Доля правильных ответов увеличилась с 79% до 96%, можно 

попробовать увеличить данный показатель при помощи увеличения веса 

цвета пикселя до максимума. На третьей итерации были взяты параметры: 

● kernel_size=7 

● max_dist=3  

● sigma=0;  

● ratio=1; 

● convert2lab=True. 
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Изображение разбилось на 3 245 сегментов (Рисунок 15), сегментация 

выполнилась за 190 секунд, классификация – за 9.5. Обучающая выборка 

заняла 157 (17 из класса «Зеленая растительность», 18 – «Оголенная почва», 

31 – «Водные объекты») сегментов (Рисунок 16). Результаты классификации 

имеют долю правильных ответов 93% (Рисунок 17).  

 

Рисунок 15. Сегментация «Quick Shift» (третья итерация) 

 

Рисунок 16. Сегментация «Quick Shift» (третья итерация). Обучающая 

выборка 
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Рисунок 17. Сегментация «Quick Shift» (третья итерация). Классификация 

«Random Forest» 

Средняя точность классификации снизилась до 95%, у класса «Водные 

объекты» точность уменьшилась на 0,01, при этом полнота осталась на 

прежнем уровне (Таблица 9).  

Таблица 8. Матрица ошибок. Сегментация «Quick Shift» (третья итерация) 

 Зеленая 

растительность 

Оголенная почва Водные объекты 

Зеленая 

растительность 

76 23 0 

Оголенная 

почва 

0 70 0 

Водные 

объекты 

0 0 153 

Таблица 9. Метрики качества. Сегментация «Quick Shift» (третья итерация) 

Класс Точность Полнота F-мера 

Зеленая 

растительность 

0,77 1,00 0,87 

Оголенная 

почва 

1,00 0,75 0,86 

Водные 

объекты 

1,00 1,00 1,00 

Среднее 0,95 0,94 0,93 

 

Метод «Quick Shift» показывает довольно точные результаты при 

классификации снимков (максимально удалось получить точность в 96%), но 
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при том, что размер снимка небольшой, алгоритм работает довольно долго в 

среднем около 3-х минут.  

3.4.2.Метод «Efficient Graph-Based Image Segmentation»  

Метод «Efficient Graph-Based Image Segmentation» основан на 

алгоритме Краскала. При этом в рамках метода каждый пиксель 

представляется вершиной графа, ребра между вершинами, вес которых – это 

Евклидово расстояние, учитывающее положение пикселей и их цвет, 

рассчитывается по формуле [19] (11). 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝𝑖 , 𝑝𝑗)

=  √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)2 + (𝑟𝑖 − 𝑟𝑗)2 + (𝑔𝑖 − 𝑔𝑗)2 + (𝑏𝑖 − 𝑏𝑗)2 
(11)  

где x – это координата X пикселя; 

y – координата Y пикселя; 

r – цветовая составляющая R (схемы RGB); 

g – цветовая составляющая G (схемы RGB); 

b – цветовая составляющая B (схемы RGB); 

После выполнения алгоритма Краскала, пиксели объединены в 

подмножества (сегменты) с минимальным суммарным весом ребер внутри (с 

минимальными перепадами интенсивностей между соседними пикселями) 

[33]. Далее для каждой пары сегментов определяется, являются ли они 

частью одного и того же объекта. Для этого сравниваются интенсивности 

подмножеств, которые рассчитываются по формуле [19] (12).  

𝐼𝑛𝑡(𝐶) =  max
𝑒𝜖𝑀𝑆𝑇(𝐶)

𝑤(𝑒)  
(12)  

где MST(C) – минимальное остовное дерево графа. 

Таким образом, интенсивность подмножества (сегмента) – это 

максимальный перепад интенсивностей (самое длинное ребро в MST внутри 

сегмента). 



53 

 

Для того чтобы объединить сегменты в один объект, перепад 

интенсивностей на их границе должен быть меньше максимального перепада 

внутри каждого из объединяемых сегментов [19] (15). 

𝐷𝑖𝑓𝑓(𝐶1, 𝐶2) = min
𝑣𝑖𝜖𝐶1,𝑣𝑗𝜖𝐶2 

(𝑤(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗))  , 
(13)  

𝑀𝐼𝑛𝑡(𝐶1, 𝐶2) =  min (𝐼𝑛𝑡(𝐶1) + 𝑇(𝐶1),   𝐼𝑛𝑡(𝐶2) + 𝑇(𝐶2)) 
(14)  

𝐷(𝐶1, 𝐶2) = {
𝑡𝑟𝑢𝑒, 𝐷𝑖𝑓𝑓(𝐶1, 𝐶2) > 𝑀𝐼𝑛𝑡(𝐶1, 𝐶2)

𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒, 𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
    

(15)  

где 𝐷𝑖𝑓𝑓(𝐶1, 𝐶2) – текущее ребро минимальной длины, соединяющее 

два разрозненных сегмента; 

𝑀𝐼𝑛𝑡(𝐶1, 𝐶2) – это меньший (из больших) перепад интенсивностей 

внутри одного из рассматриваемых сегментов; 

T(C) – это величина, которая зависит от размера сегмента. Эта 

величина введена для того, чтобы мелкие сегменты были более податливы 

слиянию (16). 

𝑇(𝐶) =
𝑘

|𝐶|
  

(16)  

где |C| – мощность сегмента (количество пикселей в нем на текущий 

момент); 

k – это параметр сегментации, задаваемый вручную.  

Для того чтобы убрать шум и артефакты на снимке перед применением 

алгоритма Краскала к входному снимку применяется размытие фильтром 

Гаусса с некоторым среднеквадратичным отклонением (радиусом). Это 

вызывает «взаимопроникновение» цветовых составляющих пикселей [33]. 

В таком способе сегментации самым трудоемким процессом является 

сортировка всех ребер, процесс имеет сложность [19] (17) 

𝑂(𝑒 𝑙𝑜𝑔 𝑒 ) 
(17)  

где e – это количество ребер в графе.  

Таким образом, для изображения NxM пикселей ребер будет [19] (18) 

|𝑒| = 4 ∗ 𝑁 ∗ 𝑀 
(18)  
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На языке Python данный метод сегментации реализован в модуле 

«skimage.segmentation» [39].  

Метод «skimage.segmentation.felzenszwalb» имеет следующие 

параметры: 

● image – входной снимок; 

● scale – описанный выше параметр k; 

● sigma – радиус размытия для фильтра Гаусса; 

● min_size – принудительно заданный минимальный размер 

сегмента; 

● multichannel – мультиканальность снимка, не поддерживается для 

3d снимков.  

На вход для сегментации будет подано изображение в цветовой схеме 

RGB, чтобы получить хорошие результаты, он переводится в схему Lab. 

Размытие полученного Lab-снимка производится не должно, так как в 

результате сегментации необходимо получить четкую береговую линию. 

Исходя из предыдущего опыта, минимальный размер суперпикселя не нужно 

задавать слишком большим. Для первой итерации приняты следующие 

значения параметров: 

● scale = 200; 

● sigma = 0; 

● min_size = 20. 

В результате получилось 8 928 сегментов (Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Сегментация «Efficient Graph-Based Image Segmentation» (первая 

итерация) 

Обучающая выборка заняла 130 сегментов (22 из класса «Зеленая 

растительность», 36 – «Оголенная почва», 72 – «Водные объекты») (Рисунок 

19), время выполнения – 1.9 сек. После применения классификации получаем 

снимок с объектами, разделенными на 3 класса (Рисунок 20), доля 

правильных ответов классификации – 94%, время выполнения – 25 сек.  

 

Рисунок 19.Сегментация «Efficient Graph-Based Image Segmentation» (первая 

итерация). Обучающая выборка 
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Рисунок 20. Сегментация «Efficient Graph-Based Image Segmentation» (первая 

итерация). Классификация «Random Forest» 

Средняя точность классификации – 0.95, наименее точная 

классификация у класса «Зеленая растительность». Точность и полнота 

класса «Водные объекты» достигла 100% (Таблица 11).  

Таблица 10. Матрица ошибок. Сегментация «Efficient Graph-Based Image 

Segmentation» (первая итерация) 

 Зеленая 

растительность 

Оголенная почва Водные объекты 

Зеленая 

растительность 

76 18 0 

Оголенная 

почва 

0 75 0 

Водные 

объекты 

0 0 153 

Таблица 11. Метрики качества. Сегментация «Efficient Graph-Based Image 

Segmentation» (первая итерация) 

Класс Точность Полнота F-мера 

Зеленая 

растительность 
0,81 1,00 0,89 

Оголенная 

почва 
1,00 0,81 0,89 

Водные 

объекты 
1,00 1,00 1,00 

Среднее 0,95 0,94 0,94 
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Убираем шумы на изображении и увеличиваем минимальный размер 

суперпикселя. Для второй итерации приняты следующие значения 

параметров: 

● scale = 85; 

● sigma = 0.25; 

● min_size = 9. 

В результате получилось 17 185 сегментов (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Сегментация «Efficient Graph-Based Image Segmentation» (вторая 

итерация) 

Обучающая выборка заняла 160 сегментов (25 из класса «Зеленая 

растительность», 38 – «Оголенная почва», 97 – «Водные объекты») (Рисунок 

22), время выполнения – 1.8 сек. После применения классификации получаем 

снимок с объектами, разделенными на 3 класса (Рисунок 23), доля 

правильных ответов классификации – 97%, время выполнения – 48 сек. 
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Рисунок 22. Сегментация «Efficient Graph-Based Image Segmentation» (вторая 

итерация). Обучающая выборка 

 

Рисунок 23. Сегментация «Efficient Graph-Based Image Segmentation» (вторая 

итерация). Классификация «Random Forest» 

Точность классификации увеличилась до 97%, точность класса 

«Водные объекты» уменьшилась на 0,01, но полнота осталась на прежнем 

уровне (Таблица 13).  

Таблица 12. Матрица ошибок. Сегментация «Efficient Graph-Based Image 

Segmentation» (вторая итерация) 

 Зеленая 

растительность 

Оголенная почва Водные объекты 

Зеленая 

растительность 

76 17 0 

Оголенная 0 75 0 
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почва 

Водные 

объекты 

0 1 153 

Таблица 13. Метрики качества. Сегментация «Efficient Graph-Based Image 

Segmentation» (вторая итерация) 

Класс Точность Полнота F-мера 

Зеленая 

растительность 

0,89 1,00 0,94 

Оголенная 

почва 

1,00 0,89 0,94 

Водные 

объекты 

0,99 1,00 1,00 

Среднее 0,97 0,97 0,97 

 

При использовании метода «Efficient Graph-Based Image Segmentation» 

удалось получить высокий процент точности распознавания – 97%, при этом, 

время выполнения не превышает 2 секунд. 

3.4.3.Метод «SLIC» (simple linear iterative clustering) 

Метод «SLIC» – это метод сегментации изображений [6], основанный 

на алгоритме K-means. Метод учитывает цвет пикселя и положение в 

пространстве. Алгоритм показывает лучшие результаты в цветовой схеме 

Lab. Идея метода заключается в кластеризации пикселей в ограниченных 

областях [18]. 

Для начала алгоритм выбирает центральные положения для кластеров 

(суперпикселей). Размер суперпикселя будет равен (2) 

𝑛 =  
𝑁

𝐾
 

(8)  

где N – это количество пикселей; 

K – количество кластеров. 

Центральные пиксели кластеров находятся в интервале (3) 

𝑆 =  √𝑛 
(9)  

Таким образом выбираются центры кластеров – в каждой клетке в 

интервале S. Считается, что область поиска для пикселей, ближайших к 
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каждому центру кластера, лежит в области 2S × 2S вокруг центра 

суперпикселя [18]. 

Для того чтобы убрать шумы и артефакты, координаты центров 

корректируются в соответствии с градиентом, полученным по формуле (4) 

𝐺(𝑥, 𝑦) = ‖𝐼(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐼(𝑥 − 1, 𝑦)‖2 + ‖𝐼(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐼(𝑥, 𝑦 − 1)‖2 (10)  

где 𝐼(𝑥, 𝑦) – цветовой вектор 𝐿𝑎𝑏 пикселя в положении (x, y). 

Евклидовы расстояния в цветовом пространстве LAB имеют 

перцептуальное значение для небольших расстояний, это значит, что если 

пространственные расстояния в пикселях превышают цветовое расстояние, 

то пространственные признаки начинают перевешивать цветовые сходства 

пикселей. Поэтому вместо использования простой евклидовой нормы в 5D-

пространстве используется мера расстояния [18] (7) 

𝑑𝑙𝑎𝑏 = √(𝑙𝑘 − 𝑙𝑖)2 + (𝑎𝑘 − 𝑎𝑖)2+(𝑏𝑘 − 𝑏𝑖)2 (11)  

𝑑𝑥𝑦 = √(𝑥𝑘 − 𝑦𝑖)2 + (𝑦𝑘 − 𝑦𝑖)2 (12)  

𝐷𝑠 = 𝑑𝑙𝑎𝑏 +
𝑚

𝑆
∙ 𝑑𝑥𝑦 (13)  

где 𝑑𝑙𝑎𝑏 – расстояние цветовой составляющей; 

𝑑𝑥𝑦 – пространственное расстояние; 

m – компактность суперпикселей, чем она больше, тем больше 

учитывается пространственная близость и тем компактнее кластер. Значение 

величины рекомендуется задавать в интервале [1, 20].  

После того, как все пиксели связаны с ближайшим центром кластера, 

рассчитываются новые центры кластеров и пиксели заново связываются. 

Новый центр вычисляется как средний вектор 𝑙𝑎𝑏𝑥𝑦 всех пикселей, 

принадлежащих кластеру. Процесс связывания пикселей с ближайшим 

центром кластера и повторного вычисления центра кластера выполняется 

итеративно, пока смещение центров между итерациями не станет меньше 

заданного значения. 
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В конце этого процесса может остаться несколько пикселей 

(небольшой сегмент) вблизи более крупного сегмента, имеющего такую же 

метку, но не подключенного к ней. В постобработке алгоритма связываются 

нераспределенные сегменты с самым большим соседним кластером [18]. 

Постобработка производится в два этапа: 

 Объединение соседних суперпикселей и пересчет центров (14) 

(15) 

𝑑(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗) ≤  ∆1 (14)  

𝑑(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗) = √(𝑐1𝑗 − 𝑐1𝑖)2 + (𝑐2𝑗 − 𝑐2𝑖)2 + (𝑐3𝑗 − 𝑐3𝑖)2 
(15)  

где d(Ci Cj) – расстояние между центрами,  

∆1 – пороговое значение 

 Объединение внутри всего снимка (16) 

𝑑(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗) ≤  ∆2 (16)  

На языке Python данный метод сегментации реализован в модуле 

«skimage.segmentation» [39].  

Метод «skimage.segmentation.slic» имеет следующие параметры: 

 image – входной снимок; 

 n_segments – примерное (желаемое) количество сегментов на 

выходном снимке; 

 compactness – параметр m, описан выше; 

 max_iter – максимальное количество итераций алгоритма K-

means; 

 sigma – радиус размытия для фильтра Гаусса; 

 spacing – задает вес для каждой из координат x-y-z при расчете 

расстояний в алгоритме K-means; 

 multichannel – мультиканальность снимка; 

 convert2lab – необходимость преобразовать снимок RGB в 

цветовую схему Lab; 
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 enforce_connectivity – связанны ли сгенерированные кластеры 

(последний шаг в алгоритме: связывание пикселей или сегментов 

с большими по размеру); 

 min_size_factor – минимальный размер сегмента, который должен 

быть присоединен к более крупному в постобработке; 

 max_size_factor – максимальный размер связанных сегментов. 

На вход для сегментации будет подано изображение в цветовой схеме 

RGB, чтобы получить хорошие результаты, он переводится в схему Lab. 

Для первой итерации приняты следующие значения параметров: 

 compactness=10; 

 n_segments=100; 

 sigma=0; 

 max_size_factor=3; 

 convert2lab=True; 

 multichannel=True; 

 enforce_connectivity=False. 

Время выполнения сегментации 13 сек. В результате получилось 99 

сегментов (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Сегментация «SLIC» (первая итерация) 
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Обучающая выборка заняла 21 сегмент (6 из класса «Зеленая 

растительность», 7 – «Оголенная почва», 8 – «Водные объекты») (Рисунок 

19). После применения классификации получаем снимок с объектами, 

разделенными на 3 класса (Рисунок 18), доля правильных ответов 

классификации – 92%, время выполнения – 0.74. 

 

Рисунок 25.Сегментация «SLIC» (первая итерация). Обучающая выборка 

 

Рисунок 26.Сегментация «SLIC» (первая итерация). Классификация «Random 

Forest» 

Точность классификации составляет 97%, точность класса «Водные 

объекты» уменьшилась на 0,01, но полнота осталась на прежнем уровне 

(Таблица 14).  
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Таблица 14. Матрица ошибок. Сегментация «SLIC» (первая итерация) 

 Зеленая 

растительность 

Оголенная почва Водные объекты 

Зеленая 

растительность 

76 0 0 

Оголенная 

почва 

0 90 0 

Водные 

объекты 

0 3 153 

Таблица 15. Метрики качества. Сегментация «SLIC» (первая итерация) 

Класс Точность Полнота F-мера 

Зеленая 

растительность 

0,95 0,80 0,87 

Оголенная 

почва 

0,84 0,87 0,86 

Водные 

объекты 

0,94 1,00 0,97 

Среднее 0,92 0,92 0,91 

 

На первой итерации сегментация была выполнена без постобработки, 

на полученном изображении много мелких сегментов, которые можно было 

бы поглотить. Добавляем размытие по Гауссу для минимизации шумов, 

увеличиваем минимальный размер сегмента и уменьшаем желательное 

количество сегментов. 

Для второй итерации приняты следующие значения параметров: 

 compactness=10;  

 n_segments=50; 

 sigma=0.25; 

 max_size_factor=10; 

 convert2lab=True; 

 multichannel=True; 

 enforce_connectivity=False. 

В результате получилось 56 сегментов (Рисунок 27), время выполнения 

уменьшилось до 12 секунд. 
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Рисунок 27. Сегментация «SLIC» (вторая итерация) 

Обучающая выборка заняла 15 сегментов (4 из класса «Зеленая 

растительность», 5 – «Оголенная почва», 6 – «Водные объекты») (Рисунок 

19). После применения классификации получаем снимок с объектами, 

разделенными на 3 класса (Рисунок 18), доля правильных ответов 

классификации – 97%, время выполнения – 0.62 сек. 

 

Рисунок 28.Сегментация «SLIC» (вторая итерация). Обучающая выборка 
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Рисунок 29. Сегментация «SLIC» (вторая итерация). Классификация 

«Random Forest» 

Точность классификации составляет 99%, точность класса «Водные 

объекты» и полнота увеличилась до 98% и 100% соответственно (Таблица 

17).  

Таблица 16. Матрица ошибок. Сегментация «SLIC» (вторая итерация) 

 Зеленая 

растительность 

Оголенная почва Водные объекты 

Зеленая 

растительность 

76 6 0 

Оголенная 

почва 

0 84 0 

Водные 

объекты 

0 3 153 

Таблица 17. Метрики качества. Сегментация «SLIC» (вторая итерация) 

Класс Точность Полнота F-мера 

Зеленая 

растительность 

0,93 1.00 0,96 

Оголенная 

почва 

1.00 0,90 0,95 

Водные 

объекты 

0,98 1,00 0,99 

Среднее 0,97 0,97 0,97 
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Для того чтобы убрать оставшиеся нераспределенные сегменты, 

добавим постобработку. На третьей итерации приняты следующие значения 

параметров: 

 compactness=10;  

 n_segments=50; 

 sigma=0.25; 

 max_size_factor=10; 

 convert2lab=True; 

 multichannel=True; 

 enforce_connectivity=True. 

Сегментация разбивает снимок на 41 сегмент (Рисунок 30), время 

выполнения – 12 сек.  

 

Рисунок 30.Сегментация «SLIC» (третья итерация) 

Обучающая выборка заняла 16 сегментов (5 из класса «Зеленая 

растительность», 5 – «Оголенная почва», 6 – «Водные объекты») (Рисунок 

19). После применения классификации получаем снимок с объектами, 

разделенными на 3 класса (Рисунок 18), доля правильных ответов 

классификации – 66%, время выполнения – 0.56. 
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Рисунок 31.Сегментация «SLIC» (третья итерация).Обучающая выборка 

 

Рисунок 32.Сегментация «SLIC» (третья итерация). Классификация «Random 

Forest» 

Точность классификации составляет 68%, точность класса «Водные 

объекты» уменьшилась до 80%, а полнота до 74% (Таблица 18).  

Таблица 18. Матрица ошибок. Сегментация «SLIC» (третья итерация) 

 Зеленая 

растительность 

Оголенная почва Водные объекты 

Зеленая 

растительность 

39 22 24 

Оголенная 

почва 

18 62 16 

Водные 

объекты 

19 9 113 
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Таблица 19. Метрики качества. Сегментация «SLIC» (третья итерация) 

Класс Точность Полнота F-мера 

Зеленая 

растительность 

0.45 0.51 0.48 

Оголенная 

почва 

0.65 0.67 0.66 

Водные 

объекты 

0.80 0.74 0.77 

Среднее 0,68 0,66 0,67 

 

В процессе выполнения постобработки алгоритмом ошибочно были 

слиты в один суперпиксель кластеры, очевидно, относящиеся к разным 

природным объектам, из-за чего качество классификации сильно 

ухудшилось. 
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Выводы по Главе III 

В Главе III была описана реализация на языке Python нескольких 

методов. 

Обучение объектно-ориентированных классификаторов производилось 

на одной обучающей выборке. Проверка объектно- и  пикселе-

ориентированного классификаторов производилась на одинаковых наборах 

данных. Наилучшие результаты показал метод объектно-ориентированной 

классификации с сегментацией методами «SLIC» и «Efficient Graph-Based 

Image Segmentation». Доля правильных ответов в обоих случаях достигает 

97%, но различается точность распознавания водных объектов – 98% в 

методе «SLIC» и 99% в методе «Efficient Graph-Based Image Segmentation» 

(Таблица 20). 

Таблица 20. Сравнение метрик качества реализованных классификаторов 

Метод 

Точность Полнота 
Доля 

пр-ных 

ответов 

Время, 

сек Средняя 

Класс 

«Водные 

объекты» 

Средняя 

Класс 

«Водные 

объекты» 

K-means++ 0.84 1.00 0.84 1.00 0.84 11.2 

Quick Shift и 

Random 

Forest 

0.96 0.99 0.96 1.00 0.96 261 

Eff. Gr-B и 

Random 

Forest 

0.97 1.00 0.97 1.00 0.97 49.8 

SLIC и 

Random 

Forest 

0.97 0.98 0.97 1.00 0.97 12.62 

 



71 

 

На основе точности можно сделать вывод, что метод «Efficient Graph-

Based Image Segmentation» имеет наилучшие результаты при выявлении 

водных поверхностей на снимках ДЗЗ. 
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ГЛАВА IV. ОЦЕНКА МЕТОДА С НАИЛУЧШИМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ НА СЕРИИ КОСМОСНИКОВ 

Из всех реализованных методов лучше всех себя показал метод 

«Efficient Graph-Based Image Segmentation». Для более глубокой оценки 

качества метод необходимо проверить на серии снимков. 

Качество классификации будет определяться по площади озера, 

полученной в результате классификации.  

4.1. Векторизация классифицированных КС 

Для удобной работы с полученными после классификации объектами 

из растрового классифицированного снимка необходимо получить векторные 

слои. 

Для векторизации растровых снимков использовались библиотеки 

Python:  

 GDAL – для работы с растровыми изображениями; 

 Raterio – для преобразования растрового изображения в вектор. 

Для каждого из выделенных на снимке классов необходимо создать 

отдельный файл формата Shape, в котором хранится векторный слой с типом 

геометрии мультиполигон (объекты, состоящие из двух и более не 

пересекающихся внешних контуров, которые в свою очередь могут иметь 

внутренние контура - подобъекты).  

Проверка векторизации производилась на примере снимка, 

классифицированного методом «SLIC». В результате удалось получить три 

векторных слоя: 

 слой «Зеленая растительность» (Рисунок 33);  
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Рисунок 33. Слой «Зеленая растительность» 

 слой «Оголенная почва» (Рисунок 34); 

 

Рисунок 34. Слой «Оголенная почва» 

 слой «Водные объекты» (Рисунок 35); 
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Рисунок 35. Слой «Водные объекты» 

Полученные векторные слои позволят определить площадь 

выделенных объектов. 

4.2. Оценка метода «Efficient Graph-Based Image 

Segmentation» 

Для оценки данного метода была подготовлена серия разновременных 

снимков озера Большое Тарманское (за 2010, 2013, 2018 годы) со спутника 

Landsat-7.  

Каждый из снимков прошел классификацию и векторизацию для 

получения значения площадей озера в указанные периоды. 

После классификации снимка от 2010 года, на векторном слое удалось 

получить площадь озера Большое Тарманское – 16.78 км2 (Рисунок 36), от 

2013 – 16.52 км2 (Рисунок 37), а от 2018 – 16.224 км2 (Рисунок 38). 
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Рисунок 36. Векторный слой, полученный со снимка 2010 года  

 

Рисунок 37. Векторный слой, полученный со снимка 2013 года 

 

Рисунок 38. Векторный слой, полученный со снимка 2018 года 
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Для проверки полученных площадей было проведено визуальное 

дешифрирование, в результате которого на каждом из снимков так же была 

выявлена площадь озера Большое Тарманское. Результаты, полученные при 

визуальном дешифрировании принимаются за эталонные. После сравнения 

площадей, полученных двумя разными способами, удалось выяснить, что 

реализованная классификация максимально имеет погрешность в 

определении площади 0.72% (Таблица 21). 

Таблица 21. Результаты классификации на серии снимков 

Год 
Площадь, км2 

(классификация) 

Площадь, км2 

(визуальное 

дешифрирование) 

Погрешность, % 

2010 16,778 16,9 0,72 

2013 16,684 16,8 0,69 

2018 16,224 16,28 0,34 
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Выводы по Главе IV 

Метод объектно-ориентированной классификации с сегментацией 

методом «Efficient Graph-Based Image Segmentation» и классификацией – 

Random Forest, был проверен на серии разновременных снимках (2010, 2013, 

2018 годы) со спутника Landsat-7 озера Большое Тарманское. После чего 

классифицированные снимки были векторизованы, с векторных слоев 

удалось получить площадь озера в разные периоды. 

Для оценки данного метода было также проведено визуальное 

дешифрирование. Площади, полученные при помощи визуального 

дешифрирования, были приняты за эталонные. 

После сравнения результатов метода объектно-ориентированной с 

эталонными значениями, удалось выяснить, что реализованная 

классификация максимально имеет погрешность в определении площади 

0.72% (Таблица 21). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения работы были решены поставленные задачи. 

Изучены характеристики съемочной аппаратуры, снимков. На основе анализа 

данных, получаемых с космических аппаратов, был выбран поставщик 

космических снимков КА серии Landsat. 

После проведенного обзора найденных статей и литературы по теме 

дешифрирования снимков ДЗЗ, было выявлено несколько главных 

направлений в обработке ДЗЗ: 

 визуальное дешифрирование; 

 визуальное дешифрирование с использованием вспомогательных 

программных средств; 

 пикселе-ориентированные методы классификации; 

 объектно-ориентированные методы классификации; 

 нейросетевой метод. 

После более тщательного изучения вышеописанных методов 

дешифрирования ДЗЗ, для реализации были выбраны наиболее часто 

используемые при мониторинге природных объектов пикселе-

ориентированная и объектно-ориентированная классификации. 

Для пикселе-ориентированной классификации был реализован метод k-

means++, а для объектно-ориентированной – было реализовано несколько 

методов сегментации: QuickShift, Efficient Graph-Based Image Segmentation и 

SLIC и метод классификации Random Forest. 

После сравнения полученных результатов классификации, очевидно, 

что наилучшие результаты по доле правильных ответов показал метод 

объектно-ориентированной классификации с сегментацией методами «SLIC» 

и «Efficient Graph-Based Image Segmentation». Доля правильных ответов в 

обоих случаях достигает 97%, но различается точность распознавания 

водных объектов – 98% в методе «SLIC» и 99% в методе «Efficient Graph-

Based Image Segmentation» (Таблица 20). 
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Таким образом, метод «Efficient Graph-Based Image Segmentation» 

имеет наилучшие результаты при выявлении водных поверхностей на 

снимках ДЗЗ.  

Метод объектно-ориентированной классификации с сегментацией 

методом «Efficient Graph-Based Image Segmentation» и классификацией – 

Random Forest, был проверен на серии разновременных снимках (2010, 2013, 

2018 годы) со спутника Landsat-7 озера Большое Тарманское. После чего 

классифицированные снимки были векторизованы, с векторных слоев 

удалось получить площадь озера в разные периоды. 

Для оценки данного метода было также проведено визуальное 

дешифрирование. Площади, полученные при помощи визуального 

дешифрирования, были приняты за эталонные. 

После сравнения результатов метода объектно-ориентированной с 

эталонными значениями, удалось выяснить, что реализованная 

классификация максимально имеет погрешность в определении площади 

0.94% (Таблица 21). 

Полученная погрешность в выявлении площади зеркала менее 1% 

(0.72), это означает, что поставленная цель увеличение качества 

распознавания водных поверхностей за счет достижения показателя 

погрешности выявления площади объектов менее 1% при мониторинге 

изменения природных объектов во времени достигнута в полной мере.  
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