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При изучении природных ресурсов и современного состояния окружающей среды 

районов земли (особенно труднодоступных), космическая фотоинформация является 

единственно рациональной и наиболее эффективной (Востокова, 1982). 

В настоящее время данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) стали до-

ступны через всемирную сеть Интернет. В частности, космические снимки некото-

рых искусственных спутников земли для скачивания предоставляют специализиро-

ванные сайты научных и правительственных организаций (напр/ 

https://glovis.usgs.gov/). 

Полученные данные в дальнейшем обрабатываются различными методами и про-

граммными средствами, дешифрируются и после анализа используются в самых раз-

личных областях народного хозяйства (Дешифрирование…, 1982). Для картографи-

рования и изучения состояния растительности данные ДЗЗ неоценимы (Аэрокосми-

ческие…, 1979). Данные спутников Landsat повсеместно используются для 

мониторинга состояния лесов и почв (см., напр., Будиловская, Баимбетов, 2016). 

Применительно к Республике Тыва космоснимки станций Landsat интенсивно ис-
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пользовались исследователями для мониторинга и изучения состояния растительно-

сти лесов (Куулар, 2002, 2015; Куулар, Чупикова, 2009, 2010). 

Для цифровой обработки изображений существует сильно развитый в последние 

годы специальный раздел науки — распознавание образов и анализ изображений 

(Гонсалес и др., 2006). Для анализа и обработки цифровых данных, в частности, фото 

и видеоданных, активно используются и методы кластерного анализа. Кластерный 

анализ предназначен для нахождения возможных разбиений объектов на подмноже-

ства-кластеры.  

В последнее время кластерный анализ данных обогатился методами нечѐткой 

кластеризации. Нечѐткое моделирование является одной из наиболее перспективных 

направлений прикладных исследований в различных областях анализа и обработки 

данных (Леоненков, 2005). В частности, при расшифровке данных дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ) активно стали использоваться методы нечѐткой кластери-

зации (см. напр., Adam et al., 2010). В составе Матлаб имеется специальная функция 

FCM для осуществления мягкой кластеризации и он используется для кластеризации 

изображений, в том числе многозональных космоснимков (Turčan et al., 2003). 

ЦЕЛЬЮ данной работы является сравнительное разделение некоторых участков тер-

ритории Тувы по многозональным космическим снимкам, методом нечѐткой класте-

ризации С-средних.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для анализа и обработки использовались многозональные 

данные спутника Landsat 8, формата geotiff, скачанные с ресурса 

https://glovis.usgs.gov определѐнного участка Тувы. Из файлов данных разного спек-

трального диапазона для одной сцены были предварительно обрезаны одинаковые 

прямоугольные фрагменты. Размер фрагментов определялся исключительно характе-

ристиками производительности персонального компьютера автора (процессор: Intel 

Pentium 2 Duo 2ГГц, ОЗУ: 4 ГБ, Видео: NVIDIA GeForce 9600GT). Для анализа ис-

пользовались пакеты расширения для обработки изображений и нечѐткого моделиро-

вания Матлаб. Для разбиения на кластеры использовалась функция нечѐткой класте-

ризации С-средних — FCM при различных подбираемых параметрах. Входными 

данными для функции кластеризации являлись матрицы фрагментов изображений 

для первых семи каналов (от B 1 до B 7). Задачи полной идентификации и дешифри-

рования не предполагалось и соответственно предварительных работ по коррекции 

сигналов по атмосферным и другим искажениям не проводились. Двумерные матри-

цы фрагментов изображений различных каналов предварительно преобразовывались 

в одномерные вектор-столбцы, а затем объединялись в одну входную матрицу функ-

ции FCM.Для расчѐта использовались точки, принадлежащие внутренности и на гра-

нице полигона интересующей области. После кластеризации двумерные координаты 

точек обратно пересчитывались. Так, для данных сцены Landsat 8 использовались 

размеры фрагмента 1213  1806 размер входной матрицы для точек внутри нашего 

полигона составил строк 1186017 и 7 столбцов. Число требуемых кластеров для вхо-

да в функцию FCM варьировалось от 2 до 15, максимальное количество итераций ал-

горитма кластеризации — 100, минимально допустимое значение улучшения целевой 

функции за одну итерацию алгоритма — 0,00001. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. На рисунке 1 представлены границы охватывающе-

го прямоугольника (полупрозрачный цвет) сцены космических снимков и полигона 

(малиновый цвет) внутри карты Республики Тыва. Эти данные и скачанные космиче-

ские снимки были любезно предоставлены Х.Б. Куулар. 

https://glovis.usgs.gov/
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Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 

На рисунке 2 тематическая карта породного состава для изучаемой территории, 

полученная ранее (Kuular, 2016).Т 

Тематическая карта породного состава (см. рис.2) была получена на основе веге-

тационного индекса NDVI, который, как известно, рассчитывается по формуле 

NDVI = (NIR – RED)/(NIR + RED). Здесь NIR и RED — интенсивности отражения в 

ближнем инфракрасном и красном диапазонах соответственно. Применительно к 

данным Landsat 8 — это данные каналов 5 и 4 с диапазонами длин волн (0,85–0,88) и 

(0,64–0,67) микрометров соответственно. 
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Рисунок 3 

На рисунке 3 представлена цветная карта полученных кластеров. Сопоставление с 

рисунком 2 позволяет заключить, что кластеры, полученные функцией FCM, хорошо 

согласуются с областями, идентифицированными человеком. Для оценки степени от-

личия строились функции распределения количества точек внутри кластеров, и после 

упорядочения сравнивались по коэффициенту корреляции этих рядов. При разных 

параметрах прогонки, наилучший в ходе эксперимента коэффициент корреляции до-

стиг значения 0,73, при выборе числа кластеров 9. По-видимому, условная приблизи-

тельность визуального отделения человеком областей разноцветных точек размера 

(30  30) м2 по двум каналам (NDVI) без полного дешифрирования и идентификации, 

без учѐта осложняющих расшифровку дополнительных факторов распространения 

электромагнитных волн, недостаточны для хорошего сопоставления с результатами 

машинной обработки изображений (Шовенгердт, 2010). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, метод мягкой кластеризации С-средних позволил 

удовлетворительно провести кластеризацию области по космическим снимкам за 

приемлемое время для данного персонального компьютера.  

Для более полного и глубокого исследования необходимы мощные методы ана-

лиза изображений, а также учѐт и коррекция возможных факторов поглощения и от-

ражения атмосферы, климатических условий среды, модели взаимодействия элек-

тромагнитных волн, что потребует значительного улучшения вычислительных воз-

можностей компьютера. 
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