
АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ЛАНДШАФТНОЙ ИНДИКАЦИИ (52-52-76 часов) 

часть 3 «АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА» 

3 курс, весенний семестр 2015 г. 
Преподаватель: 

• Даниил Николаевич Козлов: daniilkozlov@landscape.edu.ru 

Информационная поддержка: 

• http://landscape.edu.ru – лекционные и практические материалы, 

задания, статьи, ссылки на тематические сайты 

Занятия:  

• понедельник, пятница 5 пара, ауд. 2017 

• лекции (30%), практические (40%), дома (30%) 

Задания: 

• реферат статьи 2012-14 года из каталога ELSEVIER  

• элементы анализа снимков и их ландшафтная интерпретация  

• индивидуальный проект (тематическое картографирование) 

Проверка знаний: 

• практические задания (80%), зачет (20%) 

• зачет выставляется по сумме набранных баллов 

• практические (60 б), вопросы экзамена (30 б), активная работа (10 б) 

mailto:daniilkozlov@landscape.edu.ru
mailto:daniilkozlov@landscape.edu.ru
mailto:daniilkozlov@landscape.edu.ru
http://landscape.edu.ru/
http://landscape.edu.ru/


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

24.09 
Вводная. цели, задачи и содержание курса 

Базовые принципы, понятия, ограничения 

01.10 Существующие съемочные системы, ТТХ, каталоги снимков ДЗ 

08.10 Предварительная подготовка снимков ДЗ 

15.10 Признаковое пространство объектов дешифрирования ДЗ 

22.10 Признаковое пространство объектов дешифрирования ДЗ 

29.10 Классификация изображений (признаки, алгоритм, интерпретация) ДЗ 

05.11 Классификация изображений (признаки, алгоритм, интерпретация) ДЗ 

30.03 Дешифрирование (интерпретация) изображений ДЗ 

19.11 Интерполяция результатов полевых описаний 

26.11 Оценка ландшафтного разнообразия  

03.12 Термодинамика ландшафта 

10.12 Доклады по статьям 2012-2014 гг. 

24.12 История и перспективы ДЗ. Допуск к экзамену. 



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КЛАССОВ 

Мера неопределенности классификации в FuzME 

центры классов в пространстве признаков   

с/х поля на пойме 

косимые луга на пойме 

косимые луга на пойме, более гидроморфные 

гидроморфные ландшафты, в том числе низкопоемные 

низинные болота и с/х поля в северной части снимка 

водные объекты и супераквальные ландшафты 

селитебные территории 

один из исходных снимков классификационное изображение 



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КЛАССОВ 



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КЛАССОВ 



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КЛАССОВ 



РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

центры классов в пространстве классификационных признаков   

с/х поля на пойме 

косимые луга на пойме 

косимые луга на пойме, более гидроморфные 

гидроморфные ландшафты, в том числе низкопоемные 

низинные болота и с/х поля в северной части снимка 

водные объекты и супераквальные ландшафты 

селитебные территории 



ЗАДАНИЕ №4-2. УПРАВЛЯЕМАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

в задании используются обоснованные 

классификационные признаки, полученные при 

выполнении ПР№3 и использованные в ПР№4 

 

1. Сформировать обучающую выборку в SAGA; 

2. Выполнить классификацию с обучением двумя 

методами: на основе минимальной дистанции и 

максимального правдоподобия; 

3. Визуализировать неопределенность классификации 

и оформить классификационное изображение; 

4. Сравнить результаты двух вариантов управляемой и 

неуправляемой классификаций (FuzMe) 

ТЕСТОВЫЙ НАБОР: clgz_unsup_pca.zip  

http://www.landscape.edu.ru/files/edu/clgz_unsup_pca.zip


КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ 

PCA1 – интегральное альбедо 

PCA2 – биологическая продукция 
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1. СФОРМИРОВАТЬ ОБУЧАЮЩУЮ ВЫБОРКУ 

1. Создать векторный слой для 

полигонов, маркирующих пиксели 

разных классов [Shapes – 

Construction – Create New Shapes 

Layer] с двумя атрибутами: ID – 

номер класса, NAME – название 

2. Добавить слой на карту поверх 

изображений классификационный 

признаков и неуправляемой 

классификации 

3. Последовательно оконтурить 

группы пикселей, экспертно 

дешифрированные  как разные 

классы, проставить их номер и 

прописать название: правой кнопкой 

по слою – Edit – Add Shape 
1 – 10d еловые леса 

2 – 10j лиственно-еловые леса 

3 – 10i елово-лиственные леса 

4 – 10g лиственные леса 

5 – 10c кусты и редколесья 

6 – 10е ветровалы 

7 – 10h редколесья сложные 

8 – 10f болота сосновые 

9 – 10a болота открытые 

10 – 10b поля, залежи 



2. КЛАССИФИКАЦИЯ С ОБУЧЕНИЕМ 

1. Вызвать окно с настройками 

Imagery – Supervised Classification 

слой с контурами обучающей выборки → 

поле номера класса → 

источник обучающей выборки → 

метод классификации → 

стандартизация классификац. признаков → 

 порог неопределенности 

классификации, ниже которого пиксель 

останется не классифицированным 

НА ОСНОВЕ МИНИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ (~ ISODATA) 



ФИЛЬТРАЦИЯ одиночных пикселей: 

Grid – Filter – Majority Filter 

3. СГЛАЖИВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

форма скользящего окна → 

радиус скользящего окна, пик. → 

порог, % → 



Неопределенность 

классификации (дистанция до 

ближайшего центра класса): 

1. пиксели посередине между 

классами 

2. область экстраполяции 

4. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КЛАССИФИКАЦИИ 



2. КЛАССИФИКАЦИЯ С ОБУЧЕНИЕМ 

1. Вызвать окно с настройками 

Imagery – Supervised Classification 

слой с контурами обучающей выборки → 

поле номера класса → 

источник обучающей выборки → 

метод классификации → 

стандартизация классификац. признаков → 

 порог неопределенности 

классификации, ниже которого пиксель 

останется не классифицированным 

НА ОСНОВЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ 



СРАВНЕНИЕ ТРЕХ КЛАССИФИКАЦИЙ 

FuzMe 10 классов MinDist 8 классов MaxLike 8 классов 


