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Аннотация 
Данная работа является исследованием методов классификации городского земельного 

покрытия, реализацией и их сравниванием. 

Введение 
На данный момент есть методы распознавания крупных объектов на снимке. Например, 

мы можем распознавать города, леса, моря. Но для небольшой площади это работает не-

достаточно хорошо и в этой работе будет попытка реализовать классификацию.  

Зачем это нужно?  

В последние годы ведется много строительных работ. Для этого вырубаются деревья, 

убираются скверы. А ведь растительность нужна нам для жизни. Распознавание объектов 

на городской территории позволит сравнивать характеристики местности за разные года. 

Например, ее природные изменения. 

Описание данных 
В данной работе используются данные взятые  с сайта, автор Брайн Джонсон, профессор 

IGES. 

  



 

 

Это исходные данные, которые потом были обработаны. Снимок сделан 31 Декабря 2008 

года района города Deerfield Beach, штат Флорида, США. 

    

Хотим получить такую разбивку, только вместо класса “Other Impervious” несколько дру-

гих классов.  



 

Предварительная обработка дан-

ных 
Делаем сегментацию снимка для каждого 

масштаба. 

Свойства сегментации  

 Сегмент меньшего масштаба находится 

в пределах сегмента большего масштаба. 

 

 Сегментация меньшего масштаба вклю-

чает в себя информацию о супер-объектах 

(объектах сегментации большего масштаба в 

котором находится) 

После обработки данные представлены набо-

ром характеристик снимков для каждого сег-

мента и масштаба по спектру, размеру, форме 

и текстуре. И на основе этих значений разбить 

на 9 классов:  

 Деревья 

 Трава 

 Грунт 

 Бетон 

 Асфальт 

 Здание 

 Машина 

 Водоём 

 Затемнение 

  



Методы анализа данных. 
На данный момент представляется возможным два метода анализа данных. Это искусст-

венные нейронные сети и кластеризация. В нынешнем семестре были изучены основные 

принципы нейронных сетей.  

Нейронные сети. 
Искусственная нейронная сеть – это ориентированный граф, вершинам которого соответ-

ствуют функции (функции активации), а каждой входящей в вершину дуге – ее аргумент.  У 

сети может быть несколько слоев. Первый слой называется входным, последний – выход-

ным, а остальные – скрытыми. Дуг внутри одного слоя нет. Выходящие дуги из одного 

слоя являются входящими дугами для следующего. 

 

  



Функции активации 
Есть много функций активации. Например,  сигмоидная функцию, пороговая функция, ра-

диальная функция и др. Самая популярная – это сигмоидная. Здесь мы разберем две 

функции активации: сигмоидная и пороговая. 

Персептрон  

Персептрон разработан Фрэнком Розенблаттом в 1950-х-1960-х годах, вдохновленного 

работами Уоррена МакКалока и Уолтером Питтсом.  

У персептрона пороговая функция активации. Веса и пороговое значение являются его па-

раметрами. На вход могут приниматься значения 0 или 1. 

Запишем  𝑤𝑗𝑥𝑗𝑗  как скалярное произведение, 𝑤 ∗ 𝑥 =  𝑤𝑗𝑥𝑗𝑗 ,  

где w и x – это векторы весов и входных значений соответственно.  

Так же введем понятие смещения персептрона  𝑏 = − пороговое значение. Теперь ис-

пользуя данные обозначения, напишем формулу активации  

𝑓 =  
0 если 𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏 ≤ 0
1 если 𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏 ≥ 0

  

У персептронов есть существенный недостаток. Небольшое изменение одного веса может 

перевернуть все выходные значения от 0 к 1 и наоборот. Это очень затрудняет обучение, 

если это вообще возможно.  

Сигмоидальная нейронная сеть  

Сигмоидальная нейронная сеть похожа на сеть персептронов. Входные переменные могут 

принимать любые значения от 0 до 1, а не только 0 или 1. Выход не 0 или 1. Вместо этого 

выводом является значение  𝜎(𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏), где σ называется сигмоидная функция и опре-

деляется         𝜎 𝑧 =
1

1+𝑒−𝑧
 . 

Что еще нужно сделать? 
В следующем семестре планируется выбрать метод распознавания, подобрать к нему па-

раметры и сравнить с результатами, опубликованными в статьях Брайна Джонсона. 

  



 

 

Список литературы 
1. http://neuralnetworksanddeeplearning.com/index.html - Michael Nielsen. Neural Net-

works and Deep Learning, Sep 2014 

2. http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Urban+Land+Cover – Использованный dataset 

3. Johnson, B., Xie, Z., 2013. Classifying a high resolution image of an urban area using su-

per-object information. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 83, 40-

49. 

4. Johnson, B., 2013. High resolution urban land cover classification using a competitive 

multi-scale object-based approach. Remote Sensing Letters, 4 (2), 131-140.  

5. Ф. Уоссермен «Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика». Перевод на рус-

ский язык, Ю. А. Зуев, В. А. Точенов, 1992 

6. Фонарев Александр, «Введение в машинное обучение и анализ данных», материа-

лы спецкурса ЛКШ, 2012 

7. Н.Ю. Золотых, «Машинное обучение», материалы курса ННГУ им. Н.И. Лобачевско-

го, факультет ВМК, 2014 

http://neuralnetworksanddeeplearning.com/index.html
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Urban+Land+Cover

