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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[2]. 

  

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. 

Характеристики  снимка  

Данные представлены в виде характеристик объекта для каждого масштаба: class, Round, Bright, 

Compact, ShpIndx, Mean_G, Mean_R, Mean_NIR, SD_G, SD_R, SD_NIR, LW, GLCM1, Rect, GLCM2, Dens, 

Assym, NDVI, GLCM3. 

Пример исходных данных: 

 

Пример нормализованных данных: 

  



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 данной работе рассматривается только один 

из методов анализа данных – кластеризация. 

Кластеризация 
Кластеризация (или кластерный анализ) – это задача разбиения множества объектов на 

группы, называемые кластерами. Внутри каждой группы должны оказаться «похожие» 

объекты, а объекты разных групп должны быть как можно более отличны. Главное отли-

чие кластеризации от классификации состоит в том, что перечень групп четко не задан и 

определяется в процессе работы алгоритма. 

Меры расстояний 
Нам нужно определять степень похожести объектов. Для этого нужно ввести расстояние 

между двумя объектами. Метрик существует много, выделим основные из них: 

1. Евклидово расстояние. Наиболее распространенная функция расстояния.   

                    
 

   

 

2. Квадрат евклидова расстояния. Применяется для придания веса более отдален-

ным друг от друга объектам.   

                  
 

 

   

 

3. Манхэттенское расстояние (расстояние городских кварталов). Это расстояние явля-

ется средним разностей по координатам. Для этой меры влияние отдельных боль-

ших разностей уменьшается, так как они не возводятся в квадрат.  

                  

 

   

 

4. Расстояние Чебышева. Это расстояние может оказаться полезным, когда нужно 

определить два объекта как «различные», если они различаются по какой-либо 

координате.   

                        

  



 

Растяжение осей  

При нахождении расстояния иногда учитывают значимость атрибутов. Она определяется 

субъективно. В таком случае при нахождении расстояния каждый i-ый квадрат разности в 

сумме умножается на коэффициент Zi. Например, если взять Евклидово расстояние, то оно 

будет определяться по следующей модифицированной формуле: 

                       
 

   

 

Подобный прием называют растяжением осей. 

Нормализация данных 
Нормализация - масштабирование, приведение к единой или соизмеримой шкале. Суще-

ствует много подходов для нормализации данных. В данной работе используется один из 

наиболее распространенных – нормализация на основе минимума-максимума. Для тако-

го типа нормализации используется следующая формула: 

      
         

              
 

Где Xnorm – это нормализованное значение;  min(X),max(X) – минимальное и максимальное 

значение признака X. Все нормализованные значения принадлежат отрезку [0;1]. 

Алгоритм K-means 
Алгоритм кластеризации, основанный на определении расстояний. В основе алгоритма - 

определение k центроидов, по одному для каждого кластера. В дальнейшем центроиды 

переопределяются, однако их начальное местоположение может сильно повлиять на ко-

нечный результат.  Весь смысл алгоритма – минимизация целевой функции: 

     
 
    

 
 

   

 

   

 

  



Шаги алгоритма 

1. Определить количество кластеров и выбрать начальные центроиды для каждого 

кластера. 

2. Сопоставить каждый анализируемый объект кластеру с ближайшим выбранным 

расстоянием до центроида. 

3. В каждом сформированном кластере пересчитать местоположение центроида на 

основе объектов, вошедших в кластер. 

4. Повторять шаги 2 и 3 пока местоположение центроидов не перестанет изменяться. 

В 3-ем шаге алгоритма новым центроидом можно взять среднее арифметическое соот-

ветствующих координат всех объектов кластера: 

  
 
 

   
  

   

 
 

Алгоритм поиска ближайших соседей (kNN) 
Имеется некоторое количество наблюдений с числовыми атрибутами. Все записи принад-

лежат какому-либо классу. Необходимо определить класс для новой записи. 

Шаги алгоритма 

1. Выбор параметра k –количество принимаемых во внимание ближайших соседей. 

2. Поиск k ближайших соседей 

3. Голосование среди k ближайших соседей. 

Существует несколько способов провести голосование. Самые распространенные – это 

простое невзвешенное голосование и взвешенное голосование. 

Простое невзвешенное голосование 

Каждый найденный сосед имеет ровно один голос за свой собственный класс. Запись от-

дает предпочтение тому классу, который наберет наибольшее количество голосов. 

Взвешенное голосование 

Чем меньше расстояние, тем более значимый вклад вносит голос. Голос за класс находит-

ся по следующей форме: 

              
 

             

 

   

 

где             
  - квадрат расстояния от известной записи yi до новой записи x, n – коли-

чество известных записей класса, для которого рассчитываются голоса, class  - наименова-

ние класса. Класс, набравший наибольшее количество голосов, присуждается новой запи-

си. 



Результаты 
Работа алгоритмов проводилась для нормализованных данных. Количество признаков 

для каждого объекта – 126; количество признаков для одного масштаба – 18,  масштабов 

– 7, тренировочных записей – 168,  тестируемых записей – 507, классов – 9. Коэффициенты 

растяжения одинаковые для одного и того же признака разных масштабов. 

Результаты алгоритма K-means 

В качестве параметров использовались метрика расстояния, коэффициенты растяжения 

осей, начальные центроиды. Так как в данном алгоритме не нужны тренировочные запи-

си, то они распределялись по классам вместе с тестируемыми. 

 Метрика расстояния – Евклидово расстояние, начальные центроиды – это среднее 

значение признаков в каждом классе в тренировочном наборе записей, вектор ко-

эффициентов растяжения (1;2;1;1;3;2;2;2;2;2;1;2;3;2;2;2;3;2). Всего правильно 429 

из 675: 64%. 

o Асфальт: правильно 41 из 59: 69% 

o Машина: правильно 28 из 36: 78% 

o Бетон: правильно 53 из 116: 46% 

o Дерево: правильно 82 из 106: 77% 

o Трава: правильно 76 из 112: 68% 

o Водоём: правильно 22 из 29: 76% 

o Затемнение: правильно 35 из 61: 57% 

o Грунт: правильно 18 из 34: 53% 

o Здание: правильно 74 из 122: 61% 

 

 Метрика расстояния – Евклидово расстояние, начальные центроиды – это среднее 

значение признаков в каждом классе в тренировочном наборе записей, вектор ко-

эффициентов растяжения (1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1). Всего правильно 424 

из 675: 63%. 

o Асфальт: правильно 41 из 59: 69% 

o Машина: правильно 28 из 36: 78% 

o Бетон: правильно 54 из 116: 47% 

o Дерево: правильно 83 из 106: 78% 

o Трава: правильно 72 из 112: 64% 

o Водоём: правильно 22 из 29: 76% 

o Затемнение: правильно 34 из 61: 56% 

o Грунт: правильно 18 из 34: 53% 

o Здание: правильно 72 из 122: 59% 

  



 Метрика расстояния – Манхэттенское расстояние, начальные центроиды – это 

среднее значение признаков в каждом классе в тренировочном наборе записей, 

вектор коэффициентов растяжения (2;2;1;1;3;3;3;2;2;2;1;2;2;2;1;2;2;2). Всего пра-

вильно 446 из 675: 66%. 

o Асфальт: правильно 41 из 59: 69% 

o Машина: правильно 20 из 36: 56% 

o Бетон: правильно 75 из 116: 65% 

o Дерево: правильно 83 из 106: 78% 

o Трава: правильно 70 из 112: 63% 

o Водоём: правильно 19 из 29: 66% 

o Затемнение: правильно 30 из 61: 49% 

o Грунт: правильно 16 из 34: 47% 

o Здание: правильно 91 из 122: 75% 

 

 Метрика расстояния – Евклидово расстояние, начальные центроиды – это конкрет-

ные точки в тренировочном наборе записей от каждого класса, вектор коэффици-

ентов растяжения (2;2;1;1;3;3;3;2;2;2;1;2;2;2;1;2;2;2). Всего правильно 84 из 675: 

12%. 

o Асфальт: правильно 0 из 59: 0% 

o Машина: правильно 2 из 36: 6% 

o Бетон: правильно 0 из 116: 0% 

o Дерево: правильно 0 из 106: 0% 

o Трава: правильно 0 из 112: 0% 

o Водоём: правильно 22 из 29: 76% 

o Затемнение: правильно 54 из 61: 86% 

o Грунт: правильно 5 из 34: 15% 

o Здание: правильно 1 из 122: 1% 

 

 Метрика расстояния – Манхэттенское расстояние, начальные центроиды – это 

среднее значение признаков в каждом классе в тренировочном наборе записей, 

вектор коэффициентов растяжения (1;2;1;1;3;2;2;2;2;2;1;2;3;2;2;2;3;2). Всего пра-

вильно 458 из 675: 69%. 

o Асфальт: правильно 42 из 59: 71% 

o Машина: правильно 18 из 36: 50% 

o Бетон: правильно 80 из 116: 69% 

o Дерево: правильно 77 из 106: 73% 

o Трава: правильно 74 из 112: 66% 

o Водоём: правильно 21 из 29: 72% 

o Затемнение: правильно 28 из 61: 46% 

o Грунт: правильно 21 из 34: 62% 

o Здание: правильно 97 из 122: 80% 

  



 Метрика расстояния – Манхэттенское расстояние, начальные центроиды – это 

среднее значение признаков в каждом классе в тренировочном наборе записей, 

вектор коэффициентов растяжения (1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1). Всего пра-

вильно 457 из 675: 68%. 

o Асфальт: правильно 42 из 59: 71% 

o Машина: правильно 21 из 36: 58% 

o Бетон: правильно 75 из 116: 65% 

o Дерево: правильно 80 из 106: 75% 

o Трава: правильно 69 из 112: 62% 

o Водоём: правильно 22 из 29: 76% 

o Затемнение: правильно 30 из 61: 49% 

o Грунт: правильно 21 из 34: 62% 

o Здание: правильно 97 из 122: 80% 

Результаты алгоритма kNN 

В качестве параметров использовались метрика расстояния, коэффициенты растяжения 

осей, простое или взвешенное голосование, k – количество ближайших соседей.  

 Метрика расстояния – Манхэттенское расстояние, взвешенное голосование, 

k=18,вектор коэффициентов растяжения (1;2;1;1;3;2;2;2;2;2;1;2;3;2;2;2;3;2). Всего 

правильно 380 из 507: 75%. 

o Асфальт: правильно 38 из 45: 84% 

o Машина: правильно 12 из 21: 57% 

o Бетон: правильно 83 из 93: 89% 

o Дерево: правильно 63 из 89: 71% 

o Трава: правильно 69 из 83: 83% 

o Водоём: правильно 11 из 14: 79% 

o Затемнение: правильно 28 из 45: 62% 

o Грунт: правильно 9 из 20: 45% 

o Здание: правильно 67 из 97: 69% 

 Метрика расстояния – Манхэттенское расстояние, взвешенное голосование, 

k=15,вектор коэффициентов растяжения (2;2;1;1;3;3;3;2;2;2;1;2;2;2;1;2;2;2). Всего 

правильно 379 из 507: 75%. 

o Асфальт: правильно 38 из 45: 84% 

o Машина: правильно 14 из 21: 67% 

o Бетон: правильно 82 из 93: 88% 

o Дерево: правильно 70 из 89: 79% 

o Трава: правильно 65 из 83: 78% 

o Водоём: правильно 11 из 14: 79% 

o Затемнение: правильно 29 из 45: 64% 

o Грунт: правильно 8 из 20: 40% 

o Здание: правильно 62 из 97: 64% 



 Метрика расстояния – Манхэттенское расстояние, взвешенное голосование, 

k=12,вектор коэффициентов растяжения (1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1). Всего 

правильно 377 из 507: 74%. 

o Асфальт: правильно 37 из 45: 82% 

o Машина: правильно 15 из 21: 71% 

o Бетон: правильно 82 из 93: 88% 

o Дерево: правильно 68 из 89: 76% 

o Трава: правильно 64 из 83: 77% 

o Водоём: правильно 11 из 14: 79% 

o Затемнение: правильно 31 из 45: 69% 

o Грунт: правильно 9 из 20: 45% 

o Здание: правильно 60 из 97: 62% 

 Метрика расстояния – Манхэттенское расстояние, простое голосование, 

k=12,вектор коэффициентов растяжения(1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1). Всего 

правильно 375 из 507: 74%. 

o Асфальт: правильно 37 из 45: 82% 

o Машина: правильно 13 из 21: 61% 

o Бетон: правильно 82 из 93: 88% 

o Дерево: правильно 62 из 89: 70% 

o Трава: правильно 67 из 83: 81% 

o Водоём: правильно 11 из 14: 79% 

o Затемнение: правильно 31 из 45: 69% 

o Грунт: правильно 10 из 20: 50% 

o Здание: правильно 62 из 97: 64% 

 Метрика расстояния – Квадрат евклидова расстояния, взвешенное голосование, 

k=12,вектор коэффициентов растяжения (1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1). Всего 

правильно 361 из 507: 71%. 

o Асфальт: правильно 38 из 45: 84% 

o Машина: правильно 15 из 21: 71% 

o Бетон: правильно 79 из 93: 85% 

o Дерево: правильно 63 из 89: 71% 

o Трава: правильно 63 из 83: 76% 

o Водоём: правильно 11 из 14: 79% 

o Затемнение: правильно 27 из 45: 60% 

o Грунт: правильно 7 из 20: 35% 

o Здание: правильно 58 из 97: 60% 

  



 Метрика расстояния – Евклидово расстояние, простое голосование, k=12,вектор 

коэффициентов растяжения (1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1). Всего правильно 359 

из 507: 75%. 

o Асфальт: правильно 35 из 45: 78% 

o Машина: правильно 13 из 21: 62% 

o Бетон: правильно 76 из 93: 82% 

o Дерево: правильно 60 из 89: 67% 

o Трава: правильно 68 из 83: 82% 

o Водоём: правильно 11 из 14: 79% 

o Затемнение: правильно 29 из 45: 64% 

o Грунт: правильно 7 из 20: 35% 

o Здание: правильно 60 из 97: 62% 

Вывод 
В своей работе Брайн Джонсон использовал многоступенчатую классификацию. В этой 

работе использовались одни из самых простых алгоритмов. Результаты получились не-

много хуже для определенных параметров, но если смотреть в целом при подборе хоро-

ших параметров получаются хорошие результаты распознавания. Если сравнивать резуль-

таты использованных в этой работе алгоритмов, то для данной задачи больше подходит 

алгоритм kNN. 
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