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Введение 

Эффективное использование природных ресурсов требует развития ин-

формационных средств их контроля. Наиболее совершенными средствами ис-

следования природных ресурсов являются методы дистанционного зондиро-

вания с привлечением аэрокосмических аппаратов. Поэтому разработка ин-

формационных средств комплексного анализа данных дистанционного зонди-

рования (ДЗ) является основой создания геоинформационных систем, обеспе-

чивающих оперативность получения требуемой информации и поддержку 

принятия управленческих решений. Их применение позволяет значительно 

повысить точность и оперативность решения задач принятия решений, что 

особенно актуально при освоении природных ресурсов Севера и Сибири. При 

этом одними из основных задач принятия решений являются проверка стати-

стических гипотез о распределениях многомерных случайных величин, оце-

нивание состояний исследуемых объектов и их пространственное отображе-

ние. 

В данной работе предлагаются информационные средства решения ука-

занных выше задач с использованием модифицированных непараметрических 

алгоритмов распознавания образов и результаты их применения при анализе 

данных дистанционного зондирования лесных массивов. 

 

Программное обеспечение оценивания состояний природных объектов 

Для реализации цели работы создан комплекс программ NSARSD 

(Nonparametric system for the analysis of remote sensing data), предназначенный 

для решения задач обработки данных дистанционного зондирования и приня-

тия решений на основе непараметрических статистик ядерного типа. Про-

грамма реализована в среде Delphi-7 [1]. 

Функциональные возможности программных средств: 

1) первичная обработка данных дистанционного зондирования, обеспе-

чивающая оценивание основных количественных характеристик законов рас-

пределения случайных величин (математическое ожидание и его доверитель-

ное оценивание, среднеквадратическое отклонение, коэффициенты асиммет-

рии, эксцесса и контрэксцесса); 

2) проверка гипотез о распределениях многомерных случайных величин 

с использованием непараметрических алгоритмов распознавания образов 

ядерного типа; 

3) оценивание состояния природных объектов по спектральным данным 

на основе непараметрических алгоритмов распознавания образов; 

4) пространственное распределение состояний природных объектов по 
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данным дистанционного зондирования. 

Программные средства охватывают основные этапы обработки данных 

дистанционного зондирования в соответствии со следующей ее структурой 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура программного обеспечения NSARSD. 

Основной исходной информацией для обработки данных дистанцион-

ного зондирования является обучающая выборка   niixxV i
k

i ,1,,,,1   , 

составленная из спектральных данных  ikii xxx ,,1   элементов 
iS  земной 

поверхности и указаний  i  об их принадлежности к состояниям природного 

объекта (классам) j , Mj ,1 . Классы определяют свойства элементов зем-

ной поверхности. Например, типы древостоев лесных массивов по степени 

усыхания и уровни влажности почвы. Выборка V  используется для обучения 

непараметрического алгоритма распознавания образов с градациями преиму-

щества, которая используется в модуле программы 3 «Оценивание состояния 

природных объектов» и в модуле 1 «Первичная обработка данных ДЗ». На ос-

нове обучающей выборки V  решается задача проверки гипотез об однород-

ности спектральных данных, принадлежащих двум произвольно выбранным 

классам (модуль 2 структуры). Для решения этой задачи используется и мо-

дуль 3, который реализует непараметрические алгоритмы распознавания об-

разов. Модуль 3 комплекса программ также используется для пространствен-

ного отображения состояний природных объектов  по спектральным данным 

(модуль 4 структуры), содержащихся в контрольной выборке 

 niyxxV ii
k

i  ,1,,,,1  . Здесь  iii yyy 21 ,  – координаты элемента 
iS  зем-

ной поверхности, который характеризуется спектральными данными 

 ikii xxx ,,1  . Обучающая и контрольная выборки представляются в виде 

таблиц Microsoft Office Excel. 
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В первой строке каждого столбца файла Excel должны быть указаны со-

кращенные названия признаков x . Остальные строки заполняются числовыми 

значениями признаков, а в последнем столбце для обучающей выборки опре-

деляется их принадлежность к классам. Количество классов (состояний при-

родных объектов) ограниченно значением 10. Количество используемых 

спектральных каналов (признаков x ) – до 15. 

Интерфейс программы позволяет осуществлять эффективное управле-

ние исходными данными, последовательностью их обработки и представле-

нием результатов решения функциональных задач. 
 

Оценивание состояний природных объектов 

Основу метода оценивания состояний природных объектов составляют 

непараметрические алгоритмы распознавания образов, при синтезе которых 

используются ядерные оценки плотности вероятности типа Розенблатта – 

Парзена [2, 3]. Они применяются для восстановления плотностей вероятности 

 xp j  в области определения, например, j -го класса по выборке 

 ji
vj nikvxV ,1,,1,   объема jn , которая составлена из значений призна-

ков vx , kv ,1  объектов исследования. В этом случае непараметрическая 

оценка плотности вероятности  xp j  запишется в виде 
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где  vu  – ядерные функции, удовлетворяющие условиям: 
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 1vv duu ,  
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vvv duuu , 

 




 vv
m
v duuu , m0 , kv ,1 . 

Пусть имеется обучающая выборка   niixV i ,1,,    для решения 

многоальтернативной задачи распознавания образов, составленная из значе-

ний признаков  kvxx i
v

i ,1,   объектов исследования и указаний  i  об их 

принадлежности к одному из классов j , Mj ,1 . 

Для оценивания состояний объекта исследований будем использовать 

непараметрические алгоритмы распознавания образов ядерного типа, соот-

ветствующие критерию максимального правдоподобия [4, 5]: 

  jxxm : , если    xpxp t
Mt

j
,1

max


 ,     (2) 
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где  xp j  – непараметрическая оценка плотности вероятности типа (1). 

Выбор оптимальных коэффициентов размытости vc , kv ,1  ядерных 

функций в алгоритме (2) осуществляется из условия минимума оценки веро-

ятности ошибки классификации   в режиме «скользящего экзамена» по обу-

чающей выборке V  [5]. Оптимизацию непараметрического решающего пра-

вила (2) можно упростить, если положить  jcc vv  , kv ,1 , где  jv  – 

оценка среднеквадратического отклонения случайной величины vx  в классе 

j .  

Данное утверждение является очевидным, так как большей длине ин-

тервала значений признака vx  соответствует больший коэффициент размыто-

сти vc  ядерной функции  vu , kv ,1 . Подобный подход используется при 

построении «быстрых» процедур оптимизации непараметрических оценок 

плотности вероятности ядерного типа [6 – 10]. 
 

Оценивание состояний природных объектов с использованием 

непараметрических алгоритмов классификации 

с градациями преимущества 

При использовании непараметрического алгоритма (2) возникают усло-

вия «надежных» и менее «надежных» решений. В условиях xx   для «надеж-

ных» решений jx   значение непараметрической оценки плотности веро-

ятности  xp j   должно значительно превышать   0xpt ,  xJt  , где  xJ   

– множество номеров классов, в которых  xpt   отлично от нуля при jt  . 

Понятие «значительно» порождает неопределенность в принятии решений о 

принадлежности ситуации x  к тому или иному классу. Для учета объективно 

возникающей проблемы введем порог q, который будем сопоставлять с отно-

шением       xJtxpFxpq tj  , , где  xp j   определяется статистикой 

(1) при xx  .  

Например,     xJtxpF t  ,  может определяться значениями 

 
 

 xpxp t
xJt




max
 
 либо       

 





xJt
tt xpxJtxpF , . 

Порог q  назначается исследователем в соответствии со спецификой ре-

шаемой задачи, тем самым определяется «надежность» принимаемых реше-

ний. Большие значения q  по сравнению с q определяют более «надежное» 

решение jx  . Данный подход увеличивает количество априори вводимых 

классов с M  до M , где M  зависит от значения M  и количества порогов r . 
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При r =1 значение MM 2 . 

Будем обозначать новые классы через  qj  и  qj , которые отлича-

ются соотношениями между порогом q  и значением q  в условиях xx  . 

Причем класс  qj  соответствует более «надежным» решениям jx  , а 

 qj  – менее «надежным» в условиях принятого порога q . В этом случае 

непараметрический алгоритм распознавания образов (2) с градациями пре-

имущества при 1r  запишется в виде 

 
     

 










.,1,1если,

,,,1,0а,0либоесли,
:1

Mjqqqx

jtMtxpxpqqqx
xm

j

tjj
 (3) 

 

Пространственная интерпретация результатов оценивания 

состояний природных объектов 

Пусть объект исследования является пространственно распределенным, 

– например, состояния древостоев лесных массивов, характеризующихся сте-

пенью усыхания. В этом случае непараметрические алгоритмы распознавания 

образов могут быть использованы при решении задачи пространственного 

распределения состояний природных объектов. 

Имеется контрольная выборка  niyxxV ii
k

i  ,1,,,,1  , составленная 

из значений признаков  ikii xxx ,,1   объектов исследования 
iS , относи-

тельно которых неизвестна их принадлежность к классам, и координат 

 iii yyy 21 ,  объектов 
iS , ni  ,1 . Необходимо, используя непараметрическое 

решающее правило (3), осуществить пространственное отображение классов 

на исследуемой территории. 

Сопоставим c каждым классом j , Mj ,1  определенный фон черно-

белого цвета. Например, при 3M  классы соответствуют следующим состо-

яниям природных объектов: темнохвойному лесу – серый фон, усыхающему 

– белый и темный фон определяет сухие древостои и другие нераспознанные 

классы. Если ситуация x  принадлежит к состоянию темнохвойных древо-

стоев, то при уменьшении уровня градаций q  серый фон осветляется. Полу-

ченный черно-белый фон в пространстве  21 , yyy   определяется значени-

ями  yj , Mj ,1 . Тогда алгоритм пространственного распределения со-

стояний изучаемого природного объекта представляется следующим соотно-

шением:  yy j
i  , если j

ix  , ni  ,1 , 3,1j . 

Здесь j  включает области  qj ,  qj  принадлежности ситуации 
ix  
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к j -му классу в соответствии со значениями q  и q . 

 

Проверка гипотез о распределениях многомерных случайных величин 

Для проверки гипотез о распределениях многомерных случайных вели-

чин используется критерий согласия Пирсона. Однако методика его форми-

рования содержит трудно формализуемый этап разбиения области значений 

случайных величин на многомерные интервалы [11]. В статьях [12 – 14] обос-

новывается возможность использования непараметрических алгоритмов рас-

познавания образов, соответствующих критерию максимального правдоподо-

бия, в задаче проверки статистических гипотез о распределениях случайных 

величин. Используем эту методику при решении задачи проверки гипотез о 

распределениях многомерных случайных величин. 

Пусть имеются независимые выборки  11 ,1, nixV i  ,  22 ,1, nixV i    

многомерных случайных величин  kvxx v ,1,  . Необходимо проверить ги-

потезу 

   xFxFH 210 :   

о тождественности их функций распределения  xF1 ,  xF2 . 

Если при решении двуальтернативной задачи распознавания образов ве-

роятность ошибки классификации равна 0.5, то законы распределения случай-

ных величин в области определения классов очевидно совпадают. Поэтому 

появляется возможность перехода от задачи сравнения законов распределе-

ния многомерных случайных величин к проверке гипотезы 0H  о равенстве 

вероятности ошибки распознавания образов значению 0.5. 

Предлагаемая методика основана на выполнении следующих этапов об-

работки данных. 

1. Сформируем на основании 1V , 2V  обучающую выборку 

  niixV i ,1,,   , где 21 nnn  , а  i  – указания о принадлежности ситу-

ации 
ix  к 1V  либо 2V . Элементы выборок 1V , 2V  образуют классы 1 , 2 . 

2. По выборке V  осуществляем синтез непараметрического алгоритма 

распознавания образов  xm , соответствующего критерию максимального 

правдоподобия типа (2) при 2M . 

Выбор оптимальных значений коэффициентов размытости 

 kvcc v ,1,   ядерных функций непараметрического решающего правила 
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 xm  осуществляется из условия минимума оценки вероятности ошибки рас-

познавания образов по методике, изложенной в разделе 3. 

3. Проверить гипотезу 0H : 5.0 , используя методику доверительного 

оценивания ошибки распознавания образов   [11] либо критерий Колмого-

рова [15]. В первом случае, например, гипотеза 0H  выполняется, если значе-

ние 5.0  попадает в интервал 
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Значение аргумента t  функции Лапласа определяется из условия 

   tF2 , где   – коэффициент доверия принадлежности  интервалу  21 ,  . 
 

Принятие решений в задачах оценивания состояний 

древостоя лесных массивов 

Рассмотрим применение разработанных информационных средств при 

оценивании состояний древостоев лесных массивов юга Красноярского края 

по данным дистанционного зондирования, полученных с аппарата 

MODIS/Terra. Каждый элемент земной поверхности характеризовался ше-

стью спектральными признаками  61 ,, xxx   в диапазоне длин волн (620 - 

1652) нанометров. 

Объем обучающей выборки V  определялся значением n  = 2432, а кон-

трольной V   – n=10201. Состояния природного объекта j , 3,1j  соответ-

ствовали темнохвойному лесу, усыхающему и сухому древостою. Оценка ве-

роятности ошибки определения состояний древостоев лесных массивов опре-

деляется значением  c =0,024 при оптимальном параметре c =0,67 коэффи-

циента размытости ядерных функций В.А. Епанечникова [3]. 

Результаты использования программного продукта ERDAS Imagine в 

результате обработки исходного снимка приведены на рис. 2 при оценке ве-

роятности ошибки распознавания образов 0.13 на обучающей выборке V . 

Следуя рекомендациям раздела 5 по обработке контрольных данных V’ 

дистанционного зондирования, определим пространственное распределение 

состояний древостоев анализируемого лесного массива (рис. 3).  

При больших значениях  наиболее контрастно выделяются области 

,  и соответствующие им площади уменьшаются. При этом увели-

чивается площадь территорий для областей ,  (рис. 4). 

q

j 3,1j

 qj 3,1j
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а)   б)  
Рис. 2. Снимок территории с аппарата MODIS/Terra (а). Результаты обработки исходного 

снимка с применением программного продукта ERDAS Imagine при k = 6 (б). 

 

а)  б)  
Рис. 3. Результаты пространственного отображения состояний древостоев 

на исследуемой территории при значениях k = 6 и q = 1 (а), q = 5 (б). 

 
Рис. 4. Зависимости оценок вероятностей P  принадлежности элементов контрольной вы-

борки V   областям  qj , 3,1j  от порога преимущества q. 

Кривые 1, 2, 3 соответствуют областям  qj , 3,1j . 
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На рис. 2 и 3 выделяются фрагменты, которые не принадлежат классам

( ), ( ), 1,3.j jq q j    Они представлены темным цветом.  

Очевидно, что этим фрагментам соответствуют спектральные данные, 

не принадлежащие ни к одному из классов. В этих условиях значения

( ) 0, 1,3.jp x j   Результаты пространственного распределения состояний 

древостоев позволяют в режиме диалога специалиста и разработанных инфор-

мационных средств определять значимость спектральных признаков, изменяя 

их наборы и учитывая значения оценок вероятностей ошибок распознавания 

состояний древостоев лесных массивов. 

Программный комплекс NSARSD v. 1.0 позволяет количественно оце-

нить принадлежность ситуации  61 ,, xxx   к классам j , 3,1j , исполь-

зуя нормированные значения непараметрических оценок плотностей вероят-

ностей  xp j , 3,1j . Разработанные информационные средства использова-

лись при проверке гипотез о распределениях многомерных спектральных дан-

ныхдля состояний древостоев j , 3,1j  лесных массивов. Для каждого со-

стояния j  соответствующая ему выборка jV  случайным образом разбива-

лась на две части  1jV ,  2jV  равных объемов. Проверялись гипотезы 

     xFxFjH jj 210 :   

о тождественности функций распределений  xF j1 ,  xF j2 , представленных 

статистическими данными  1jV ,  2jV , 3,1j , при значение   = 0.95. 

Гипотезы  jH0  проверялись  m= 50 раз для различных наборов выбо-

рок  1jV ,  2jV . По результатам вычислительных экспериментов параметры 

 c , 1 , 2  используемой методики усреднялись. Из анализа установлено, 

что уровень формирования обучающей выборки  3,1,  jVV j  специали-

стами по дешифрированию достаточно высокий, так как оценка вероятности 

отвергнуть гипотезу  jH0  не превышает величины 0.05. Гипотезы о тожде-

ственности законов распределения спектральных данных, соответствующих 

различным состояниям древостоев лесных массивов, не подтверждаются при 

реализации разных условий вычислительных экспериментов. 
 

Заключение 
 

 

 

Информационные средства NSARSD v. 1.0, разработанные в среде 

Delphi, обеспечивают эффективное решение задач оценивания состояний при-

родных объектов и их пространственного распределения, а также проверку 
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гипотез о распределениях многомерных случайных величин по данным ди-

станционного зондирования. Их основу составляют непараметрические алго-

ритмы распознавания образов ядерного типа, включая методы классификации 

с градациями преимущества. Представление коэффициентов размытости 

ядерной функции для непараметрических алгоритмов классификации  xm  по 

каждому признаку vx , kv ,1  в виде произведения безразмерного коэффици-

ента c  на оценку среднеквадратического отклонения vx  позволяет значи-

тельно упростить задачу оптимизации  xm . 

Проверка статистических гипотез о распределениях случайных величин 

с использованием непараметрических алгоритмов распознавания образов 

обеспечивает обход трудноформализуемой проблемы разбиения областей 

определения плотностей вероятности на многомерные интервалы, что свой-

ственно критерию Пирсона. 

Разработанные информационные средства обладают преимуществом 

над программным продуктом ERDAS Imagine по точности принятия решений 

и менее эффективны по времени их оценивания, что подтверждается сравне-

нием их результатов при обработке данных дистанционного зондирования 

лесных массивов. 
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