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При дешифрировании многозональных космических снимков выделение типов раститель-
ности является наиболее сложной задачей. Для автоматизации дешифрирования их типов при-
меняется теория распознавания образов и методы математической статистики. Учесть статисти-
ческие свойства растительности и других типов объектов помогает непараметрический подход  
к дешифрированию космических снимков. Данный подход позволяет найти вид функции рас-
пределения и функции плотности распределения вероятностей, а также определить критерии 
сходства функций, построенных по данным эталонных участков снимков. В статье рассматри-
ваются результаты построения обеих функций по эталонным участкам снимка Iconos. В качестве 
критериев сходства между функциями распределения предложен критерий на основе вычисле-
ния линейных расстояний между функциями, а для функции плотности распределения вероят-
ностей – коэффициент корреляции.  

 
Ключевые слова: статистические свойства, типы растительности, непараметрический 

подход, функция распределения, функция плотности распределения вероятностей, дешифри-
рование аэроснимков, эталонный участок. 
 

Введение 
 

Многозональные космические снимки часто используются для статистиче-
ского распознавания и исследования свойств растительности, где основным 
дешифровочным признаком является спектральная яркость объектов. Цифро-
вые съемочные системы, применяемые для получения многозональных косми-
ческих снимков, измеряют спектральные яркости в нескольких диапазонах  
в пространстве объектов. Для того, чтобы зафиксировать измерения в простран-
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стве изображения, значения яркости объекта в заданных каналах соотносят с со-
ответствующими коэффициентами его спектральной яркости [1, 2]. 

 

Задачи 

 

В настоящее время разработано большое число алгоритмов и методик ав-

томатизированного дешифрирования многозональных космических снимков 

различного разрешения. Но все данные алгоритмы и методики не являются  

совершенными для оценки состояния растительных объектов, что связано  

в первую очередь с отсутствием необходимого и достаточного набора дешиф-

ровочных признаков. Требуется выполнять анализ методов дешифрирования 

космических снимков с целью подбора оптимального для распознавания кон-

кретного вида объектов, выполнять сбор большого объема статистической ин-

формации о характере распределения спектральных яркостей различных видов 

объектов, среди которых распознавание типов и пород растительности пред-

ставляет собой наиболее сложную задачу [3, 4]. 

 

Методы 

 

Задача дешифрирования растительного покрова неоднозначна. В большин-

стве случаев вероятность распределения яркости объектов соответствует  

не числовым значениям яркости пространства изображения, а функции плотно-

сти распределения вероятностей. 

Как известно, случайный процесс полностью характеризуется функцией 

плотности распределения вероятностей ( )f x  [5], которая в общем случае неиз-

вестна. Функция ( )f x  является производной функции распределения и харак-

теризует плотность, с которой распределяются значения случайной величины  

в данной точке:   

( ) ( )f x F x .                        (1) 

Функцию плотности распределения вероятностей непрерывной случайной 

величины x также называют плотностью вероятности [6]. 

Плотность распределения характеризуется плотностью распределения масс 

по оси абсцисс (так называемая «линейная плотность»). Кривая, изображающая 

плотность распределения случайной величины, называется кривой распределения. 

Сама функция распределения F(x) определяет вероятность P того, что в ре-

зультате испытания случайная величина Х примет значение меньше x [5]: 

( ) ( )F x P X x  .                           (2) 

Функция распределения имеет следующие свойства:  

 значения функции распределения принадлежат интервалу [0, 1]; 

 F(x) – это неубывающая функция, то есть F(x2) > F(x1), если x2 > x1; 
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 вероятность того, что случайная величина Х примет значение, заклю-
ченное в интервале [a, b], равна приращению функции распределения на этом 
интервале P(a ≤ X < b) = F(b) – F(a); 

 вероятность того, что непрерывная, случайная величина Х примет одно 
определенное значение, равна нулю; 

 если возможное значение случайной величины Х принадлежит интервалу 
[a, b], то F(x) = 0 при x = a и F(x) = 1 при x = b; 

 если возможное значение непрерывной случайной величины расположе-

но на всей оси, то lim ( ) 0
x

F x


 .  

Получение функций распределения и плотности распределения вероятностей 
яркостей элементов, образующих изображение, является решением задачи опре-
деления статистических характеристик, описывающих распределение яркостей 
набора элементов. Тип объекта изображения определяется на основе измерения 
яркости изображения с помощью найденной функциональной зависимости [7, 8]. 

Для нахождения функциональной зависимости используются методы рас-
познавания образов, которые разделяются на методы с обучением и методы без 
обучения [9]. 

В первом случае используются тестовые эталонные участки на изображении, 
для которых известно, что они принадлежат объектам заданного класса. Исполь-
зуя эталонные изображения, определяют статистические характеристики призна-
ков, используемых для дешифрирования объектов заданного класса. Например, 
для многоспектральных снимков измеряются яркости элементов в каждом канале 
и строится многомерная гистограмма многоспектральных яркостей [10]. 

Определение вида функций распределения и плотности распределения ве-
роятностей может решаться с помощью параметрических и непараметрических 
подходов [8–11]. 

Параметрический подход определяется набором параметров, которые оце-
ниваются по обучающей выборке. В параметрическом распознавании в боль-
шинстве случаев используется нормальный закон распределения. 

Непараметрический подход применяется в случае, когда вид функции не 
известен, известны только некоторые свойства. Однако для многомерного слу-
чая надежных решений практически не существует. Поэтому в настоящее время 
задачи дешифрирования снимков с использованием непараметрического метода 
решаются для одномерного случая, т. е. для отдельных каналов многоспек-
трального изображения. 

Непараметрический подход исследования основан на сравнении функций 
распределения и плотности вероятностей, полученных для объектов эталона 
(обучающая выборка), и функций распределения и плотности вероятностей, 
полученных по измерениям дешифрируемого объекта, путем сравнения с поро-
гом функции правдоподобия, полученной как отношение этих выборок [4]. 

Преимуществом непараметрического подхода является ряд быстрых кри-
териев сходства полученной и эталонной функций, который позволяет выпол-
нять обработку большого объема статистических данных. 
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При сравнении функций плотности вероятностей в качестве критерия сход-

ства может быть выбрано значение коэффициента корреляции Пирсона xyK  меж-

ду двумя рассчитанными функциями по изображениям x, y [12, 13]: 

0

2 2

0 0

(( )( ))

( ) ( )

n

i i
i

xy
n n

i i
i i

x X y Y

K

x X y Y



 

 



 



 

,              (3) 

где  ix  – вероятность того, что значение яркости пикселя изображения x будет 

равняться значению i на диапазоне яркостей [0, n]; 

iy  – вероятность того, что значение яркости пикселя изображения y будет 

равняться значению i на диапазоне яркостей [0, n]; 

X  – среднее значение функции плотности вероятностей для изображения x; 

Y  – среднее значение функции плотности вероятностей для изображения y. 

Чем больше значение коэффициента корреляции, тем больше вероятность 

того, что исследуемый участок принадлежит определенному эталону. 

Но коэффициент корреляции не во всех случаях может являться надежным 

критерием для распознавания различных видов объектов на космических сним-

ках. Коэффициент корреляции часто применяется там, где форма кривой функ-

ции является достаточно неоднозначной и сложной, как в случае с распределе-

нием ее значений, близких к нормальным [14, 15]. Функция распределения име-

ет более простую форму. На рис. 1 показан пример функции распределения  

и функции плотности вероятностей для одного и того же набора данных. 

 

 
а)        б) 

Рис. 1. Пример функций: 

a) функция распределения; б) функция плотности вероятностей 
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Для сравнения результатов построения функций распределения может быть 

выбран критерий на основе определения минимального расстояния между функ-

циями распределения соответствующих классов объектов. Для этого сначала  

в каждом спектральном канале определяется наибольшее значение яркости Bmax 

среди всех сравниваемых участков изображения, один из которых является иссле-

дуемым, а остальные эталонными. Для каждого канала соответствующего участка 

рассчитывается функция распределения в диапазоне [0, Bmax]. Затем для иссле-

дуемого участка на интервале [0, 1] для значений функций распределения, крат-

ных 0,1, определяется значение яркости B, на основе которого для каждого спек-

трального канала формируется вектор яркостей f размером 1  10, соответствую-

щий значениям функции распределения, кратным 0,1. Аналогично формируются 

векторы if  для функций распределения эталонных участков изображения. Коли-

чество эталонных участков может быть любым. На следующем этапе выполняется 

расчет расстояния r между вектором f и каждым из векторов if  по формуле 

10

1

[ ] [ ]

10

i
j

f j f j

r







.             (4) 

Расстояния по функции распределения между каналами каждого эталонно-

го участка и каналами исследуемого сравниваются между собой. Исследуемый 

участок будет принадлежать тому эталону, до которого расстояние, рассчитан-

ное по формуле (4), будет минимальным. 

Также может быть рассчитано суммарное расстояние по всем каналам изо-

бражения. При использовании нескольких каналов формула (4) преобразуется к 

виду: 

10
2

1 1

( [ ] [ ] )

10

n

k i k
j k

f j f j

r
 





 
,           (5) 

где n – количество спектральных каналов; 

k – номер спектрального канала. 

Решение о принадлежности исследуемого участка к тому или иному эта-

лону принимается так же, как и в случае с одним каналом, по значению мини-

мального расстояния. 

 
Результаты 

 

Для исследования статистических свойств растительности был выбран 

космический снимок, полученный с помощью съемочной системы Ikonos, на 

территорию вблизи Академгородка г. Новосибирска. Данный снимок включает 
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панхроматический канал с разрешением 0,8 м и 4 спектральных с разрешением 

3,2 м. Значительная часть снимка представлена различными типами раститель-

ности, водными объектами и землей. Чтобы выполнить дешифрирование сним-

ка, необходимо создать обучающую выборку, представляющую собой набор 

эталонов, в качестве которых были выбраны следующие классы объектов: со-

сна, береза, осина, водные объекты и земля. Для создания эталонов на лесную 

часть применялась тематическая карта породного состава леса. В качестве эта-

лонных классов объектов выбирались такие участки, площадь которых соста-

вила не менее 3 Га. Другие участки снимка, также соответствующие тематиче-

ской карте, выбирались в качестве исследуемых для оценки достоверности ре-

зультатов дешифрирования.  

Задача исследования заключалась в том, чтобы определить, можно ли выпол-

нить классификацию космического снимка по обучающей выборке, используя не-

параметрический подход на основе применения функций распределения и плот-

ности вероятностей. На рис. 2 показан результат расчета функций плотности веро-

ятностей для красного канала. В качестве образца был выбран участок соснового 

леса. Рассчитывались коэффициенты корреляции между данным образцом и пя-

тью эталонами по построенным функциям плотности вероятностей. Результаты 

расчета данного коэффициента в красном канале также приведены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Пример расчета функций плотности вероятностей  

для красного канала 

 

 

На рис. 3 показан результат расчета функций распределения для всех спек-

тральных каналов, где также приведены средние расстояния от того же образца 

до каждого из эталонов. 
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Рис. 3. Пример расчета функций распределения  

для 4 спектральных каналов 

 

 

В таблице приведены результаты дешифрирования данного образца по 

предложенным критериям. Из таблицы видно, что образец был классифициро-

ван верно в красном и инфракрасном каналах как по функции распределения, 

так и по плотности вероятностей. Также он был верно определен по функции 

распределения между всеми каналами. В синем и зеленом каналах результат 

классификации оказался неверен. 

 

Результаты дешифрирования образца 

Класс 

образца 

Спек-

тральный 

канал 

Класс с ближайшим 

расстоянием  

по функции  

распределения 

Класс с ближайшим  

расстоянием по функции 

распределения  

между всеми каналами 

Класс с наибольшим 

коэффициентом корре-

ляции по функциям 

плотности вероятностей 

Сосна Красный Сосна 

Сосна 

Сосна 

Синий  Береза Береза 

Зеленый Береза Береза 

Инфра-

красный 
Сосна Сосна 
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Заключение 

 
Применение непараметрического подхода для распознавания различных 

типов объектов на космических снимках позволяет улучшить результаты ис-

следования, в частности, типов растительности. Сравнение функций распреде-

ления и плотности вероятностей рассматриваемого образа и эталонных участ-

ков с помощью предложенных критериев показало возможность повышения 

достоверности классификации многозональных космических снимков. Но для 

точной оценки достоверности требуется выполнить сбор большого числа стати-

стической информации, т. е. применить в исследованиях большое число образ-

цов различных типов. Требуется определить, какие спектральные каналы лучше 

всего использовать для дешифрирования определенного типа объекта, а также, 

какая из предложенных функций показывает более достоверные результаты. 
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When interpreting multi-zone satellite images, the isolation of vegetation is the most diffi-

cult task. To automate the decryption of their types, the theory of pattern recognition and methods 

of mathematical statistics are used. Nonparametric approach to decoding satellite images helps to 

take into account the statistical properties of vegetation and other types of objects. This approach 

helps to find the distribution function and density function of probability distribution,  and to de-

termine the criteria of similarity functions based on the data of reference sites of images. The art i-

cle considers the results of construction of both functions on the reference areas of the Iconos im-

age. As the criteria of similarity is proposed the criteria based on the calculation of linear distanc-

es between functions, and for the probability distribution density function is proposed the correla-

tion coefficient. 

 

Key words: statistical properties, vegetation types, nonparametric approach, distribution 

function, probability distribution density function, interpretation of aerial images, reference plot. 
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