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Предложено использование алгоритма нейронных сетей, обеспечивающего эффективную реализацию методов определения количественных характеристик зондируемой поверхности, используя данные многоспектральной и радиолокационной
съёмки поверхности Земли. Полученные по результатам дистанционного зондирования Земли данные разделялись на тестовые и обучающие, по которым производилось обучение нейросети для последующего решения обратной задачи.
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В настоящей работе описывается способ оценки
количественных характеристик зондируемой поверхности на основании данных дистанционного зондирования (многоспектрального и радиолокационного)
и, в частности, количественных характеристик растительного покрова на поверхности Земли. Этот способ
обеспечивает быстрое получение необходимых количественных характеристик исследуемой поверхности Земли и с невысокими трудозатратами в результате отказа от трудоёмкой процедуры определения
инвариантных функций связи за счёт осуществления
обучения нейросети по известным обучающим участкам, расположенным в пределах обрабатываемого
изображения зондируемой поверхности.
Для обучения нейросети данные разделяют на
обучающие и тестовые. После этого производят обучение нейросети с целью использования её для определения искомой количественной характеристики по
данным ДЗЗ. По обучающим участкам выполняют
обучение нейросети, т. е. её веса подбираются так,
чтобы ошибка определения искомых характеристик
растительного покрова была минимальна. Одновременно осуществляют контроль точности определения
указанных характеристик на тестовых участках.
Процесс обучения можно наблюдать на графиках
упомянутых ошибок от шага обучения. Затем обученную нейронную сеть применяют для оценки количественных характеристик по результатам ДЗЗ.
Подобный контроль обучения позволяет определить, когда сеть настроилась на искомую количественную характеристику. В случае успешного обучения также вызывается известная ошибка определения количественной характеристики на тестовых
условиях. После обучения нейросеть применяют для

Оценка количественных характеристик зондируемой поверхности на основании данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – один из важных разделов тематической обработки данных ДЗЗ.
Решение проблемы повышения эффективности
обработки данных ДЗЗ возможно с помощью привлечения для этих целей алгоритма искусственных
нейронных сетей. Основное преимущество нейросетей – возможность значительного повышения скорости вычислений. В частности, для решения задачи
оценки количественных характеристик зондируемой
поверхности по спектральным данным могут применяться нейросети с прямой связью (feed-forward),
обучаемые по методу обратного распространения
ошибок (backpropagation). Используемым нейросетевым алгоритмом является перцептрон [1], а способ
его обучения представляет собой градиентный алгоритм обучения, который применяется для минимизации среднеквадратического отклонения текущего
выхода и желаемого выхода нейросети.
Известен способ обработки данных ДЗЗ, включающий съёмку поверхности Земли с помощью
средств дистанционного спектрального зондирования и выбор обучающих и тестовых участков с последующим обучением нейросети [2]. Такой способ применяется для качественного определения
характеристик зондируемой поверхности Земли.
Недостатком этого способа является невозможность его применения для определения количественных характеристик при спектрозональных исследованиях, что необходимо при решении ряда
народно-хозяйственных задач, например для определения проективного покрытия растительности на
исследуемом участке земной поверхности [3].
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определения искомой количественной характеристики в пределах всего снимка данных ДЗЗ.
Математические операции при реализации
предлагаемого способа таковы [2]. Пусть имеется
обучающая выборка {xi}, i = 1, …, k; здесь xi – векторы из пространства RN. В качестве таких векторов используются спектры i-х пикселов спектральной съёмки. Обозначим yi = y(xi) – численное значение исследуемой характеристики i-го пиксела.
Предполагается, что для элементов выборки априорно известны значения оцениваемой количественной характеристики {yi}, i = 1, …, k. Задача состоит в
том, чтобы построить аппроксимацию неизвестной
зависимости y = y(x) для любой точки из её области
определения, которая обозначена как X. Множество X
состоит из полного набора рассматриваемых векторов
(спектров зондируемой поверхности) RN.
Нейросеть, обычно называемая в литературе
перцептрон с n нейронами скрытого слоя, реализует
следующую аппроксимацию искомой зависимости
n

y  x   C0   C j σ  a j x  b j  ,

l
xil  xmin
, l  1,..., n,
z  l
l
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l
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где xil – l-я компонента вектора xl (l – спектральный
l
l
канал); zil – l-я компонента вектора zi; xmax
, xmin
–
максимальное и минимальное значение l-го спектрального канала по всему обучающему набору {xi}.
Для удобства в качестве n + 1 компоненты в векторе
zi всегда добавляется единичный элемент
zin 1  1 .
После указанных процедур выражение (1) оказалось возможным заменить на
n

y  C0   C j σ  a j z  ,
j 1

где вектора aj имеют ту же размерность, что и z. Обучение перцептрона производится методом обратного
распространения ошибки.
Заключение
Таким образом, для обработки данных многоспектральной и радиолокационной съёмки Земли
был использован алгоритм нейронных сетей, обеспечивший более эффективную реализацию методов определения количественных характеристик
зондируемой поверхности.
Проверка работоспособности разработанных
методов показала их высокое качество – точность
классификации составила 0,98, а величина среднеквадратической ошибки оценки параметров составила ~4 – 7 %. На основе полученных результатов
можно сделать вывод, что комплексированное использование многозональных и радиолокационных
данных приводит к снижению ошибки по сравнению с многозональными данными.

(1)

j 1

где вектор aj – вектор той же размерности, что и
вектор x; Cj и bj – числа; выражение ajx означает
скалярное произведение. Функция σ – так называемая сигмоидная функция:
σ  z   1  e  z  .
1

Числа Cj и bj и вектора aj подбираются в процессе обучения перцептрона (веса). Само обучение
производится по набору {xi}, {yi}, i = 1, …, k путём
минимизации выражения среднеквадратической
ошибки аппроксимации, а именно функционала
k

d    y  xi   yi  .
2

i 1
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