
современные проблемы дЗЗ из космоса, 16(1), 2019 25

современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. т. 16. № 1. с. 25–34

Сегментация мультиспектральных снимков  
с применением свёрточных нейронных сетей

е. С. иванов, и. п. тищенко, а. н. виноградов

Институт программных систем им. А. К. Айламазяна РАН  
Переславль-Залесский, 152020, Россия  

E-mail: egor.s.ivanov@gmail.com

Работа посвящена обработке аэрокосмических мультиспектральных снимков, полученных 
при дистанционном зондировании Земли, а именно сегментации. Целью статьи является 
описание метода сегментации мультиспектральных снимков с использованием свёрточных 
нейронных сетей. В компьютерной графике сегментация ― сложная задача, на результа-
ты работы которой может влиять множество факторов: шум на изображении, текстура и т. д. 
Изображения, полученные в результате сегментации, могут быть использованы для последу-
ющего анализа с менее затратными ресурсами. В статье описано общее понятие о нейронных 
сетях свёрточного типа, описана их архитектура. С использованием свёрточных нейронных 
сетей был разработан и реализован подход к сегментации мультиспектральных снимков, ко-
торый также представлен в данной статье. Предложенные методы обработки снимков по-
зволяют избежать исчезновения объектов, их ложного появления (избыточная сегментация) 
и неточности определения их границ на результатах сегментации. В качестве исходных дан-
ных использовались снимки, полученные со спутника Terra при помощи инструмента ASTER. 
Приведены результаты сегментации мультиспектральных снимков дистанционного зондиро-
вания Земли. Обосновано преимущество использования оригинальных мультиспектральных 
снимков по сравнению с трёхканальными (RGB) изображениями.

ключевые слова: сегментация изображений, дистанционное зондирование, компьютерное 
зрение, обработка изображений, мультиспектральные снимки, свёрточные нейронные сети

одобрена к печати: 25.12.2018
DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-1-25-34

Введение

Материалы космической съёмки в нескольких зонах энергетического спектра, преимуще-
ственно в видимом (0,4–0,7 мкм) и ближнем инфракрасном (0,7–1,3 мкм) диапазонах, пред-
ставляют большой интерес для решения многих задач. Спектральные отражательные свой-
ства растительности и почвеннорастительных комплексов зависят от состава, структуры, 
фазы вегетации, климатических и многих других факторов (Чабан и др., 2009). Поэтому в на-
стоящее время всё больше и больше возрастает интерес к обработке данных, полученных со 
спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Эти данные могут использоваться для 
решения самых различных задач, таких как мониторинг состояния почвы, водоёмов и рас-
тительности; выявление очагов лесных пожаров; мониторинг и оценка эффективности лесо-
восстановительной деятельности; контроль природопользования (вырубки леса, строитель-
ства карьеров, незаконных свалок, оценка рациональности при добыче природных ресурсов 
и пр.); создание геокарт; инвентаризация объектов на охраняемых территориях; мониторинг 
строительных объектов и т. д.

Применение различных методов предварительной обработки снимков позволяет сокра-
тить время, затраченное на решение задачи, а в некоторых случаях полностью автоматизи-
руют этот процесс. Например, инвентаризацию можно свести к задаче поиска и распозна-
вания объектов на снимках. Контроль вырубки лесов ― к задаче сравнения площадей лес-
ных массивов на разновременных снимках одного и того же участка, для решения которой 
нужно автоматическое выделение лесов на снимках, что можно сделать с помощью методов 
сегментации.
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Сегментация является одним из важнейших этапов анализа цифрового изображения 
(Пестунов, Рылов, 2012). Она заключается в разбиении изображения на области, которые яв-
ляются однородными по некоторым признакам (это может быть схожесть спектральных дан-
ных, схожесть текстуры, формы и др.). Предполагается, что получаемые области соответству-
ют реальным объектам или их частям (Барталев, Ховратович, 2011).

Сегментированное изображение даёт более удобную возможность последующей обработ-
ки. В том числе это связано с тем, что на изображении уже отсутствует резкий перепад яр-
кости пикселей и однородные области представляют единое целое. В результате сегментации 
последующий анализ изображения происходит не на уровне пикселей, а на уровне выделен-
ных суперпикселей, т. е. объектов.

Нейронные сети

Использование нейронных сетей в обработке данных обусловлено их схожестью с успешной 
работой биологических систем, которые, по сравнению с другими системами, состоят из про-
стых и многочисленных нейронов, работающих параллельно и имеющих возможность обу-
чения (Kriesel, 2007; Schmidhuber, 2015). Важной чертой нейронных сетей является то, что 
в силу конструктивных особенностей они позволяют успешно решать задачи с большим ко-
личеством переменных, не требуя большого количества вычислительных ресурсов (Хлопков, 
2015).

Для сегментации снимков ДЗЗ была выбрана свёрточная нейронная сеть — специальная 
архитектура искусственных нейронных сетей, предложенная Яном Лекуном и нацеленная на 
эффективное распознавание изображений. Свёрточная нейронная сеть состоит из несколь-
ких слоёв. Они могут быть трёх типов: свёрточные, слои выборки и полносвязные.

Первым всегда выступает свёрточный слой, где фильтром является матрица. Этот фильтр 
обходит всё изображение скользящим окном с шагом в 1 пиксель. На каждом шаге он на-
кладывается на изображение и производит операцию свёртки, т. е. поэлементно умножаются 
значения фильтра на соответствующие значения яркости пикселя. Эти величины суммиру-
ются, и в итоге получается одно число, передающееся в новое изображение, которое имеет 
размер меньше исходного (Романов, 2018). На рис. 1 показан пример операции свёртки изо-
бражения при помощи фильтра размером 5×5.

Рис. 1. Пример операции свёртки изображения с помощью фильтра размером 5×5

Следующий тип ― это слои выборки. Слой выборки берёт небольшие прямоугольные 
блоки из свёрточного слоя и обрабатывает их для создания одного выхода из взятого блока. 
Слой данного типа может выдавать среднее значение, максимум или использовать линейную 
комбинацию значений в блоке. Свёрточные слои и слои выборки строят карту признаков. 
Каждая карта признаков в идеале фильтрует изображение, находя какой-то один определён-
ный, специфичный для данной карты, признак (Дорогой, 2012).
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Последний тип ― полносвязные слои. Полносвязный слой принимает карту признаков 
из предыдущего слоя и строит N-мерный вектор (где N ― число классов). Работа организу-
ется путём обращения к выходу предыдущего слоя и определения свойств, которые наиболее 
характерны для конкретного класса. После полносвязных слоёв не может быть слоёв свёртки 
(Sarangi, Sekhar, 2015).

Комбинируя размеры входных изображений, последовательность и количество слоёв, 
можно получить различные архитектуры нейронных сетей.

Для проведения экспериментов был использован размер входного изображения 
32×32 пикселя. Этот размер является достаточным для того, чтобы в процессе обучения 
и распознавания использовать текстурные особенности фрагментов снимков: они попадают 
на фрагменты, но при этом не занимают большую часть. Была применена одна из наиболее 
распространённых архитектур нейронной сети, поочерёдно состоящая из слоёв свёртки и вы-
борки (по шесть слоёв каждого типа) и с завершающим полносвязным слоем. Размер фильтра 
свёртки на первом слое составил 3×3, а на последующих ― 2×2, размер окна выборки ― 2×2. 
Общее количество слоёв в нейронной сети было равно 13. Выбранная архитектура показана 
на рис. 2.

Рис. 2. Выбранная архитектура свёрточной нейронной сети

Подготовка данных для обучения нейронной сети

Для обучения нейронной сети необходимо подготовить обучающую выборку. Создание об-
учающей выборки ― важный шаг, поскольку от него зависит, как обучится сеть и как это по-
влияет на конечный результат распознавания.

Создание выборки производилось с использованием множества исходных снимков, по-
лученных со спутника Terra при помощи инструмента ASTER (Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometer, NASA, https://search.earthdata.nasa.gov/search). Каналы та-
ких мультиспектральных снимков имеют разное разрешение. В данном случае в зависимости 
от содержащегося в канале спектра разрешение канала принимало одно из следующих значе-
ний: 4200×4980, 2100×2490, 700×830. Для того чтобы обрабатывать снимки целиком, а не ка-
налы по отдельности, сначала все каналы были приведены к единому размеру 4200×4980 при 
помощи операции масштабирования.

Следующий шаг ― задание регионов на снимках, содержащих те или иные области, для 
последующего их преобразования в фрагменты, подаваемые нейронной сети для обучения.

При создании обучающей выборки были выбраны шесть различных классов поверхно-
сти, для каждого из которых определён свой цвет закраски:

1) граничные области ―тёмно-серый;
2) растительность (леса, трава) ― зелёный;
3) река и околоречная поверхность ― фиолетовый;
4) водная поверхность ― синий;
5) облака над землёй ― светло-серый;
6) облака над водой ―коричневый.
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На рис. 3 приведены примеры задания областей, содержащих фрагменты для обучения. 
Регионы определялись пользователем при помощи координат противоположных углов пря-
моугольника (левый верхний и правый нижний) и номера класса, к которому относится вы-
деляемая область.

 
Рис. 3. Задание областей на снимках. Серым цветом выделена граничная область, зелёным ― расти-

тельности, жёлтым ― облака над землёй, синим ― водная поверхность

В ходе работ написана программа, выполняющая нарезку мультиспектрального снимка 
на фрагменты нужного размера (производилась нарезка на фрагменты величиной 32×32) с за-
ранее заданных участков снимка. Обучающая выборка содержала шесть классов, общее чис-
ло объектов составило более 2000 мультиспектральных изображений, по 15 каналов в каждом, 
каждый канал представляет матрицу размером 32×32. В качестве формата хранения обучаю-
щей выборки использовался hdf (The HDF Group, https://www.hdfgroup.org/).

Следующий шаг ― обучение нейронной сети. На вход подавалась обучающая выборка. 
Данные из неё выбирались случайным образом. Ошибкой обучения нейронной сети является 
отношение неверно классифицированных изображений из некоторого случайного множества 
к общему числу изображений в этом множестве. Ошибка обучения составила 2,42 %.

Сегментация

В силу того, что каналы исходного мультиспектрального снимка имеют разный размер, перед 
выполнением сегментации необходимо, так же как и в случае создания обучающей выборки, 
выполнить масштабирование слоёв с целью приведения их к единому размеру.

Как правило, сегментация при помощи нейронных сетей происходит следующим обра-
зом: снимок обходится маской и разбивается на равные фрагменты, каждый из которых пода-
ётся нейронной сети на распознавание (Ronneberger et al., 2015); нейронная сеть для каждого 
фрагмента вычисляет класс и вероятность, с которой он относится к этому классу. В статье 
(Li et al., 2017) авторы разбивают снимок на фрагменты размером 5×5. В зависимости от ре-
зультата распознавания участок сегментированного изображения окрашивается в цвет, соот-
ветствующий классу этого фрагмента. Недостатком подобного подхода стал факт, что фраг-
менты, на которые разбивается исходный снимок, не пересекаются.

Рассмотрим пример, показанный на рис. 4 (см. с. 29). Предположим, что в центре 
снимка расположен водоём, а остальную часть занимает растительность. При разбиении изо-
бражения на четыре равных непересекающихся фрагмента водоём попадает в каждый из них. 
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Однако размер водоёма в этих участках очень 
мал, поэтому каждый из четырёх фрагментов тако-
го разбиения будет принадлежать классу раститель-
ности и на итоговом сегментированном изобра-
жении водоём просто исчезнет. Частично эта про-
блема решается при помощи уменьшения размера 
разбиваемых фрагментов: их количество возрастёт, 
поэтому найдутся фрагменты, где водоём будет за-
нимать большую часть. Однако с уменьшением 
размеров появляется другая проблема: шум и тек-
стура на снимках приводят к нежелательной и из-
быточной сегментации.

В связи с этим возникает необходимость раз-
биения на пересекающиеся фрагменты. Это было 
учтено в работе (Соловьев и др., 2017). Авторы об-
рабатывали снимки методом сканирующего окна 
с таким шагом, чтобы области перекрывались на 
50 % (в дополнительных экспериментах они уве-
личивали это значение до 75 % и более), используя 
при этом фиксированный размер скользящего окна, что не всегда даёт хороший результат 
по причине, описанной выше. В статье (Ciresan et al., 2012) авторы используют скользящее 
окно с шагом в 1 пиксель, тем самым происходит классификация каждого конкретного пик-
селя на основании смежных с ним пикселей.

Однако часто возникает ситуация, когда нейронная сеть относит фрагмент к некоторому 
классу с низкой вероятностью. Поэтому при принятии решения о классификации рассматри-
ваемой области также следует учитывать эту вероятность: если она ниже допустимого порога, 
то не следует классифицировать заданный участок на данном шаге. Таким образом, исклю-
чается появление некоторых ложных объектов на итоговом изображении, но вместе с этим 
возникает вероятность, что некоторые фрагменты вовсе не будут классифицированы. Для ре-
шения этой задачи используется обход снимка масками разных размеров. Изначально прово-
дится классификация всего снимка. Затем ― обходы снимка разными масками, при каждой 
последующей итерации размер маски уменьшается. Участок обрабатываемого снимка под 
маской масштабируется до размера 32×32 и передаётся нейронной сети для классификации. 
Если вероятность отнесения фрагмента к полученному классу больше некоторого порогово-
го значения, то считается, что он принадлежит этому классу. В зависимости от полученного 
класса соответствующий фрагмент нового (сегментированного) изображения окрашивается 
в определённый цвет, либо (в случае, когда найденная вероятность меньше порогового значе-
ния) окрашивание на данном шаге не происходит. Таким образом, при уменьшении размера 
маски постепенно происходит повышение детализации сегментации. Данный процесс изо-
бражён на рис. 5 (см. с. 30). Вверху слева представлен канал исходного снимка, затем пока-
зана оценка всего изображения: так как большую часть на снимке занимает вода, то оно окра-
шено в соответствующий цвет. Следующим изображением показана улучшенная детализация 
сегментов (размер скользящего окна 800×800 пикселей), затем границы сегментов становят-
ся более плавными и за счёт уменьшения размера маски появляются новые детали. Процесс 
сегментации завершается, как только выполнен обход снимка скользящим окном с наимень-
шим из заданных размеров (в данном случае ― 32×32).

Таким образом, если при использовании маски небольшого размера не был вычислен 
класс для некоторого участка снимка, то он для данного участка остаётся таким же, каким 
был определён ранее. В настоящий момент авторам статьи не известны работы, в которых 
используется подобный принцип ― обход скользящим окном разных размеров с учётом 
вероятности.

Результаты сегментации снимков ДЗЗ в проведённых экспериментах представлены на 
рис. 6–8 (см. с. 30–31).

Рис. 4. Пример плохого разбие-
ния на равные непересекающи-

еся фрагменты
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Рис. 5. Пример повышения детализации сегментации при уменьшении  
размера скользящего окна (слева направо, сверху вниз)

 
Рис. 6. Канал исходного снимка (слева) и результат сегментации  

при помощи нейронной сети (справа)

 
Рис. 7. Канал исходного снимка (слева) и результат сегментации  

при помощи нейронной сети (справа)
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Рис. 8. Фрагмент канала исходного снимка (слева) и соответствующий  

фрагмент результата сегментации при помощи нейронной сети (справа)

 
Рис. 9. Фрагмент участка исходного снимка (слева) и соответствующий фрагмент сегментированного 
изображения, на котором коричневым цветом выделены облака над водой и серым цветом ― облака 

над сушей (справа)

Показано, что подобный подход к сегментации мультиспектральных снимков позволяет 
различить облака, расположенные как над водой, так и над землёй (рис. 9). На каналах, ко-
торые в естественных условиях видны человеческому глазу (RGB-изображения), их текстура 
отличается незначительно, но на каналах снимков, снятых в недоступных человеческому гла-
зу спектрах (ближний инфракрасный, дальний инфракрасный и пр.), они содержат гораздо 
больше различий.

При использовании спектров, невидимых человеческому глазу, можно провести анализ 
влажности почвы, узнать состав горных пород, состояние атмосферы, отражение состояния 
растительности, состояние водоёмов, заражение сельскохозяйственных посевов вредителями 
и пр. (MapExpert, URL: http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?id=12&table=news). Например, 
в силу особенностей отражения света хлорофиллом с поверхности растений в красном 
и ближнем инфракрасном диапазонах эти каналы широко используются при анализе расти-
тельного покрова. Мультиспектральные снимки позволяют произвести сегментацию на раз-
личные горные породы, здоровые и больные растения, влажные и сухие участки почвы и т. д., 
что практически невозможно для снимков, снятых в видимом диапазоне.
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Выводы

Реализован метод сегментации мультиспектральных снимков ДЗЗ. Несмотря на то, что суще-
ствует множество методов и алгоритмов сегментации трёхканальных снимков, решение этой 
задачи для мультиспектральных изображений играет важную роль в области обработки кос-
мических данных, поскольку даёт более точные результаты. Преимущество использования 
мультиспектральных снимков заключается в том, что на них присутствуют каналы (спектры), 
содержащие диапазон, невидимый человеческому глазу. Достоинство использования нейрон-
ных сетей в процессе сегментации снимков ДЗЗ заключается в том, что пиксель на снимке 
классифицируется (относится к тому или иному классу) с учётом целой области пикселей; та-
ким образом, снижается негативное влияние шумов на снимках, а также повышается устой-
чивость к текстурным изменениям. За счёт перекрытия областей в процессе обхода снимка, 
использования порогового значения вероятности и обхода масками разных размеров пред-
ложенный метод сегментации снимков ДЗЗ позволяет избежать исчезновения объектов, их 
ложного появления (избыточная сегментация) и неточности определения их границ на ре-
зультатах сегментации.

Работа выполнялась при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках проекта 
RFMEFI60716X0153.
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The paper is devoted to a processing of remote sensing aerospace multispectral images, namely, seg-
mentation. In computer vision, image segmentation is a difficult task. The results of segmentation can 
be influenced by many factors: the noise of the image, texture, etc. Images obtained from the Terra 
satellite, with the use of the ASTER tool, were used as the initial data set for the operation of the neural 
network. The method of image processing, proposed in the article, makes it possible to avoid the dis-
appearance of objects, their false appearance (redundant segmentation), and inaccuracies in determin-
ing the boundaries of the results of segmentation. Furthermore, the paper describes the methods of 
preliminary processing, data preparation, and the advantage of using multichannel images as compared 
to RGB image segmentation. Examples of segmentation of multispectral remote sensing images are 
given and the advantages of using neural networks in place of common segmentation algorithms are 
described. Lastly, the results of image segmentation can be used for subsequent analysis with less ex-
pensive resources.
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