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Введение

Кластеризация мультиспектральных 

спутниковых изображений



Актуальность

Спутниковые данные незаменимы при решении задач, связанных с 

мониторингом протяженных или труднодоступных территорий.

➢ Рост числа спутников с мультиспектральными сенсорами (сверх)высокого 

(1 м и лучше) пространственного разрешения.

➢ Расширение круга решаемых практических задач:

территориальное планирование, точное земледелие, лесопользование, 

мониторинг состояния окружающей среды, инвентаризация 

сельскохозяйственных угодий, мониторинг чрезвычайных ситуаций и др.

→ Актуальность использования методов автоматизированной 

тематической обработки спутниковых изображений, в частности, 

высокого пространственного разрешения
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Панхроматические изображения занимают видимый диапазон 
электромагнитного спектра и поэтому являются черно-белыми. 

Мультиспектральные изображения – представлены в виде отдельных 
спектральных каналов (RGB, инфракрасные каналы, …).

– определяется характерными интервалами длин волн электромагнитного 
спектра, к которым чувствителен датчик.

Спектральное разрешение
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– площадь поверхности Земли, соответствующая одному пикселю

Пространственное разрешение

Среднее 
разрешение – 30 м

Высокое 
разрешение – 0,5 м
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Особенности сегментации спутниковых изображений 

высокого пространственного разрешения:

➢ Большой объем обрабатываемых данных ( ~ 106 – 108 пикселей)

➢ Отсутствие классифицированной обучающей выборки

➢ Наличие «шума» и выбросов в данных

➢ Отсутствие априорной информации о количестве и вероятностных характеристиках 

искомых классов

➢ Высокая неоднородность спектральных характеристик объектов

Сегментация

– разбиение изображения на непересекающиеся области на основе схожести их 

характеристик (спектральных, текстурных и др.)

– позволяет выделять области, соответствующие различным типам природных и 

антропогенных объектов

Сегментация спутниковых снимков
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Кластеризация 

данных
Археология

Сегментация спутниковых снимков Медицина

Социология

Анализ интернет данных



Задача кластеризации

Входные данные: набор классифицируемых объектов в 

пространстве признаков      .

Требуется:  согласно некоторому критерию схожести разбить 

выборку      на подмножества

1) 2) 3)

diN RxxxX = )()()1( },,...,{

X :,...,1, MiCi =

).( Ø jiCC ji =,
,1

j

kj

CX 
=

=,,...,1,Ø MiCi =

dR

9



Кластеризация спутниковых снимков

Традиционно используемые методы кластеризации спутниковых изображений

алгоритмы К-средних, ISODATA

– базируются на предположении о нормальном виде плотности распределения классов

– зачастую не обеспечивают требуемой достоверности результатов сегментации

– приводят к пересегментации (чрезмерной раздробленности искомых классов)

Непараметрические алгоритмы кластеризации

– способны выделять кластеры произвольной формы 

– обеспечивают высокую достоверность результатов

– не получили распространения из-за высокой вычислительной трудоемкости
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Быстро-

действие

Кластеры 

сложной формы 

Устойчивость 

к шуму
Представители

Методы разбиений + – +/–
K–means, ISODATA, 

FOREL, CLUSTER

Плотностные

параметрические
– –/+ + EM, GMDD, MCLUST

Плотностные

непараметрические
– + +

DBSCAN, OPTICS, 

Mean Shift

Сеточные + + +
CLIQUE, STING, 

GRIDCLUS, AMR

Иерархические – +/– –/+
SLINK, UPGMA, 

CURE, OPTICS, PHA

Спектральные – + + SC, AFC, SCE

Алгоритмы кластеризации
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Сеточная кластеризация

Алгоритм HCA



Сеточный подход

BD

Сеточная структура – разбиение 

d-мерного пространства признаков 

гиперплоскостями на клетки:

где m – параметр масштаба сетки.

Плотность клетки определяется как число элементов, попавших в клетку    .

✓ Переход от обработки данных к обработке элементов сеточной структуры
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Связывание клеток в кластеры

1) Соседние «плотные» клетки связываются в кластеры (TSING, NRI)

➢ Кластеры отделены «неплотными» областями

➢ Проблемы с пересекающимися кластерами и различной плотностью

2) Оценивается изменение плотности между соседними клетками

➢ Процедура восхождения на вершину (CGDCP, GRIDCLUS)

➢ Позволяют выделять многомодовые классы 

3) Дополнительно анализируются соседние одномодовые компоненты *

4) Строится иерархия на множестве одномодовых компонент *

Сеточные алгоритмы кластеризации
14
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// Pattern Recognition and Image Analysis. 2014. Т. 24. №. 1. С. 151-155.



Сеточная структура – разбиение 

d-мерного пространства признаков 

гиперплоскостями на клетки:

где m – параметр масштаба сетки

Плотность клетки определяется как число элементов, попавших в клетку

Клетка непосредственно связна с :

→ Вводится отношение связности (является отношением эквивалентности)

→ Порождает разбиение непустых клеток на компоненты связности

Клетка представитель компоненты связности :
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Алгоритм кластеризации HCA
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Компоненты связности – локальные сгустки плотности
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Основные этапы работы алгоритма HCA(m)

1) Формирование сеточной структуры. Для каждого вектора данных            

определяется содержащая его клетка и вычисляются плотности 

всех клеток.

2) Выделение компонент связности G1,…,GS и их клеток 

представителей Y1,…,YS.

Xxi 

Алгоритм кластеризации HCA
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Алгоритм кластеризации HCA
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3) Формирование матрицы расстояний hij между смежными компонентами 

связности:

4) Применение алгоритма построения дендрограммы методом 

ближайшего соседа (SLINK) к матрице расстояний hij.

Метрика на множестве компонент 

связности:

✓ Ультраметрика однозначно соответствует некоторой дендрограмме
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Является ультраметрикой:
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Иерархический результат кластеризации модельных двумерных данных 

алгоритмом HCA на различных уровнях иерархии

Алгоритм кластеризации HCA
Экспериментальные исследования

➢ Обладает линейной вычислительной сложностью (от N)

➢ Способен получать иерархический результат, при этом эффективно 

разделять пересекающиеся кластеры

➢ Способен выделять многомодовые кластеры сложной структуры 

(разной формы, размера и плотности)
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Модельные данные HCA; 99.4%

OPTICS*; 79.7% SLINK*; 72.7%

* Алгоритмы из программного пакета ELKI (elki.dbs.ifi.lmu.de)

Сеточный алгоритм кластеризации HCA
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Алгоритм кластеризации HCA
Экспериментальные исследования

* Алгоритмы кластеризации из программного пакета ENVI

HCA

K-средних * ISODATA *
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Сеточный алгоритм кластеризации HCA

Кластеризация алгоритмом HCA 
по четырем каналам: 1, 2, 4, 7;

время обработки – 0.2 с

RGB-композит (каналы 5, 3, 2)
изображения WorldView-2

размера 2048 × 2048 пикселей
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Модификации для сеточной кластеризации



Ансамблевый алгоритм кластеризации HECA

Ансамблевый подход – создание нескольких вариантов разбиения данных и 

дальнейшее их сочетание в единый согласованный результат

✓ позволяет повысить устойчивость и качество результатов кластеризации

Матрица различий 
:2m

:1m

:Lm

... ...

HCA (m1)

HCA (m2)

HCA (mL)
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Установление соответствий между компонентами связности:

клетка-представитель компонента в сетке kкомпонента в сетке L
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Основные этапы работы алгоритма HECA(Mmin, L)

1. Выполнение кластеризации данных алгоритмом HCA с различными значениями 

параметра масштаба сетки .

В результате получается L матриц расстояний между компонентами связности: 

.

2. Установление соответствия между компонентами связности из разных разбиений.

3. Формирование согласованной матрицы расстояний на множестве представителей 

компонент связности:

4. Применение метода построения дендрограммы невзвешенной средней связи

(UPGMA) к согласованной матрице расстояний.

→ В результате формируется иерархическая структура (дендрограмма), базовыми 

элементами которой являются компоненты связности (самой мелкой сетки).

Алгоритм кластеризации HECA
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Алгоритм кластеризации HECA
Экспериментальные исследования

➢ Использование ансамблевого подхода позволило значительно повысить 

устойчивость результатов кластеризации к изменению параметра сетки

Зависимость точности кластеризации от значения параметра сетки  

для алгоритмов HСА и HECA  (при L ∈ {2, 4, 8})
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Алгоритм

Модель 1

2 признака

4’000 элементов

Спутник. снимок

4 канала

50’000 пикселей

RGB-

изображение

265’776 пикселей

HECA 0.003 с 0.07 с 0.03 с

K-средних 0.08 с 0.6 с 1 с

EM 18.4 с 43 с 78 с

DBSCAN 0.35 с 25 с 136 с

OPTICS 0.4 с 55 с 390 с

DeLiClu 0.73 с 35 с 430 с

SLINK 0.42 с 96 с 2752 с

* Вычисления выполнялись на ПЭВМ с четырехядерным процессором Intel Core i7, 3.2 ГГц

Сравнение скорости работы 

алгоритмов кластеризации
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Проблема сеточной структуры

➢ Точность разделения кластеров зависит от сеточной структуры, 

может приводить к ошибкам, особенно при неудачном выборе 

параметра масштаба сетки

HCA, m = 30 HCA, m = 20
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Алгоритм кластеризации Mean-shift

(процедура среднего сдвига)

Процедура «среднего сдвига» (Mean-shift)

– итеративная процедура, начиная с точки x0, последовательно 

перемещается в точку сдвига xk+1 = m(xk) вплоть до сходимости

к локальному максимуму плотности.

Вектор             называется вектором «среднего сдвига»,

его направление совпадает с направлением максимального роста 

плотности в точке x.

Кластеры соответствуют локальным максимумам функции оценки 

плотности (модам), к которым сходится процедура.
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Комбинация сеточного подхода и 

процедуры среднего сдвига

Алгоритм кластеризации HCA-MS

1. Выполнение алгоритма HCA (с заданным параметром сетки m).

2. Индексирование элементов данных по клеткам 

(быстрый доступ к списку элементов произвольной клетки).

3. К элементам граничных клеток применяется процедура 

«среднего сдвига» с ограниченным ядром (h = ширина клетки).
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Результат HCA
(m = 30)

Точность = 98.2%

Алгоритм кластеризации HCA-MS
Экспериментальные исследования

Результат HCA
(m = 20)

Точность = 94.9%

Результат HCA-MS
(m = 30)

Точность = 100%

Результат HCA-MS
(m = 20)

Точность = 96.4%
Эталонное разбиениеЭталонное разбиение
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Сравнение времени работы алгоритмов 

HCA, HCA-MS и Mean-shift

* Вычисления выполнялись на ПЭВМ с четырехядерным процессором Intel Core i5, 3.5 ГГц

Размер изобра-

жения (МП)

Число 

каналов

HCA HCA-MS Mean-shift

m=25 m=32 m=25 m=32 h=20 h=25

1 3 0.05 0.05 0.7 0.3 52 58

5 3 0.1 0.11 1.2 0.7 67 90

14 3 0.2 0.2 7.3 3.7 388 563

4 4 0.2 0.3 71 27 4138 6009

12 4 0.4 0.5 458 350 62388 97121

Время указано в секундах

✓ Предложенный подход позволяет повысить качество 

кластеризации сеточного алгоритма HCA

✓ HCA-MS обладает высокой вычислительной эффективностью, 

которая позволяет обрабатывать мультиспектральные 

спутниковые изображения большого размера  
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Структура данных для сеточной кластеризации 

данных высокой размерности



❖ Размерность пространства признаков = число каналов изображения

Обычная «жадная» сеточная структура данных:

➢ Многомерный массив плотностей длины mD (число всех клеток) 

➢ Экспоненциальная зависимость от размерности данных D

➢ Возможно обработать данные размерности не более 5 

Проблема высокой размерности

m=38 D=4 D=5 D=6 D=7 D=8

Число ячеек: 2 млн 79 млн 3 млрд 114 млрд 4 трлн

Память: 8 МБ 300 МБ 11 ГБ 426 ГБ 16 ТБ

Сеточная структура должна обеспечивать:

➢ хранение информации о плотностях клеток

➢ быстрый доступ к этим значениям по многомерным координатам клетки

➢ перебор всех непустых клеток

➢ определение принадлежности клетки к кластеру
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❖ Число непустых клеток не может превосходить числа элементов N

Решение: хранить только непустые клетки

➢ Снижаем зависимость объема занимаемой памяти от размерности данных

➢ Усложняется процедура формирования сеточной структуры

➢ Усложняется процедура доступа к произвольной клетке

Проблема высокой размерности

Каким образом это реализовать?

➢ Время прямого построения списка непустых клеток (гистограмма-список), 

пропорционально квадрату объема данных *

➢ Использование хэш-таблиц для хранения элементов сеточной структуры **

➢ Предлагаемый подход

34

* Денисова А.Ю., Сергеев В.В. Алгоритмы построения гистограмм многоканальных изображений с 

использованием иерархических структур данных // Компьютерная оптика. 2016. Т. 40, № 4. С. 535-542

** Sidorova V. S. Detecting clusters of specified separability for multispectral data on various hierarchical levels 

// Pattern Recognition and Image Analysis. 2014. Т. 24. №. 1. С. 151-155.



Комбинированный вариант 

сеточной структуры

➢ Массив GR* (жадный подход) для первых d<D координат

➢ Массив GR содержит указатели на участки массива CN

➢ Массив CN хранит оставшиеся координаты (D-d) клеток 

➢ Массив PL содержит плотности непустых клеток

❖ Индексация массивов CN и PL совпадает

❖ Длины массивов CN и PL = N

❖ Длина массива GR = md

▪ формирование структуры

▪ доступ к клетке
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Комбинированный вариант 

сеточной структуры

Оценка комбинированной сеточной структуры

➢ Требуется 3 целочисленных массива длины N и один массив длины md

вместо двух массивов длины mD при жадном подходе

➢ Объем памяти не зависит от размерности D: 4⋅md+10⋅N вместо 6⋅mD байт

➢ Возможно обрабатывать данные вплоть до размерности D=10

➢ При увеличении d увеличивается размер массива GR, но одновременно 

возрастает скорость доступа к клеткам

➢ Разумный выбор параметра d = 4 или 5, можно выбирать автоматически

➢ Выбор порядка каналов влияет на скорость работы
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Сеточная структура на основе хеш-таблицы

Структуры данных на основе хеш-таблицы

❖ Хеш-таблица – структура данных, реализующая ассоциативный массив, 

которая связывает пары: ключ и значение

❖ В качестве значения выступает информация о клетке: плотность и номер 

кластера, а в качестве ключа – номер клетки в сплошной нумерации

1) Стандартная реализация на языке Java – класс HashMap

➢ большие расходы оперативной памяти из-за того, что все элементы 

хранятся в виде объектов, и эффекта boxing / unboxing

2) Реализация хеш-таблицы из библиотеки Eclipse Collections

➢ позволяет работать с ключами и значениями хеш-таблицы как с 

примитивными числовыми типами данных
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Экспериментальные исследования

➢Сеточные структуры реализованы на языке Java для алгоритма HCA

➢Вычисления проводились на ПК с CPU Intel Core i7 960, 3.6 ГГц, 24 ГБ RAM

Спутниковое изображение WorldView-2

2048×2048 пикселей, 8 каналов

38

Спутниковое изображение Sentinel-2

4000×2500 пикселей, 10 каналов



Время работы для реализаций сеточных структур

в зависимости от числа обрабатываемых каналов (в секундах)
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WorldView-2, m=18 

 
Sentinel-2, m=18 

 
WorldView-2, m=32 

 
Sentinel-2, m=32 

 



Затраты памяти для реализаций сеточных структур

в зависимости от числа обрабатываемых каналов (в МБ)
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WorldView-2, m=18 

 
Sentinel-2, m=18 

 
WorldView-2, m=32 

 
Sentinel-2, m=32 

 G1GC – альтернативный сборщика мусора в Java (Garbage-first)



➢ Предложена сеточная структура данных, позволяющая сократить 

зависимость объема занимаемой памяти от размерности данных

➢ Реализованы сеточные структуры данных на основе хеш-таблиц

➢ Проведены экспериментальные исследования сеточных структур 

как по времени вычислений, так и по затратам памяти

➢ Предложенный подход позволяет заранее рассчитать объем 

памяти, требуемый для хранения сеточной структуры (d)

➢ При обработке уже 9 каналов изображения хорошо проявляется 

эффект «проклятия размерности»

➢ Расширены возможности применения сеточных алгоритмов 

кластеризации к данным высокой размерности

Заключение
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