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Показано, что при обработке данных дистанционного зондирования
Земли для повышения эффективности классификации гиперспектральных
(ГС) изображений природных и антропогенных территорий необходимо
не только сравнение тестируемых и эталонных спектров пикселей, но и
учет распределения обучающей выборки в пространстве признаков. При
этом существенное сокращение количества признаков с помощью преобразования главных компонент (с 200 до 10−20) не снижает эффективности классификации. Установлено, что использование дополнительной
информации о коррелированности внутри сегментов ГС изображений
позволяет уменьшить количество ложно классифицированных пикселей
более чем в 2 раза (рис. 1.4).
In processing remote sensing data, enhancement of the efficiency of hyperspectral image classification of natural and anthropogeneous territories requires not only a comparison of tested and reference spectra of pixels, but also
taking into account the training sample distribution in the feature space. Thus,
essential reduction of the number of features with the help of the principal
component analysis (from 200 down to 10−20) does not reduce the classification efficiency. It is established that the use of additional information about
correlations inside segments of images allows one to reduce the amount of
false classified pixels by more than twice (Fig. 1.4).
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Рис. 1.4. Классификация растительнго покрова:

c

а − исходный фрагмент; b − спектральная классификация;
c − спектрально-пространственная классификация
Fig. 1.4. Vegetative classification: а − initial fragment;
b − spectral classification; c − spectral-spatial classification
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