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Мировой фонд изображений земной поверхности неуклонно растёт, что повышает вос-
требованность труда специалиста-дешифровщика и средств автоматизированного распо-
знавания объектов геосистем по аэрокосмическим снимкам. Для увеличения эффектив-
ности алгоритмов дешифрирования, а также семантического обогащения результатов ин-
терпретации данных ДЗЗ весьма актуальной становится задача формализации не только
яркостных, но также геометрических и структурных признаков объектов геосистем. Кро-
ме того, анализ геометрических свойств и пространственных отношений объектов откры-
вает возможность дополнительного атрибутирования объектов и может быть средством
контроля качества наполнения баз пространственных данных.

В ходе исследования изучены подходы к описанию формы географических объектов
[1, 2], систематизированы морфометрические характеристики, используемые для этого
описания (извилистость, симметричность, компактность, ортогональность и т.д.), мате-
матические алгоритмы для их вычисления, создан на языке программирования Python
инструмент, определяющий комплекс морфометрических характеристик пространствен-
ных объектов линейной и площадной локализации. Получены значения этих характери-
стик для выборочного множества объектов с цифровых топографических карт. На основе
выборки посредством машинного обучения определены эталонные диапазоны значений
указанных характеристик для основных классов объектов: линейная и площадная гидро-
графия, строения, растительность и т.д. Проведено тестирование алгоритма на независи-
мых объектах.

Предварительные результаты исследования показывают, что исключительно морфо-
метрических показателей для распределения объектов одной локализации на более чем
три класса недостаточно - требуются дополнительные характеристики. На рисунке 1 пред-
ставлено дерево решений для такого случая с площадными объектами: чем больше «веток»
у дерева и цветов у полосы под названием класса объектов, тем меньше достоверность от-
несения тестового объекта к данному классу. В данном случае достоверность составляет
около 55%. Напротив, классификация объектов на меньшее число классов (два класса,
рисунок 2) обладает достоверностью более 85%. Следующим шагом исследования станет
включение в число параметров классификации характеристик взаиморасположения объ-
ектов - топологических, метрических и дирекционных.
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Рис. 1. Дерево решений для девяти классов объектов

Рис. 2. Дерево решений для двух классов объектов
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