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ВВЕДЕНИЕ 
Получение информации о топографических объектах по 

материалам космических съемок при создании и обновлении то
пографических цифровых и электронных карт выполняется на 
этапе дешифрирования снимков. Временные затраты на дешиф
рирование по традиционной технологии создания и обновления 
карт составляют от 20 до 40 % общих затрат. Это вызвано тем, 
что наиболее сложные и трудоемкие этапы дешифрирования (об
наружение объектов местности и их распознавание) в современ
ном фотограмметрическом производстве выполняются визуаль
ным или визуально - машинным способами. В связи с успешной 
автоматизацией других процессов входящих в технологическую 
схему составления и обновления карт, процент временных затрат 
на дешифрирование снимков растет и в ближайшей перспективе 
может составить 60-70%. 

В настоящее время институтом математики и механики 
УрО РАН и сотрудниками 29 НИИ МО РФ разработана методика 
автоматизированного дешифрирования фотоснимков, включаю
щая классификацию, оконтуривание и распознавание изображе
ний топографических объектов. Эта методика учитывает особен
ности технологии выполнения работ в частях ТС ВС, позволяет 
повысить полноту содержания топографических карт и ЦКИ, 
увеличить производительность труда и улучшить условия выпол
нения работ по сравнению с традиционными неавтоматизирован
ными методиками. 

Однако существует ряд причин, сдерживающих дальней
шее повышение эффективности создания и обновления топогра
фических цифровых и электронных карт. Основными из них яв
ляются следующие: 

наличие ряда интерактивных процессов (оконтури
вание объектов, поиск эталонной информации, классификация 
изображений по их текстурным и яркостным признакам) сущест
венно снижает производительность труда при дешифрировании 
топографических объектов; 

слабая адаптация существующих методов автома-



тизированного дешифрирования к изменяющимся условиям 
съемки и обработки изображений; 

длительность процесса подготовки высокопрофес
сиональных операторов-дешифровщиков для выполнения работ 
на комплексах автоматизированного дешифрирования (5-7 лет и 
более). 

Одной из перспективных возможностей изменения ситуа
ции в области автоматизированного дешифрирования является 
разработка и внедрение технических и программно-
технологических средств, основанных на использовании нейро
сетевых методов. Эти методы обеспечивают: 

выполнение операций над целыми образами (на
пример, над фрагментами изображений); 

ассоциативный поиск информации; 
возможность самообучения в процессе функцио

нирования нейрокомпьютера; 
преимущественное использование логико-

лингвистических моделей при формализации информации; 
отсутствие необходимости внешнего программи

рования; 
параллельный ввод и параллельная обработка ин

формации. 
В связи с изложенным, тема диссертации, посвященная 

автоматизации процессов дешифрирования изображений топо
графических объектов с использованием нейросетевых методов, 
является актуальной. 

ФОРМУЛИРОВКА НАУЧНОЙ ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Цель диссертационной работы состоит в определении 

путей совершенствования методов и средств автоматизации де
шифрирования материалов космических съемок для создания и 
обновления топографических цифровых и электронных карт. 
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Научная задача диссертации заключается в разработке и 
исследовании методики автоматизированного дешифрирования 
изображений топографических объектов с использованием ней
росетевых методов. 

Основные результаты получены путем выполнения теоре
тических и экспериментальных исследований. Исследования ба
зируются на математическом моделировании процессов обработ
ки снимков, математических методах анализа случайных величин 
и процессов. Решение экспериментальных задач выполнено ме
тодом математического моделирования с использованием макет
ных и реальных данных и материалов. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Метод автоматизированной классификации изображений то
пографических объектов с использованием нейросети; 
2. Метод автоматизированного распознавания изображений то
пографических объектов с использованием элементов экспертной 
системы, построенной на основе нейросети; 
3. Метод автоматизированного распознавания изображений 
площадных объектов растительного покрова и грунтов с исполь
зованием нейросети; 
4. Способ организации классификатора дешифровочных призна
ков топографических объектов; 
5. Методика автоматизированного дешифрирования изображе
ний топографических объектов с использованием нейросетевых 
методов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 
ТЕМЕ 

Практическая ценность работы заключается в том, что 
совокупность разработанных методов, способа и методики, при
мененных в технологии автоматизированного дешифрирования 
снимков с целью создания топографических цифровых и элек
тронных карт, позволит существенно повысить эффективность 
дешифрирования, а следовательно, повысить эффективность соз
дания топографических карт в целом. 
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СТЕПЕНЬ АПРОБАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Апробация работы. Основные положения работы в целом 
и отдельные ее этапы докладывались и обсуждались на секции 
картографии и фотограмметрии научно-технического совета 29 
НИИ МО РФ, на кафедре фототопографии и фотограмметрии 
СПб Военного топографического института, на юбилейной науч
но-технической конференции ЦНИИГАиК «Современное состоя
ние и перспективы развития геодезии, фототопографии, карто
графии и геоинформационных систем», на военно-техническом 
форуме Российской аэрокосмической ассоциации, на VI Всерос
сийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение». 

Реализация научных результатов. !. В учебном процессе 
Военно-инженерного университета; 2. В учебном процессе СПб 
Военного топографического института; 3. В учебном процессе 
Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. 

Публикации. По материалам диссертации автором опубли
ковано 8 работ. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Структурно диссертация состоит из введения, трех глав и 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 
Текст работы изложен на 159 страницах машинописного текста. 

В первой главе выполнен анализ проблемы использования 
нейросетевых методов при автоматизированном дешифрирова
нии изображений топографических объектов. Обоснована науч
ная задача диссертации. Намечены пути ее решения. Сформули
рованы предложения по использованию нейросетевых методов. 

Во второй главе научно обоснованы технические и техно
логические решения, составляющие основу предлагаемой мето
дики. Выполнена оценка дешифровочных свойств космических 
снимков в аналоговой и цифровой формах представления. Теоре
тически обоснован выбор нейросетевых методов для классифи
кации, оконтуривания и распознавания изображений топографи
ческих объектов. Обоснован способ организации классификатора 
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дешифровочных признаков топографических объектов. Дано де
тальное описание предлагаемой методики. 

В третьей главе описана методика выполнения экспери
ментальных исследований, сформулированы их результаты. Под
тверждена эффективность защищаемых положений и предлагае
мой методики в целом. 

В заключении обобщены полученные научные и практи
ческие результаты диссертационной работы, сформулированы 
выводы и определены направления дальнейших исследований. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ИХ НОВИЗНА И 
ДОСТОВЕРНОСТЬ 

1. Метод автоматизированной классификации изображений 
топографических объектов с использованием нейросети 

Одной из важных задач автоматизированного дешифри
рования является классификация изображений топографических 
объектов. Правильно выполненная классификация изображений 
топографических объектов значительно упрощает последующий 
процесс их распознавания, повышает полноту и вероятность рас
познавания, а следовательно, и эффективность дешифрирования 
в целом. 

Автором предложен новый метод автоматизированной 
классификации изображений топографических объектов. В рам
ках этого метода для повышения эффективности классификации 
топографических объектов была использована нейросеть (НС). 
Разработанный метод включает следующие основные этапы: 

обучение НС по фрагментам эталонных изображе
ний из базы ЭИ; 

подготовку данных для классификации исходного 
снимка; 

получение НС решения классификации; 
формирование результатов классификации. 

Для эффективной работы НС необходимо ее предвари
тельное обучение. Обучение заключается в подаче на вход сети 
серии примеров, составляющих обучающую выборку. Обучаю-
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щая выборка формируется из фрагментов эталонных изображе
ний (ЭИ) компактных, линейных и площадных объектов, нахо
дящихся в базе ЭИ. 

В ходе обучения выполняется настройка весовых коэффи
циентов нейронов {wjj}. При этом функция средней квадратиче-
ской ошибки Е между фактическим и желательным выходом НС 
(целевая функция) должна принимать минимальное значение при 
случайных входных значениях Хц : 

1 С М £ = ̂ ZZ(^-^.)2->n1in (1) 
^ с=\ т=\ 

где С - число выборок образов в обучающем множестве; 
М- число образов в выборке; 
Ус~{у1с, У2с,.... Уме} - фактический выходной вектор НС; 
dc^fd/c, d2c,.... dMcj -желательный выходной вектор НС. 
Минимизация Е может быть выполнена, например, с по

мощью метода «градиентного спуска». В этом случае вычисля
ются частные производные Е по весам и порогам НС. Производ
ные по весам вычисляются для каждой пары {х, dj из обучающего 
множества в два этапа, названных прямым и обратным прохож
дением (х ш d соответственно входной и желательный выходной 
векторы НС). При прямом прохождении сначала вычисляется 
суммарный вход /-го нейрона 1-го слоя: 

^ХЧ^"1' (2) 
7=0 

где wtf- Becj-ro входа /-го нейрона из /-го слоя НС; 
iV/— число нейронов в / -м слое. 
Выход /-го нейрона /-го промежуточного слоя равен: 

*?=/(*,'), о) 
где / - функция активации; 

xLzM~ фактический выход НС. 
При обратном прохождении производные Е вычисляются 

от выходного слоя назад к входному слою НС. 
Суммированием этих производных по всем парам из обу-

8 



чающего множества {х, dj определяются производные общей для 
всех обучающих данных ошибки. Производную ошибки по wy 
обозначим ЗуК 

Корректировка весов НС выполняется по следующему 
правилу: 

w^t+1)^ щг(г)-г! 8^a(w^(ty Wijft+i)), (4) 
1 <i <NL; 1 <j <NUI; 1 <l <L, 

где г], a - параметры, определяющие скорость обучения. 
Обучение НС выполняется до тех пор, пока значения ве

сов не стабилизируются или пока ошибка Е не уменьшится до 
требуемого значения. 

Работа НС классификатора по принятию решения о соот
ветствии подаваемой на вход матрицы оптических плотностей М„ 
(фрагмент обрабатываемого изображения), определенному клас
су, заключается в сравнении средней квадратической ошибки с 
порогом П, определяемым в процессе обучения. В случае, если 
Е<П, принимается решение о принадлежности Мп определенному 
классу и активизируется соответствующий нейрон выходного 
слоя. На выходе НС формируется решение о принадлежности 
выделенного участка изображения одному из классов объектов: 
компактный, линейный, растительный покров, грунты. 

Новизна предложенного метода заключается в использо
вании НС большой размерности для принятия решения класси
фикации. 

В ходе экспериментальной проверки метода автоматизи
рованной классификации изображений топографических объек
тов с использованием нейросети оценивалась полнота классифи
кации. Получены следующие результаты: полнота классифика
ции изображений компактных объектов - 0,7; полнота классифи
кации изображений линейных объектов — 0,75; полнота класси
фикации изображений площадных объектов растительного по
крова - 0,86; полнота классификации изображений площадных 
объектов грунтов - 0,84. 
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2. Метод автоматизированного распознавания изображений 
топографических объектов с использованием элементов экс

пертной системы, построенной на основе нейросети 
При построении ЭС с целью распознавания изображений 

топографических объектов автором был применен подход, позво
ляющий обеспечить наилучший результат, используя при этом 
максимальный объем знаний, накопленных и формализованных в 
результате предыдущих исследований и разработок в области ав
томатизированного дешифрирования. Он заключался в том, что 
традиционная архитектура ЭС сохраняется, а для реализации ее 
отдельных компонентов используется нейросеть. 

На основе этого подхода был разработан новый метод ав
томатизированного распознавания изображений топографиче
ских объектов. 

Формирование 
набора дешиф-

ровочных 
признаков 

Рис. 1. Схема автоматизированного распознавания 
изображений топографических объектов 
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В рамках этого метода нейросеть используется для повы
шения надежности принятия дешифровочных решений ЭС. На 
рисунке 1 показана схема реализации метода распознавания изо
бражений топографических объектов. 

Разработанный метод распознавания включает следующие 
основные этапы: 

- обучение НС на примерах, сформированных согласно 
структуре классификатора дешифровочных признаков из базы 
знаний; 

- вычисление коэффициента уверенности для каждого 
входящего признака; 

- формирование входного набора дешифровочных призна
ков; 

- получение нейросетевого дешифровочного решения; 
- принятие окончательного дешифровочного решения; 
- регистрация результатов распознавания. 
Принятие НС дешифровочного решения заключается в 

выборе нейрона выходного слоя (согласованного с топографиче
ским объектом) с максимальным значением активации: 

/-1 

J ; y = / ( Z w ^ ) " > m a x ' (5) 
где yj - выходное значение нейрона, расположенного в вы
ходном слое; 

yt - выходное значение нейрона, расположенного в проме
жуточном слое; 

Wij _ весовой коэффициент, соответствующий связи от /-го 
нейрона в промежуточном слое ку-му нейрону в выходном слое. 

Одновременно с определением максимального значения 
активации нейрона выходного слоя, вычисляется коэффициент 
уверенности к9 который позволяет указать на номера тех входных 
признаков НС, которые оказали максимальное или минимальное 
значение на принятие НС решения, а также выявить недостаю
щие значения признаков. Коэффициент уверенности вычисляется 
для каждого входящего признака. Он может принимать следую-
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щие значения: 
для известных входных признаков Kj-yfi 
для неизвестных входных признаков щ =0; 
для неизвестных остальных признаков 

У W-Ж, 
к'"к~' (б) 

где Кг максимальный вклад, который могут внести не
известные признаки в вычисление активности /-го элемента. 

Значение коэффициента уверенности предлагается ис
пользовать для информирования оператора и организации диало
га по вводу дополнительной информации из банка данных. 

Новизна разработанного метода автоматизированного 
распознавания изображений топографических объектов местно
сти проявляется на уровне подсистемы, а не системы в целом, и 
заключается в использовании нейросети для принятия дешифро-
вочного решения. Это позволяет повысить производительность и 
вероятность распознавания изображений топографических объ
ектов местности. Разработанный метод обладает высокой эконо
мической эффективностью, поскольку позволяет использовать 
практически весь объем знаний, накопленный ранее, и использо
вавшийся в ЭС. 

В качестве базового образца при построении нейросете-
вой ЭС была принята ЭС, использовавшаяся в автоматизирован
ной системе дешифрирования «САДКО». Предложенный метод 
сохраняет преимущества традиционного метода, позволяя ис
пользовать практически весь набор накопленных знаний, содер
жащихся в ЭС, и позволяет устранить его основные недостатки. 

Выполненные экспериментальные исследования разрабо
танного метода подтвердили его высокую эффективность. Так, 
например, средняя вероятность распознавания по компактным 
объектам составила 0,9; средняя вероятность распознавания по 
линейным объектам составила 0,92. 
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3. Метод автоматизированного распознавания изображений 
площадных объектов растительного покрова и грунтов с ис

пользованием нейросети 
Для решения задачи автоматизированного распознавания 

изображений площадных объектов растительного покрова и 
грунтов предлагается новый метод, основанный на использова
нии двух различных нейросетей (рис. 2), одна из которых предна
значена для выделения значимых аналитических дешифровочных 
признаков - «нейросеть выделения признаков», вторая для распо
знавания площадных объектов - «нейросеть распознавания пло
щадных объектов». 

Разработанный метод включает следующие основные эта
пы, выполняющиеся в автоматическом режиме: 

обучение нейросетей выделения «значимых при
знаков» и распознавания площадных объектов; 

подготовку входного набора АДП; 
выделение «значимых признаков»; 
получение нейросетевого дешифровочного реше

ния; 
регистрацию результатов распознавания. 

НС выделения зна- Нейросеть 
чимых признаков распознавания 

Рис. 2. Схема автоматизированного распознавания изо
бражений площадных объектов РП и Г 

При обучении НС выделения «значимых признаков» ее 
веса подбираются так, чтобы через промежуточный слой на вы
ходе воспроизводился любой входной вектор. Таким образом, 
значение, снимаемое с одного нейрона второго промежуточного 
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слоя, будет соответствовать АДП, характеризующему анализи
руемое изображение площадного объекта. Полученные таким 
образом АДП будут обладать следующими преимуществами пе
ред полным набором АДП: 

все формируемые АДП являются независимыми друг от 
друга и содержат полную (для данного снимка) информацию об 
объекте; 

порядок формирования распределений АДП позволяет 
выделить однородные по размерам и контрасту элементы изо
бражения, определить наиболее информативные элементы и, тем 
самым, обеспечить фильтрацию изображения от элементов, не 
несущих полезную информацию об объекте. 

НС распознавания изображений площадных объектов со
держит два промежуточных слоя нейронов. Смежные уровни 
полностью соединены. При обучении вес регулируется таким об
разом, чтобы минимизировать среднюю квадратическую ошибку 
между желательным и фактическим вектором вывода: 

*-ttite-*JJ. CD 
що; р - номер обучающего образа; 

dj- желательный вектор вывода; 
Vil - фактический выход НС по отношению к /-му вход

ному образу. 
Принятие решения о соответствии вектора значимых АДП 

{$/z)j, подаваемых на вход НС, определяемому площадному объ
екту, заключается в сравнении средней квадратической ошибки с 
порогом Д определяемым в процессе обучения. В случае, если 
Е<П, активизируется нейрон выходного слоя, соответствующий 
коду площадного объекта. 

Новизна предложенного метода заключается в том, что 
распознавание изображений площадных топографических объек
тов предлагается выполнять в два этапа. На первом этапе нейро-
сеть используется для отбора «значимых признаков» из общего 
набора АДП, а на втором этапе - для принятия дешифровочного 
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решения. 
Преимущества разработанного метода заключаются в сле

дующем. Использование раздельно двух НС для выделения «зна
чимых признаков» и распознавания изображений площадных 
объектов позволило получить более простую реализацию метода 
автоматизированного распознавания изображений площадных 
топографических объектов. Сходимость НС распознавания про
исходит значительно быстрее за счет того, что на вход подаются 
только «значимые признаки». Существенно сокращаются вычис
лительные затраты. Выбранная архитектура нейросетей обеспе
чивает точное и быстрое решение задачи распознавания изобра
жений площадных объектов местности благодаря свойству 
обобщения и параллельного вычисления. 

При проведении экспериментальной проверки метода ав
томатизированного распознавания изображений площадных объ
ектов растительного покрова и грунтов получена средняя веро
ятность распознавания 0,95. Эксперимент выполнялся с исполь
зованием нейропакета NeuroSolution фирмы NeuroDimension Inc. 
и программы тематической интерпретации данных дистанцион
ного зондирования ScanEx NeRis (Neural Raster Interpretation Sys
tem). 

4. Способ организации классификатора дешифровочных при
знаков топографических объектов 

Эффективность дешифрирования изображений топогра
фических объектов с применением экспертной системы, осно
ванной на нейросетевых методах, во многом определяется нали
чием и использованием специализированного информационного 
обеспечения. Оно должно сочетаться с информационным карто
графическим обеспечением создания цифровых карт. Основой 
специализированного информационного обеспечения может 
стать классификатор дешифровочных признаков (КДП) топо
графических объектов местности, содержащий информацию о 
прямых и косвенных дешифровочных признаках. 

Предлагаемый классификатор дешифровочных признаков 
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представляет систематизированный по иерархическому методу 
свод кодовых обозначений и наименований прямых и косвенных 
дешифровочных признаков топографических объектов. Для каж
дого признака приведены коды объектов, у которых данный при
знак встречается, и вес этого признака. 

Прямые и косвенные дешифровочные признаки топогра
фических объектов кодируются четырехзначным кодом в соот
ветствии с принятой классификацией. Старший разряд классифи
кационного кода указывает на принадлежность признака к опре
деленной группе, характеризующей изображение объекта: 1 -
форма; 2 - размеры; 3 - детали; 4 - структура; 5 - тон; 6 - цвет; 7 -
тень; 8 - косвенные признаки (местоположение, взаимосвязь и 
следы деятельности). 

Использование разработанного КДП позволит накапли
вать информацию о прямых и косвенных дешифровочных при
знаках объектов в формализованном виде для ее сохранения, по
стоянного уточнения и тиражирования. Использование КДП в 
процессе обучения позволит существенно сократить временные 
затраты на подготовку дешифровщиков, повысить качество де
шифрирования, а следовательно, эффективность дешифрирова
ния в целом. 

5* Методика автоматизированного дешифрирования изобра
жений топографических объектов с использованием нейросе-

тевых методов 
Структурная схема предлагаемой методики автоматизи

рованного дешифрирования изображений топографических объ
ектов с использованием нейросетевых методов представлена на 
рис. 3. Сущность методики заключается в следующем. Исходные 
данные для автоматизированного дешифрирования должны быть 
представлены в цифровой форме. Перед автоматизированным 
дешифрированием выполняются подготовительные работы, ко
торые включают изучение редакционно-технических указаний 
(РТУ), подготовку исходных данных и материалов. 

Затем выполняется формирование банка данных, которое 
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Рис. 3. Структурная схема методики автоматизированного дешифрирования 
изображений топографических объектов с использованием нейросетевых методов 



включает следующие основные этапы: 
подготовительные работы; предварительную обработку 

изображений; формирование баз знаний и эталонных изображе
ний; обучение НС блоков классификации и распознавания изо
бражений топографических объектов; контроль НС обучения; 
запись результатов обучения в базу подсистемы обучения НС; 
ведение журнала эталонов. 

После выполнения подготовительных работ и формирова
ния банка данных выполняется предварительная обработка циф
ровых изображений объектов, а затем их классификация. Клас
сификация выполняется в автоматизированном режиме с исполь
зованием метода, предложенного автором. Результатом класси
фикации является разделение изображений по классам компакт
ных, линейных и площадных объектов РП и Г. 

Затем выполняется автоматизированное оконтуривание 
классифицированных объектов. В результате оконтуривания 
формируется метрическая информация на каждый объект. 

Распознавание изображений топографических объектов вы
полняется в двух режимах: 

автоматизированном распознавании изображений топогра
фических объектов с использованием элементов ЭС, построенной 
на основе нейросети; 

автоматизированном распознавании изображений площад
ных объектов РП и Г. 

Первый режим распознавания выполняется с использовани
ем метода, разработанного автором. На этом этапе осуществляет
ся распознавание большей части компактных и линейных топо
графических объектов, значительная часть изображений которых 
практически не поддается формализованному описанию. Автома
тизированное распознавание изображений площадных объектов 
РП и Г выполняется для объектов, выделенных на этапе класси
фикации или не опознанных при выполнении автоматизирован
ного распознавания с использованием банка данных. Распознава
ние выполняется с использованием метода, предложенного авто
ром. 
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После распознавания выполняется определение количест
венных характеристик топографических объектов путем измере
ния их элементов на изображении. 

Результаты автоматизированного дешифрирования регист
рируются в наборе данных, расположенном на машинном носи
теле. В нем содержатся принятые оператором-дешифровщиком 
окончательные дешифровочные решения и количественные ха
рактеристики распознанных объектов. 

Завершающим этапом процесса автоматизированного де
шифрирования является формирование в цифровой и графиче
ской формах представления оригиналов контуров. Цифровой 
оригинал содержит метрическую и семантическую информацию 
о контурах. Исходными данными для получения метрической 
информации являются файлы, содержащие цифровую информа
цию о контурах. Исходными данными для формирования семан
тической информации являются результаты дешифрирования -
названия объектов, по которым выбираются коды объектов из 
КТИ и их количественные характеристики. 

Повышение эффективности автоматизированного дешиф
рирования при использовании разработанной методики достига
ется за счет применения на её основных этапах новых методов 
обработки информации, основанных на применении нейросетей. 
За счёт этого обеспечивается повышение эффективности автома
тизированного дешифрирования изображений топографических 
объектов. 

Выполненные экспериментальные исследования показали, 
что внедрение предложенной методики в картографическое про
изводство позволит: повысить полноту содержания топографиче
ских карт в аналоговой и цифровой формах представления на 5-
10%; повысить среднюю вероятность распознавания топографи
ческих объектов на 13%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполненные в данной работе теоретические и экспери

ментальные исследования методики автоматизированного де-
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итерирования изображений топографических объектов с ис
пользованием нейросетевых методов являются решением новой и 
актуальной научной задачи. Внедрение этой методики позволяет 
существенно повысить эффективность дешифрирования снимков, 
а следовательно, повысить эффективность создания и обновления 
топографических и цифровых карт в целом. 

В ходе выполненных теоретических и экспериментальных 
исследований получены следующие основные результаты. 

1. Выполнен анализ проблемы использования нейросете
вых методов при автоматизированном дешифрировании изобра
жений топографических объектов. Обосновано, что их примене
ние является перспективным направлением автоматизированного 
дешифрирования и позволяет повысить его эффективность. 
Обоснован выбор конкретных видов нейросетей, применение ко
торых целесообразно на различных этапах автоматизированного 
дешифрирования. Обоснован выбор оптимальных методов обу
чения нейросетей, а также общие требования к техническим и 
программным средствам их реализации. 

2 Разработаны новые методы: автоматизированной клас
сификации изображений топографических объектов, автоматизи
рованного дешифрирования изображений топографических объ
ектов с использованием элементов экспертной системы и автома
тизированного распознавания изображений площадных объектов 
растительного покрова и грунтов. Предлагаемые методы основа
ны на принятии классификационных и дешифровочных решений 
нейросетями различных видов. Обоснованы конкретные требова
ния к архитектуре и параметрам применяемых нейросетей, а так
же методам их обучения. 

Разработан способ организации классификатора дешиф
ровочных признаков топографических объектов, позволяющий 
повысить эффективность автоматизированного дешифрирования 
при его использовании совместно с предлагаемыми методами. 

3. На основе предлагаемых методов и способа разработана 
новая методика автоматизированного дешифрирования изобра
жений топографических объектов с использованием нейросете-
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вых методов. 
4. Выполнена экспериментальная проверка основных по

ложений предлагаемой методики, имеющих научную новизну. 
Результаты экспериментальных исследований показали, что 
применение разработанных методов и методики в целом позволя
ет повысить эффективность автоматизированного дешифрирова
ния изображений топографических объектов по сравнению с тра
диционной методикой, применяющейся при создании и обновле
нии топографических цифровых и электронных карт. 
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