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ВВЕДЕНИЕ
Системной проблемой, затрудняющей эффективный экологический
мониторинг, является отсутствие достоверной информации необходимого
качества об объектах экосистем. Особенно значимым это становится при исследовании экосистем северных территорий, что обусловлено влиянием
сложных природно-климатических условий, и соответствует направлению
стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в пункте укрепления позиции России в области экономического, научного освоения Арктики.
Вследствие труднодоступности и большой площади территории северных экосистем основным источником информации служат пространственные данные в виде снимков высокого и среднего разрешения. В последнее
время часто используются снимки с беспилотных летательных аппаратов.
Получение информации о природных объектах в результате дешифрирования снимков широко распространено. Исследования в области распознавания образов ведутся уже многие годы по всему миру и достигли значительных результатов в разных предметных областях, однако классификация
объектов на высоко детальных изображениях, в области экосистем требуют
дополнительного рассмотрения. Наиболее часто применяемые для распознавания объектов аэрофотоснимков дискриминантные методы представляют
классификацию образов в основном с точки зрения статистического подхода. Такие методы не учитывают структурную информацию, которой обладают объекты на высокодетальных изображениях. Так же затрудняет их использование большое количество признаков, описывающее образ, что во
много раз увеличивает сложность алгоритма распознавания образа. В целом,
рассматриваемые подходы предлагают распознавание образов на основе
описания только формы объекта и прямых дешифровочных признаков, при
этом остается актуальным использование знаний о закономерностях в экосистемах. При достаточно хороших результатах дешифрирования структурными методами остается сложным вопрос разработки семантического интерпретатора, производящего анализ описания объекта. Составленное описание
в процессе распознавания использует специализированную терминологию и
определяет только части формы, что недостаточно наглядно для пользователя и не применяется для дальнейшего использования. Требуется участие
специалиста для преобразования полученных результатов в вид, пригодный
для последующей обработки и исследования.
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Выявленные проблемы и трудности, связанные с особенностями мониторинга экосистем северных территорий и подходов к распознаванию образов на высокодетальных изображениях, определяют актуальность исследований в данном направлении.
Излагаемый материал представлен в виде законченного цикла от теоретической постановки вопроса формального описания концептуальных
конструкций объектов экосистем, образных конструкций снимков и определения соответствий между ними до методических подходов к непосредственному их применению к задаче обработки информации об экосистемах
на практике.
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