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XX международная конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

ИЗ КОСМОСА 
(Физические основы, методы и технологии мониторинга

окружающей среды, потенциально опасных явлений 
объектов)»
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Рассмотреть возможности распознавания космических снимков
пространственных объектов поверхности Земли с использованием
различных способов применения систем математики на решетках
для распознавания объектов, а также построение и развитие
геоинформационного пространства (ГИП).
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Для получения когнитивных моделей исследуемых объектов в
рамках ГИП возможно применение программы «ИГЛА»
(Интеллектуальный Генератор Лучших Альтернатив), а повышение
достоверности результатов исследований может быть обеспечено
при помощи «Метода анализа иерархий» Т. Саати.
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Нечеткая когнитивная модель в системе «ИГЛА»
Источник: http://iipo.tu-bryansk.ru/quill/terms.html
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В результате информационного анализа получается нечеткая
матрица связности, характеризующая степень влияния на основные
факторы модели, где получаемые данные позволяют проводить
исследования целевых свойств того или иного моде-лируемого
объекта в различных системах математики на решетках.
Предложенная в работе методика обработки спутниковых цифровых
изображений из открытых источников позволяет получать новую
информацию об объектах сцены для решения проблемы их
классификации.
В работе показано, что использование различных типов растров для
их практического использования математики на решетках в
распознавании объектов, влияет на сам процесс принятия решений
при интенсивном использовании гибридного интеллекта, для
которого характерна тесная взаимосвязь человека и искусственного
интеллекта (робота).
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