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на автореферат диссертации Брежнева Руслана Владимировича
«Модели и алгоритмы информационной поддержки решения задач мониторинга объектов
неоднородной пространственной структуры по данным дистанционного зондирования
Земли», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.13.17 - Теоретические основы информатики.
Диссертационная работа Брежнева Р.В. посвящена развитию методологических и
алгоритмических аспектов взаимодействия конечных пользователей с системами
агромониторинга для оказания информационной поддержки решения задач мониторинга
объектов неоднородной динамически изменяющейся пространственной структуры (типа «земля
сельскохозяйственного назначения») по данным дистанционного зондирования Земли.
В диссертационной работе автору удалось доказать, что несмотря на высокую сложность
процессов получения, обработки и анализа данных дистанционного зондирования Земли, все же
возможно ориентировать эти процессы на конечных пользователей, являющихся
специалистами, принимающими решения в различньгх областях хозяйственной деятельности,
но не владеющими методами цифровой обработки спутниковых данных. Научные и
практические результаты, полученные автором, можно рассматривать как развитие способов
популяризации и доступности результатов космической деятельности по дистанционному
изучению поверхности Земли в различных отраслях промышленности и, в частности, в
сельском хозяйстве, что является, безусловно, актуальным.
Автором выполнен детальный анализ информационных процессов и диалоговых средств
взаимодействия конечных пользователей с существующими системами дистанционного
мониторинга, на основании которого сделаны верные выводы о необходимости привлечения на
постоянной основе специалистов для формулирования типовых задач мониторинга объектов и
выстраивания процессов их решения, что является затратным и неэффективным способом
мониторинга.
Новизна, полученных научных результатов, не вызывает сомнения. Выводы
сформулированы корректно и аргументированно. Практическая значимость работы
подтверждается программной реализацией полученных моделей и алгоритма, которые
внедрены в программно-аппаратный комплекс центра дистанционного зондирования Земли
Сибирского федерального университета и используются в сельскохозяйственных предприятиях,
крестьянских фермерских хозяйствах и в отделе сельского хозяйства Сухобузимского
муниципального района Красноярского края, что подтверждено справками о внедрении.
В качестве замечаний и рекомендаций стоит отметить, что выбранные фиксированные
диапазоны значений вегетационного индекса МВУ1, используемые в алгоритме локализации
структуры объекта в качестве порогов при сегментации изображения, могут изменяться в
зависимости от влажности почвы, что может повлиять на результаты интерпретации
структурных областей объекта.

Кроме того, в качестве развития способа распознавания неоднородных областей объекта
при открытой почве или разреженной растительности, рекомендуется использовать индексы,
корректирующие влияние почвы в комплексе с ЫВУ1.
Несмотря на высказанные замечания, которые, прежде всего, направлены на улучшение
дальнейшей работы по представленной тематике, диссертация Брежнева Р.В. представляет
собой выполненную на высоком уровне научно-исследовательскую работу в области развития
методов дистанционного мониторинга Земли и геоинформационных систем и технологий,
направленных на решение актуальной задачи удовлетворения информационных потребностей
конечных пользователей при решении задач мониторинга пространственных объектов,
имеющую важное научное и практическое значение. Основные результаты, полученные
диссертантом, представлялись в виде докладов и обсуждались на многих всероссийских и
международных научных конференциях. По теме диссертации опубликовано 16 работ, из
которых 6 работ в рецензируемых научных журналах, входящих в список ВАК. Полз^ено 5
свидетельств государственной регистрации программных алгоритмов. Автореферат оформлен
аккуратно, его содержание раскрывает все защищаемые положения.
Диссертация «Модели и алгоритмы информационной поддержки решения задач
мониторинга объектов неоднородной пространственной структуры по данным дистанционного
зондирования Земли» удовлетворяет всем основным требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор, Брежнев Руслан Владимирович, заслуживает
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.17 Теоретические основы информатики.
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