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Актуальность работы
Точное или прецизионное земледелие это современное, бурно

развивающееся, и) пожалуй, наиболее перспективное направление развитиясельскохозяйственной науки. Именно в рамках парадигмы точного земледелиястановится возможным осуществить глубокую интеграцию последних
достижеНий В областИ информационных технологий, а также методов и средствполlпrения И анализа больших массивов данных В такую традиционную иконсервативную сферу деятельности как растениеводство. Возможностьиспользования новой методологии применения пространственно-
дифференцированных технологий в практической агрономии базируется на двухОСНОВаНИЯХ, ПеРВОе И ГЛаВНОе СРеДИ них - это появление принципи€tльно новыхсредств и инструментов мониторинга состояния почв и посевов в произвольном
пространственноМ масштабе - р€Lзвитие средств дистанционного зондиров анияземной поверхности' как с помощью спутниковых снимков, так и сис,'ользованием беспилотных летательных аппаратов. Второе - создание и всеболее широкое внедрение качественно новой сельскохозяйственной техники,позволяющей проводить дифференцированное внесение удобрений имелиорантов, ((на лету) регулироватЬ нормы высева и степень воздействия
механических агрегатов на почву и т.д.

Если более подробно остановиться на первом аспекте - ис.,ользовании впрактическом растениеводстве и теоретической агроэкологии результатовдистанционного мониторинга посевов' то необходимо отметить двапринципи€Lпьных обстоятельства, которые делают это использование весьманетриви€lльной задачей. Первое из них носит, скорее, негативный характер исвязано с тем, что расшифровка снимков может быть интерпретирована
исключительно как косвенные измерения интересующих исследователя



характеристик, fействительно, с помощъю обычных или мультиспектр€Lльных
снимков напрямую можно оценить всевозможные оптические характеристики
отражения и поглощения (и вычисляемые на их основе специальные индексы), но
не те IIараметры, которые явно огtределяют фитосанитарное сос.гояние посева иJIи
физиологический статус составляющих его растений (биомасса, листовой индекс,
влагообеспеченность, засоренНость, уровень минер€lJIьного питания и т.Д.). втерминах теории автоматического управления можно сказать, что объектизучения, То есть агроценоз, будrпи сложной многомерной системой
регулирования в данном случае не обладает необходимой наблюдаемостью.
Второе обстоятельство, наобороТ, позитиВно. ЩелО в том, что в ходе уд€Lленногомониторинга в отличие от точечных полевых проб исследователь пол)п{ает
одновременно огромный массив информации о распределении измеряемой
характеристики в широком пространственном масштабе. Пр" этом н€шичие
большого количества пространственно-распределенной информации позволяет,
используя те или иные приемы пространственной статистики, в определенном
смысле нивелировать ее недостаточное качество.

таким образом, в области применения данных дистанционного
зондирования посевов для целей точного земледелия на сегодняшний момент
существуют две главных задачи: 1) адекватная интерпретация полученных
данных косвенных измерений для оценки непосредственно интересующих
исследователя характеристик состояния и 2) lrостроение на их основе моделей
оценки пространственно-распределенных показателей растительного покрова длясоздания карт-заданий дифференцированного применения технологий. обе этих
принципИ€tльныХ задачИ достаточнО дет€lJIьнО рассмотрены в рецензируемой
работе, что обуславливает ее своевременность и актуальность.

Научная новизна

оппонент считает необходимым отметить, что хотя представленная работаНОСИТ В ОСНОВНОМ ПРИКЛаДНОЙ ХаРаКТеР, И УДеляет повыценное внимание
техническим и программным аспектам предложенных методик, в ней также
ПреДложен РяД ноВых ПоДхоДов и полr{ено несколько оригинЕlльных и новых
научных результатов, Прежде всего, здесь следует отметить разработанную и
апробированную автором вероятностную модель дихотомического р€вделениянаблюдаемой территории .'о критерию превышения значением выбранного
экологического пок€вателя заданной пороговой величины lrо дискретной выборке
пространственно-распределенных измерений (содержание главы 4). она
базируется на последовательном применении методов прикладной геостатистики
(вариограммныЙ анаJIиз, кригинг-интерlrоляция) и бинарной регрессии (логит-



модель), Насколько известно оппоненту, это первая работа, где геостатистика иприкладной логит-регрессионный анаJIиз совместно используются для решениязадач экологической направленности, ранее подобные попытки предпринимались
только в экономических приложениях. Щругим оригин€lJIьным научным
достижением следует признать предложенную автором в главе З методикумногофакторного ан€Lлиза и классификации наблюдаемого объекта(элементарного rIастка растительного посева) по колориметрическим данным содновременным учетом одного количественного (содержание азота) и нескольких
качественных пок€вателей.

Пра ктическая значимость

практическая значимость работы док€lзывается тем, что все предложенные
€lJIгоритмЫ и подходЫ оформленЫ автороМ В виде прикладных программных
решений, которые прошли успешную апробацию И внедрены в практику
технологий точного земледелия на опытной станции Агрофизического института.
На три программных продукта лично Митрофановой о.А. получены
свидетельства о государственной регистрации. Следует отметить, что, судя по их
описанию в диссертации, соответствующие программные пакеты глубоко
интегрированы со стандартными программно-аIIпаратными решениями и
информационными технологиями точного земледелия от общепризнанных
поставщиков, Таким образом, в перспективе разработанный набор €шгоритмов,
методик и программ может быть развернут в виде элементов управленияагропромышленным комплексом в масштабе отдельных передовых хозяйств и
целых сельскохозяйственных регионов.

Общая характеристика работы

рецензируемая работа состоит из введения, четырех глав, заключения и
списка литературы. Общий объем диссертации составляет 106 страниц, включая
53 рисунка, 12 таблиц. Список литературы включает 85 наименов аний.

во введении отражена актуальность работы, сформулирована общая цель, а
также перечислены конкретные задачи исследования, обоснована научная
новизна работы и потенциальная практическая значимость полу{енных
результатов, сформулированы положения, выносимые на защиту, освещены
аспекты ре€Lлизации и апробации работы, а также степень личного вклада автора в
решение всех поставленных проблем.

В первой главе, носящей вводный характер, приведен обзор
существующих работ, в которых представлены современные методы прогноза



пространственного распределения характеристик сельскохозяйственного посева сиспользованием ддз и средств математической статистики, а такжеинструментаJIьныХ средстВ И получивших наибольшее распространениепрограммных разработок, предназначенных для решения подобных задач.

во второй главе описывается оригинzшьный методический подход дляоценки уровня обеспеченности растений азотом путем анализа
колориметрических характеристик поверхности всего сельскохозяйственного
поля по аэрофотоснимкам с использованием механизма калибровки на основе
сравнения с эталонными показателями контрольных тестовых rrлощадок. Главной
интеллектуальной составляющей предложенного подхода можно считатъ
€Lлгоритм сведения вектора колориметрических показателей к единственной
условной интегр€шьной скалярной величине с использованием выпуклой
линейной комбинации. Ее коэффициенты подбираются методами стандартного
линейного регрессионного анализа так, чтобы линейная зависимость между
значениями дозы азота на тестовых площадках и соответствующими им
величинами интегрального пок€вателя цветности была наиболее выражена.
Получаемая в результате уник€Lльная для каждого снимка калибровочная кривая
может быть далее использована для оценки €lзотного статуса любой точки поля.предложенная методика оперативной оценки обеспеченности
сельскохозяйственных растений азотным tIитанием апробирована на данныхгIолевого опыта с посевами яровой пшеницы на полях Меньковского филиаладФи. В завершении главы приводится достаточно ПоДРобное описание
программного решения, разработанного автором для автоматизации описанных
выше процедур.

в третьей главе рассмотренная задача расширяется на случай у{етавозможного влияния на цветовые показатели каждого пикселя аэрофотоснимка
помимо обеспеченности растений азотом еще и дополнительных качественных
пок€вателей (размер зерен посевного материаJIа, засоренность посева сорными
РаСТеНИЯМИ' НОРМЫ ВЫСеВа, ТО еСТЬ ГУСТОТа СТОЯНИЯ РаСТеНИй). Прaдaru"п"ar.",
что это очень важная модификация ltсходной постановки, именно исходя изсущности Одного Из Перечисленных выше основных вызовов в теории
интерпретации данных дистанционного зондирования. !ействительно, на
ограниченное число вычисляемых по снимку оптических характеристик посевамогут ока:}ывать влияние множество разнообразных факторов (посев можетвизуЕtльно выглядетЬ недостаТочно зеленыМ из за своей неполной
сформированности, разреженности, н€tличия водного стресса, болезней, азотного
стресса, радиационных повреждений фитомассы, недостатка в листовых тканях
растения тех или иных микроэлементов и т.д. и т.п.). И методика процедуры
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(обратного оценивания)) - адекватной и однозначной идентификации причины,приведшей к наблюдаемой цветовой картине в каждой конкретной точкеизображения, до сих представляет собой принципи€шьную и не имеющую
удовлетворительного решения проблему, затрудняющую повсеместноевнедрение средств удаленной диагностики в управление продукционнымпроцессом сельскохозяйственных культур. В результате анализаэксперимент€uIьных данных в диссертации были построены 8 линейных
регрессий, соответствующих всем точкам плана полного факторногоэксперимента (три рассмотренных качественных показателя по две градации вкаждом), Все эти уравнения регрессий оказаJIись статистически значимыми,однако физическая интерпретация значений коэффициентов полу{енных
калибровочных кривых вызывает определенные сомнения, что свидетельствует онеобходимости продолжить исследоваЕия в данном направлении.

в четвертой главе предложена и исследована оригинаJIьная модель дляпостроения оценки полного пространственного распределения произвольной
оцениваемой переменноЙ состояния посева по данным ее прямых измерений в
ограниченном числе лок€Lлизованных точек и ее последующей дихотомической
классификации (например, с целью выделения зон желательного применения
пространственно-дифференцированной агротехнологии). Отметим, что в частном
слrlае, в качестве источника водных данных могут выступать результатыобработкИ спутниковыХ или аэрофотоснимков, то есть с этой точки зрения
изложенный алгоритм может рассматриваться как естественное продолжение
подходов, изложенных в предыдущих главах работы. В качестве
последовательных шагов €tJIгоритма используются процедуры прикладной
геостатистики (проверка стационарности И мультинормаJIьности, при
необходимости извлечение линейного lrространственного тренда, вариограммный
ан€UIиз, ординарная кригинг-интерполяция) и методов прикJIадного
регрессионного анализа переменных булевского типа (логит-регрессия).
!емонстрация применимости предложенного подхода выполнена на двухспеци€lJIьно сконструированных демсtнстрационных примерах (использованы
€lлгоритмы стохастического моделирования дискретных точечных полей с
заданными характеристиками пространственного распределения) и на данных
обработки одного конкретного полевого опыта. В последнем случае в качестве
прогнозируемой характеристики использовалось значение норм€tлизованного
вегетационного индекса в 78 точках изображения, полученного фотосъемкой в
процессе облета автоматизированным беспилотным летательным ап11аратом
Геоскан-401 опытного поля Агрофизического нии. !ля всех примеров были
построены несколько логит-моделей прогноза ожидаемых значений,



отличающихая набором объясняющих переменных (географические координаты,
параметры, предсказанные методом кригинга в наблюдаемых точках, и т.д.) ипроведено сравнение качества этих моделей стандартными статистическими
процедурами проверки гипотез.

Наконец, в Заключении перечислены основные достигнутые в работе
результаты и сформулированы основные выводы, вытекающие из проведенных
исследований. !екларировано, что все поставленные перед исследователем
задачи выполнены в полном объеме.

следует отметить, что диссертация сравнительно небольшая, то есть автору
уд€lлось достаточно лаконично изложить сущность проделанных исследований.
это достаточно редкое качество, поскольку большинство современных
диссертаций, как правило, не удовлетворяют негласным критериям допустимого и
рz}зумного объема для кв€UIификационных работ соответствующего уровня.

Замечания к работе

как к стилю подачи материала, так и к сущности изложенного исследования
можно предъявить некоторое количество претензий. Некоторые из них носят
форма-гrьный и технический характер. Они приводятся ниже, начиная с пунктов З.
Два первыХ пункта, однако, имеют более масштабное значение и должны
рассматриваться в качестве настоятельных пожеланий диссертанту для r{ета в
дальнейшей научной деятельности.

1, После внимательного прочтения диссертации остается стойкое впечатление,
что автор полностью не сумела четко И структурированно донести до
потенциального читателя, что же конкретно было сделано на каждом этапе
проведенного исследования. И на самом деле работа была сделана объемнее и
лучше, чем ее в итоге получившееся, не очень удачное текстовое описание.
щействительно, даже при чтении ,,олного текста диссертации приходится делать
определенное усилие, чтобы IIонять, какая именно задача ставится и решается в
каждой главе. Несмотря на то, что в каждой из них формаrrьно присутствует
пункт кпостановка задачи)), непосредственно самой постановки, то есть ясного и
четкого укu}зания, что имЕнно будет рассчитываться, на основании какихвходных дАнных, при кАкиХ допуЩЕниrIХ и какими именно
мЕтодАМИ в этом пункте не содержится. И выстраивать картину исследов ания
приходится задним числом, прочитав весь текст соответствующей главы, причем
желательно несколько раз. Так, наrrример, важнейшим и принципиulJIьным
элементоМ исследования в первой главе является ис11ользование этiUIонных
данных с тестовых площадок, использующихся для калибровки €Lлгоритма
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оценивания, но эта специфика никак не отражена ни в названии главы, ни вкратком описании сlJIгоритма, Аналогично, факт введения дихотомической
разделяЮщей переменной - важнейший компонент исследов ания,изложенного вчетвертой главе (отсюда, например, появляется инструментарий логит-регрессии).но этот факт даже не находит отражение в названии метода, который носит в
работе абстрактное, размытое и малоинформативное наименование <днализпространственного распределения экологических данных...u. Пр" этом на взглядоIIпонента неоправданно повышенное внимание уделяется технической стороне
реЕLлизации - повторяющимся вычислительным схемам в псевдокодах. Возможно,
использОвание вместО этогО графичеСкогО иллюстративного материала
ОбОбЩеННЫХ бЛОК-СХеМ РаСЧеТных алгоритмов или чего-то подобного сильно
упростило бы понимание материала. Тем более высказанная претензия относится
к тексту автореферата, по которому многие читатели будут судить о содерж ании
и ценности представленной работы. Определенная неряшливость проявляется и в
лOгике построения повествования. Так, например, на стр. 29 абзацьтпро важность
лифференцированного внесения €lзотных улобрений и про возможность
определения €вотного статуса растения по NDVI следуют Друг за другом без
какой-либо логической связки, так что остается непонятным, какую именно
мысль автор хотела донести в этой части параграфа.

2, Работа защищается по специ€tJIьности кматематическое моделирование,
численные методы и комIIлексы tIрограмм), и согласно принятой установке, в ней
должны в какой-то мере присутствовать все три составляющие, вынесенные в
название специ€Lльности, В рецензируемой работе, несомненно, есть численные
методы (методы статистической обработки данных) и программные комплексы.
также в ней присутствуют и математические модели (например, стохастическая
модель генерации тестовых случайных точечных полей фиктивных
распределений длЯ гIроверкИ €LIIгоритмоВ геостатистики или логит-модель
оценивания), Но все модели, рассматриваемые в работе носят статистический
характер, то есть построены по наблюдениям. В то же время, предметной
областьЮ рассматРиваемоЙ работы является сельское хозяйство, а объектом
исследования - сельскохозяйственный посев. И с этой точки зрения работа сильно
выигр€Lла бы, если бы автор включила в нее хотя бы самое 11римитивное,
миним€lльное рассмотрение математических моделеЙ физиологии растений.например, самое простое причинно-следственное описание влияния азотного
стресса на содержание хлорофилла и, соответственно, на цвет листа. {обавкаподобной <физиологической)) составляющей в схемы формальной статистической
обработки, возможно, сильнО гIовысила бЫ точность модельных оценок.
Безусловно, работа защищается по математической специальности, но, тем не



менее, в ней было бы желательно более наглядно отр€lзить степень владения
Qоискателем специфики изучаемой предметной области. А так, например,
црисутствующий в работе обзор влияния уровня .зотных удобрений наtlродуктИвностЬ выглядиТ достаточно l скомканным и односторонним. Пассаж<'больulая часmь азоmа, прuсуmсmвуюu\еzо в лuсmьях посевов, возвраlцаеmся впочву после уборкu уроэtсая u uспользуеmся послеdуюtцей кульmурой>>, мягкогOворя, не является истиной в последней инстанции. Ну, и в качестве хорошего
тOна следовЕLлО бы, все-таки, указатЪ конкретные дет€Lли полевых опытов,
результаты который обрабатывал соискатель - год проведения, повторность,
расположение и р€вмеры тестовых lrлощадок, дату проведения измерений исоответствующую ей фенологическую фазу р€lзвития посева и т.д.

3, Оппоненту кажется странным выбранный способ формирования списка
литературы _ не в алфавитном порядке, а по порядку цитируемости в основном
тФксте, Кроме того, представляется, что список из 85 наименований, из которых
почти четверть представляют собой работы самого автора, выглядит слишком
кФротким, К настоящему времени по теме диссертационной работы и смежным
вФпросам опубликовано достаточно много серьезных работ, на которые следовало
бы сослаться.

4, Хотя математические формулы отредактированы автором достаточно
аккуратно, есть определенные пожелания по использованию обозначений. Так,
например, в параграфе 4.3 остается неIIонятным семантика переменных Z и N -скорее всего обе они обозначают одно и то же - наблюдаемую характеристику. В
оцределенной степени сбивает с толку, что для одной из координат Y и длявспомогательной переменной отнесения к пороговому классуу используется одна
и та же латинская буква, тем более, что на рисунках26,41 координаты почему-то
обозначены именно строчным символом.

указанные замечания имеют разный уровень важности, но ни одно из нихне носит блокирующего характера, не умаJIяет качества проделанной автором
работы и не влияет на положительную оценку диссертации в целом.

заключение

резюмируя высказанные В предыдущих разделах отзыва соображения и
замечания, следует признать, что диссертационная работа Митрофановой ольги
Александровны

растительной

кисследование lrространственного распределения характеристик
масса по данным дистанционного зондирования)) является

завершеНной науЧно-кваJIИфикационной работой, в которой поставлен и решен
ряд конкретных задач информационного обеспечения технологий точного



елия в растениеводстве, относящихся к сфере математической обработки и
нтерпретации данных дистанционного зондирования сельскохозяйственных
осевов, Представленная автором работа полностью соответствует критериям п.,|4 Положения о порядке присужления ученых степеней, утвержденного

ениеМ ПравитеЛьства рФ J\b842 оТ 24 сентябрЯ 2Ol3 года (с
менениями, согласно постановлениям NsЗ35 от 21 апреля 2оlб г и Nsll68 от 01

20l8 г,), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
наук, и, следоВательно, Митрофанова ольга Александровна достойна

суждения степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.1з.18 -
ческое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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