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Диссертационная работа посвящена актуальной теме исследования в 

области прогноза пространственного распределения характеристик растений 

по данным аэрофотосъемки. Доступные и недорогие методы анализа 

цифровых изображений в последние годы становятся перспективными 

приемами мониторинга посевов, облегчая обнаружение различных стрессов. 

Диссертационная работа изложена автором достаточно логично и 

последовательно. Основные результаты подкреплены рисунками, которые 

отличаются ясностью, и, безусловно, должны помочь читателю. Все разделы 

работы логически взаимосвязаны, подкреплены ссылками на современные 

научные исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

В первой главе автор работы провела анализ современного состояния 

методов прогноза пространственного распределения характеристик растений 

с применением данных дистанционного зондирования и методов 

математической статистики, а также обзор современных существующих 

программных разработок, предназначенных для решений задач точного 

земледелия. 

Во второй главе автором предложен методологический подход к 

анализу характеристик цвета растений по аэрофотоснимкам для прогноза 

пространственного распределения характеристик растений. Достаточно 

подробно рассмотрены все этапы существующей методики обработки 



данных, полученных с помощью дистанционного зондирования. 

Предложенный подход представлен на примере количественной оценки 

обеспеченности растений азотом. Кроме того, разработан и реализован 

алгоритм для автоматизации рассмотренной задачи. 

В третьей главе представлено решение более расширенной задачи, в 

которой прогноз пространственного распределения характеристики 

растений осуществляется с учетом различных факторов качественных 

показателей. Решение задачи также подкреплено реализацией комплекса 

программ, автоматизирующих предложенные алгоритмы статистической 

обработки данных, полученных с помощью аэрофотосъемки. 

В четвертой главе автором предложен методологический подход к 

прогнозу пространственного распределения экологических данных, 

основанный на совместном применении методов геостатистики и 

логистической регрессии. В работе представлен ряд вычислительных 

экспериментов на смоделированных и реальных данных, демонстрирующих 

суть предложенного подхода. 

Новизна диссертационной работы заключается прежде всего в 

разработке новых и усовершенствовании существующих методологических 

подходов и программ, предназначенных для статистического анализа 

данных дистанционного зондирования, отражающих состояние растений. 

По результатам исследовательской работы Митрофановой О. А. были 

самостоятельно сформулированы основные выводы, которые являются 

достаточно обоснованными и уже используются для проведения научных 

исследований в ФГБНУ АФИ. Кроме того, разработанный комплекс 

программ может найти свое применение и в практической деятельности в 

агропромышленном комплексе. Таким образом, можно заключить, что цели 

и задачи диссертационной работы успешно выполнены. 

Считаю, что диссертационная работа «Исследование 

пространственного распределения характеристик растительной массы по 

данным дистанционного зондирования» является законченным научным 

исследованием, удовлетворяет требованиям Положения о присуждении 




