отзыв

на автореферат дйссертац}{и Назмутдиновой Айгуль l,!лсуровллы кРазработка и исследование метода
интерпретации космических сttимков гIлощадных объектов п,leс,iilocTи Fla основе вейвлет-анализа>,
представленной на соискаFiие ученой с-гегtени каýдидата технических rlаук по специальности 05.1З.01
и обработка инфсlрмации (в науке и технике).

- Систеlчlньтй анализ, уfiравление

Решrение ilрикладных задач интершретации космических изобра}кениI1 конкретной

л4естЕiости важ}iая часть современных исс:tедований в области обработки данных
дистанциоtlнOго зондI4роtsания" ýиссеiэташионfiая работа А,i4"Назмутдиновой посвящена
применению д]lя этсrй цеlIи вейвлет-анаJIиза как одного из эффективных методов вьiделения
пространстtsенньlх частот ilризнакOв объектов на обрабатываемых изображениях.
Научная

новизЕа ра_бстьi определяется применеЕием

вейвлет-преобразования

для

модельных шримеров }I да!{ньж дистанционного N{ультиспектрального зондирования с точки
зрения fiринятия

0 принадлежности

реiвений

объекта к вьтбранным клtассаN{ объектов.

Практическая ценность рабо,ты связаЕа с Iiриложениями вейвлет-ана.тиза д-fя классификации
РаСТИТеJIЬЦО ГО ПОКРОВа Пi:] ДаННЬit4 ДИСТаЕЩИОННОГО ЗОНДИDОВаНИЯ.

В работе рассмотреýы

суrцествуюIцие Еодходы

по которы}"{ Ероводится классификаlдия объектов

к формированию

MecTHocTI-{

систеN{ признаков.

на основе вейвлет-анациза как

начаrьной стадии распознаtsания сбъектов по их текстурным призЕакам. ýемонстрир}тотся
шримеры различньш вейвлет-функций для классификации объектов. Изучаются классы
раст}lте;1ьЁIссти с

лесной

использоваýием

рЕiзных

il]]остранствеitнOго разреtl]е}iия данньlх дистанционного

вейвлет-функций.

Для

разного

зондирования, включая сни\fок с

беспилотного "]-Iетате-цьного атIпарата, сдеJIена к-lтассификация наблюдаемых объектов.
В качеслве замечаfiия по автореферату сjlедует отметить отсутствие упоминания

о

возьложной гиперсilекr,ратьшой съе}дке (сотни спектра,тьньiх KaHaLToB ts видиN{ой и ближнеjl

инфракрасной областki длt{н во-uн). Считается, что гиперсЕектраJlьная аппаратура более
персг{ективна дjIя рi].сilознаtsения ýрироднO-техногенных обьек,iов по их спекlраJiьнылчI и

текстурныN{ ftl]изнакам в сравне!iии с многоспек,граlьной, FIo требует оптимизации
}Iспользуемых KaHiulCB jlистанционного зондирования. Сделанное замечание не вJlияет на

постановку задечи, ilолччеi{ные результаты исследOва}lия и его ocнoBl]bxe

выводь1"

f,иссертация _yдоЕлстворяет всем необходиIi,{ьIм требования!.л, а ее автор А.И.Назмуrдt!ýова
заслукиtsает црис).}кдеirия ей ученой степени кандидата технических наук ilo специальности
05. t3.01

-

Систепtньi;7i анализ, управление и обработка информации (в науке и технике).
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