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Усиление антропогенного влияния на окружающуIо среду, обусловленное
техническим прогрессом, требует адекватных мер по охране природы и
предотвращению возможных катастроф, обусловленных влиянием
человеческой деятельности. В силу этого возникает задача разрабОТКИ
инновационных средств мониторинга и прогнозирования чреЗвычаЙНЫХ

ситуаций. В частности, острую потребность в оперативном и точнОМ

природоохранном мониторинге испытывает отрасль лесного хоЗЯЙСТВа.

Существующие спутниковые системы мониторинга отличаются
относительной дороговизной и низкой оперативностью полf{ения ДанНЫХ.

Работа Шулятьева А. А. посвящена совершенствованию меТоДОВ

радиомониторинга лесных покровов, что в настоящее время является важной

научно-технической задачей. I-{елью работы является создание методики
определения типа и состояния лесного покрова по радиолокационным
снимкам участка местности.дпя достижения указанной цели автор успешно
решает задачи разработки компьютерной модели рассеяниlI
электромагнитных волн на поверхности лесного покрова И Методики

распознавания типа лесного покрова, основанной на испольЗоВанИИ баНКа

данных, сформированных гrри помощи разработанной автором модели.

Полуленные автором результаты обладают науrной новизной и ПраКТИЧеСКИ

значимы.

К недостаткам работы можно отнести следующее:

1. Из автореферата непонятно, рассматривапся ли вопрос исполЬЗОВаНИЯ

для моделирования распространения электромагнитного излу{ения
€rльтернативных трассировке лучей методик трассировки полей,

трассировки конусов.
2. В тексте автореферата термины (распознавание), <классификация)),

((оценка состояниrI) синонимичны и поэтому избыточны.



Указанные замечания не снижают общей наl^rной ценности работы
Шулятьева А. А. Работа выполнена на высоком нау{ном и техническом
уровне с применением современных методов компьютерного и
математического моделирования) резулътаты исследований хорошо
апробированы. Содержание работы соответствует требованиям ВАК,
предъявляемым к кандидатским диссертациrIм, а её автор Шулятьев Аркадий
Андреевич заслуживает присуждениrI ему учёной степени кандидата
технических наук по специ€tпьности 05.12.04 - Радиотехника, в т.ч. системы
и устройства телевидения.
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