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 О присуждении Ивановой Александре Сергеевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата физико-математических 

наук. 

Диссертация «Методы математического моделирования в задаче 

сохранения видовой структуры биологического сообщества» по 

специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ» принята к защите 15 октября 2020 года 

(протокол заседания № 1/2) диссертационным советом Д 212.190.03, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 

д. 33, приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11 апреля 

2012 года. 

Соискатель Иванова Александра Сергеевна, 1990 года рождения. 

В 2013 году соискатель окончила магистратуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Петрозаводский государственный 

университет» по направлению подготовки 010100 «Математика». В 2020 



году окончила аспирантуру Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский 

научный центр Российской академии наук» по направлению подготовки 

09.06.01 – «Информатика и вычислительная техника», профиль – 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ». Работает стажером-исследователем в лаборатории 

моделирования природно-технических систем Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Карельский научный центр Российской 

академии наук» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

 Диссертация выполнена в Институте прикладных математических 

исследований – обособленном подразделении Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Карельский научный центр Российской 

академии наук» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – Кириллов Александр Николаевич, доктор 

физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

лаборатории информационных компьютерных технологий Института 

прикладных математических исследований – обособленного 

подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный 

центр Российской академии наук». 

Официальные оппоненты: 

1. Топаж Александр Григорьевич, доктор технических наук, 

заместитель генерального директора по научной работе ООО «Бюро 

Гиперборея», г. Санкт-Петербург; 

2. Флегонтов Александр Владимирович, доктор физико-

математических наук, профессор, заведующий кафедрой информационных 



систем федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт автоматики и процессов управления 

Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Владивосток, в 

своем положительном отзыве, подписанном Абакумовым Александром 

Ивановичем, доктором физико-математических наук, профессором, 

главным научным сотрудником лаборатории математического 

моделирования биофизических процессов и Ждановой Оксаной 

Леонидовной, доктором физико-математических наук, ведущим научным 

сотрудником лаборатории математического моделирования 

биофизических процессов, указала, что к значимым результатам работы 

можно отнести предложенный критерий ухода популяции из 

местообитания, а также метод периодического внешнего воздействия на 

биосообщество с целью сохранения видовой структуры. К практической 

значимости работы можно отнести разработку методов и моделей 

внешнего периодического воздействия с алгоритмами расчета параметров. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. В диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Иванова А.С., Кириллов А.Н.  Равновесие и управление в задаче 

сохранения видового состава биосообщества // Управление большими 

системами: сборник трудов. – 2015.– № 55. – С. 239–258. (ВАК, вклад 

автора 50 %) 

2. Кириллов А.Н., Иванова А.С. Периодический и квазипериодический 

процессы управления в задаче сохранения видового состава 



биосообщества // Труды Карельского научного центра РАН. – 2015. – № 

10. – С. 99–106. (ВАК, вклад автора 50 %) 

3. Ivanova A., Kirillov A. Equilibrium and control in the biocommunity 

species composition preservation problem // Automation and Remote Control. – 

2017. – Vol. 78, no. 8. – P. 1500–1511. (Web of Science, Scopus, вклад автора 

50 %) 

На автореферат поступил отзыв от доктора физико-математических 

наук Г. И. Синкевич, профессора кафедры математики ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет», содержит замечания: 

1. В автореферате на странице 13 отмечено, что в параграфе 2.3 задача 

сохранения видового состава участка решается с помощью изъятия 

особей популяции хищников с постоянной интенсивностью. В 

автореферате следовало бы указать результаты, полученные для 

этого случая, т.е. для случая, когда изымают только хищников. 

2. На странице 21 указано, что в диссертации приведены численные 

результаты, полученные при реализации комплекса программ, и их 

анализ. Нелишне указать в автореферате основные численные 

результаты, полученные при реализации комплекса программ. 

Отзыв положительный. В отзыве отмечается актуальность темы 

исследования, новизна полученных результатов, практическая и 

теоретическая значимость работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается известностью их достижений в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Топаж А. Г. занимается научными исследованиями в таких областях, 

как имитационное моделирование биологических и техногенных систем, 

математическое программирование и исследование операций. 



Флегонтов А. В. ведет активную научную работу в таких 

направлениях, как структурно-инвариантный анализ и синтез нелинейных 

математических моделей; математическое моделирование динамических 

систем и др. 

Одним из основных направлений научных исследований ведущей 

организации является направление: проблемы процессов управления. 

Одной из госбюджетных тем научных исследований (2018 – 2020 гг.) 

является тема: «Информационные и инструментальные системы обработки 

и анализа данных и знаний, моделирования природных процессов». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны методы и модели допустимого внешнего воздействия на 

биосообщество, направленные на сохранение видовой структуры 

биологического сообщества местообитания популяций; а также алгоритмы 

и комплекс программ, предназначенные для вычисления периода 

траектории системы Лотки – Вольтерра и периода процесса внешнего 

воздействия, сохраняющего видовую структуру биосообщества; 

предложен подход к моделированию процесса воздействия на 

биосообщество местообитания популяций, основанный на косом 

произведении динамических систем и позволяющий сохранить видовую 

структуру биосообщества; 

доказано, что при выполнении некоторых условий решение системы 

Лотки – Вольтерра, учитывающей циклическое кусочно постоянное 

изъятие особей хищника, периодично; 

введены понятия допустимого внешнего воздействия и точки 

сохранения структуры биосообщества. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана теорема о периодическом решении системы Лотки – 

Вольтерра при кусочно постоянном периодическом внешнем воздействии; 

применительно к проблематике диссертации результативно 



(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс существующих базовых численных методов при 

разработке численного метода, предназначенного для нахождения периода 

траектории системы Лотки – Вольтерра и периода процесса внешнего 

воздействия, сохраняющего структуру биосообщества; 

изложены результаты, полученные на основании предложенного 

подхода и подтверждающие, что наблюдаемые значения времени, 

проведённого популяций на участке, при достаточно широких условиях, 

более соответствуют значениям, полученным с помощью метода, 

основанного на понятии пищевой привлекательности, чем значениям, 

найденным с помощью принципа Э. Чарнова; 

изучены причинно-следственные связи между допустимым внешним 

воздействием на биосообщество и поведением популяции хищников; 

проведена модернизация модели Лотки – Вольтерра с помощью 

введения третьего дифференциального уравнения относительно пищевой 

привлекательности.   

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны методы математического моделирования, численные 

методы и комплекс программ для решения задачи сохранения видовой 

структуры биосообщества, которые  рекомендуются к использованию в 

учебном процессе Института математики и информационных технологий и 

Института биологии, экологии и агротехнологий ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» и могут быть 

использованы учеными Института биологии ФГБУН ФИЦ «Карельский 

научный центр Российской академии наук»; 

определена перспектива использования полученных в работе 

теоретических результатов экологами, занимающимися сохранением 

видового разнообразия; 



создана система практических рекомендаций для экологов с целью 

сохранения видовой структуры биосообщества;     

представлены рекомендации для более высокого уровня организации 

деятельности экологов, занимающихся сохранением видового 

разнообразия. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 теория построена на известных, проверяемых данных; согласуется с 

результатами, опубликованными другими авторами по тематике 

исследований; 

идеи базируются на известных работах зарубежных и отечественных 

ученых, занимающихся задачами математического моделирования 

биологических систем, вычислительной математики; 

использовано сравнение условия ухода популяции с участка, 

основанного на понятии пищевой привлекательности, с условием ухода, 

предложенным Э. Чарновым; 

установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в зарубежных и российских статьях по тематике 

диссертационной работы; 

использованы современные компьютерные технологии. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

процессе разработки методов математического моделирования, численных 

методов и комплекса программ для решения задачи сохранения видовой 

структуры биосообщества, а также в личном участии в апробации 

результатов исследования и подготовке основных публикаций по 

диссертационной работе. 

На заседании 25 декабря 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ивановой А. С. ученую степень кандидата физико-

математических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 



защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 20, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель диссертационного 

совета                               Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

25 декабря 2020 года 

  


