
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.190.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 15 марта 2019 г. протокол № 142 

О присуждении Кожевниковой Полине Валерьевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Разработка математических моделей информационно-

экспертной оценки анализа достоверности промыслово-геологических 

моделей на основе нечеткого моделирования» по специальности 05.13.18 – 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» принята к защите 27 ноября 2018 года (протокол заседания 

№ 142/2) 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 номер 105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Кожевникова Полина Валерьевна, 1991 года рождения. 

В 2018 году освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический 

университет» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», профиль подготовки 05.13.18 «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ», работает в 



должности ассистента кафедры вычислительной техники, информационных 

систем и технологий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре информатики, компьютерных 

технологий и инженерной графики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – Кобрунов Александр Иванович, доктор 

физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник 

кафедры поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ухтинский государственный технический 

университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Астахова Ирина Федоровна, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета 

прикладной математики, информатики и механики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный университет»; 

2. Белашев Борис Залманович, доктор технических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник лаборатории геофизики института геологии 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

федерального исследовательского центра «Карельский научный центр 

Российской академии наук» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский 



государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар), в 

своем положительном заключении, подписанном профессором кафедры 

математического моделирования и кибернетики, доктором физико-

математических наук, доцентом Беляевой Надеждой Александровной и 

заведующим кафедрой математического моделирования и кибернетики, 

кандидатом физико-математических наук, доцентом Беляевым Юрием 

Николаевичем, указала, что диссертационная работа имеет как 

теоретическую, так и практическую направленность. Полученные в ней 

результаты и разработанные методы могут быть использованы для оценки 

достоверности построенных цифровых геологических моделей при 

планировании и организации мероприятий по разработке газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождений, а также в учебном процессе при 

подготовке специалистов в нефтегазовой отрасли. 

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 22 работы, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации: 

1. Кобрунов А. И., Кожевникова П. В. Теоретические основы при 

прогнозировании параметров геологических сред в условиях 

неопределенности // Фундаментальные исследования.– 2015. – № 5, ч. 3. – 

С. 506-510. Вклад соискателя составляет 50%. 

2. Кобрунов А. И., Дорогобед А. Н., Кожевникова П. В. Аппроксимация 

трехмерных связей на основе технологий многовариантного моделирования 

// Фундаментальные исследования.– 2015. – № 10, ч. 2. – С. 268-273. Вклад 

соискателя составляет 33%. 

3. Кобрунов А. И., Бурмистрова О. Н., Кожевникова П. В. 

Экспериментальная проверка коммутативности композиции нечетких 

отношений с использованием замены переменных // Успехи современной 

науки. – 2016. – № 11-6. – С. 24-28. Вклад соискателя составляет 33%. 



4. Кобрунов А. И., Кожевникова П. В., Ломинский Д. О. Метод 

нечеткого логического вывода для прогноза емкостных параметров // Успехи 

современной науки.– 2016.– №12-5.– С. 18-24. Вклад соискателя составляет 

33%. 

5. Кобрунов А. И., Дорогобед А. Н., Кожевникова П. В. Математическое 

моделирование нечетких петрофизических зависимостей // Современные 

наукоемкие технологии. – 2018. – № 10. – С. 50-55. Вклад соискателя 

составляет 33%. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

от доктора технических наук, доцента, доцента кафедры 

«Автомобильные дороги и мосты» Пермского национального 

исследовательского политехнического университета А. М. Бургонутдинова – 

содержит замечания: 

 Для набора формул были использованы два разных редактора. 

 Некоторые рисунки, представленные в автореферате, имеют низкое 

разрешение, что затрудняет восприятие информации. 

от доктора физико-математических наук, профессора, директора физико-

математического института ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр Уральского 

отделения Российской академии наук» Н. А. Громова – не содержит 

замечаний; 

от доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника 

лаборатории «Фундаментальных и прикладных проблем тектонофизики» 

Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук 

Т. В. Романюк – не содержит замечаний; 

от доктора экономических наук, ведущего научного сотрудника 

лаборатории комплексных топливно-энергетических проблем ИСЭ и ЭПС 

ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения Российской 

академии наук» С. Л. Садова содержит замечания:  

 Как все-таки диссертант понимает соотношение между понятиями 

неопределенности, достоверности и вероятности (в частности, на с. 6 



достоверностью считается коэффициент детерминации линейной 

регрессии исходных данных)? Фраза о том, что какая-либо скалярная 

величина называется картой плотности, вызывает отторжение (с.7). 

Непонятно, что представляет собой первое слагаемое в выражении под 

модулем в формуле (1) – то ли это произведение, то ли что-то иное. 

 Салюткинское или все-таки Салюкинское нефтяное месторождение 

упоминается на с. 8? 

 U готическое в формуле (3) не определено. 

 Из 22 публикаций только две написаны диссертантом единолично. 

Необходимо дать четкое пояснение членам Диссертационного совета, 

как разграничиваются вклады диссертанта и его соавторов в каждый из 

хотя бы основных первых пяти публикаций. 

 Диссертация выиграла бы, если показать преимущества предложенного 

инструментария перед известными, работающими с информацией в 

условиях неопределенности – математической статистикой, 

интервальными вычислениями, экспертными системами, нейронными 

сетями и др. 

Все отзывы положительные. В отзывах 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. 

Астахова И. Ф. занимается разработкой информационных систем с 

применением нейронных сетей, генетических алгоритмов, нечеткой логики. 

За последние 5 лет у Астаховой И. Ф. опубликовано 10 научных работ в 

соответствующей сфере диссертационного исследования. 

Основные направления исследований Белашева Б. З. – математическое и 

физическое моделирование, геофизика, сейсмология, палеоземлетрясения, 



материаловедение, спектроскопия, физика минералов, численные методы. За 

последние 5 лет у Белашева Б. З. опубликовано 11 научных работ в 

соответствующей сфере диссертационного исследования. 

Ведущая организация известна своими исследованиями в области 

построения математических моделей нелинейной механики и разработки 

методов их анализа, является опорным вузом республики Коми. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана математическая модель представления зависимостей между 

данными в форме нечетких отношений; 

предложено анализировать достоверность экспертируемых моделей на 

основе информационной модели, представляющей собой нечеткое 

отношение между парой исходных и итоговых параметров, построенных на 

основании композиции Мамдани промежуточных этапов; 

доказана перспективность использования предложенной модели для 

снижения технико-экономических рисков при планировании мероприятий по 

разработке месторождений углеводородов; 

введены новые понятия и термины при аппроксимации функции 

принадлежности нечетких отношений, такие как: модель обратных 

квадратов, экспоненциальная модель и анализ функции принадлежности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

возможности получения оценок достоверности промыслово-геологических 

моделей; 

применительно к проблематике диссертации результативно (с 

получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

методов и принципов нечеткого моделирования, составивший основу 

разработанных методов; 

изложены положения и идеи современного построения петрофизических 

моделей, модели и алгоритмы построения функции принадлежности, 



математическая модель нечеткого логического вывода при прогнозировании 

параметров, метод пространственного распределения функции 

принадлежности; 

раскрыты новые возможности использования принципов нечеткого 

моделирования для оценки достоверности спрогнозированных параметров; 

изучены свойства нечеткого логического вывода, позволяющего 

получать взаимосвязь одного параметра от другого через промежуточные 

параметры; 

проведена модернизация существующих математических моделей 

аппроксимации функции принадлежности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены методы, алгоритмы и программы 

моделирования на основе принципов нечеткого моделирования, 

эффективность которых подтверждается при практическом использовании в 

деятельности Коми регионального отделения Российской академии 

естественных наук и НЦГТ КРО РАЕН «Институт Геотехнологий» и в 

учебном процессе при подготовке специалистов в области нефти и газа; 

определены перспективы использования разработанных методов в 

нефтегазовых предприятиях республики Коми; 

создан комплекс программ, реализованных в интерактивной среде 

программирования Matlab; 

представлены рекомендации по использованию разработанных методов, 

перспективы дальнейшей разработки темы исследования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены с использованием 

разработанного комплекса программ по данным месторождения Тимано-

Печорской провинции; 

теория построена на проверяемых данных, согласуется с 

опубликованными исследованиями по теме диссертации; 



идея базируется на обобщении передового опыта в области оценки 

достоверности подсчетных параметров и построении нечетких моделей; 

использованы результаты, полученные ранее в области оценки 

достоверности подсчетных параметров и нечеткого моделирования 

отечественных и зарубежных исследователей; 

установлено, что полученные результаты физически адекватны и 

согласуются с известными результатами; 

использованы данные, полученные в результате интерпретации 

материалов геофизических исследований скважин и анализа кернового 

материала. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке численных методов, 

математических моделей, описании алгоритмов, разработке комплекса 

программ, апробации результатов исследования на тестовых и реальных 

данных, а также подготовке публикаций, содержащих основные положения 

диссертации. 

На заседании 15 марта 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Кожевниковой П. В. ученую степень кандидата 

технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 19, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 1. 

 

Председатель  

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

15 марта 2019 года 


