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решение диссертационного совета от 19 декабря 2019 г. протокол № 148 

 О присуждении Митрофановой Ольге Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Исследование пространственного распределения 

характеристик растительной массы по данным дистанционного 

зондирования» по специальности 05.13.18 – «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» принята к 

защите 9 октября 2019 года (протокол заседания № 148/2) 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 Митрофанова Ольга Александровна, 1987 года рождения. 

В 2013 году соискатель окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» по направлению 

«Прикладная математика и информатика», специальность «Математик, 

системный программист». В 2013–2018 годах была аспирантом федерального 



государственного бюджетного научного учреждения «Агрофизический 

научно-исследовательский институт», работает младшим научным 

сотрудником в отделе Моделирования адаптивных агротехнологий 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Агрофизический научно-исследовательский институт» Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации. 

 Диссертация выполнена в отделе Моделирования агротехнологий 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Агрофизический научно-исследовательский институт» Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – Буре Владимир Мансурович, доктор 

технических наук, профессор, профессор кафедры математической теории 

игр и статистических решений федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Грабарник Павел Яковлевич, доктор физико-математических наук, 

ВРИО директора Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр 

биологических исследований Российской академии наук»; 

2. Топаж Александр Григорьевич, доктор технических наук, заместитель 

директора по науке ООО «Бюро Гиперборея» 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, акционерное общество «Научно-

производственное предприятие «Радар ммс», г. Санкт-Петербург, в своем 

положительном заключении, подписанном Балашовым Виктором 

Михайловичем, доктором технических наук, профессором, директором 

Научно-образовательного комплекса АО «НПП «Радар ммс» и Карповой 

Ириной Руслановной, кандидатом технических наук, доцентом, начальником 

центра подготовки кадров высшей квалификации – аспирантуры, указала, что 



результаты диссертационной работы Митрофановой О. А. могут быть 

использованы в научных и сельскохозяйственных организациях для 

проведения научно-исследовательских работ и полевых опытов, 

направленных на внедрение цифровых технологий в агропромышленный 

комплекс. Практическая значимость представленных в работе результатов 

состоит в разработке алгоритмов, позволяющих решать задачи оценки 

пространственного распределения различных характеристик  растительной 

массы на основе анализа дистанционных наблюдений совместно с 

контактными наблюдениями при условии их наличия, а также в программной 

реализации разработанных алгоритмов. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 18 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 6 работ. Получены 3 свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ. В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Митрофанова О. А., Буре В. М., Канаш Е. В. Математический модуль 

для автоматизации колориметрического метода оценки обеспеченности 

растений азотом // Вестник СПбГУ. Серия 10. Прикладная математика. 

Информатика. Процессы управления. 2016. № 1. С. 85-91. Импакт-

фактор журнала: 0,396. (вклад соискателя 80%) 

2. Буре В. М., Митрофанова О. А. Прогноз пространственного 

распределения экологических данных с применением кригинга и 

бинарной регрессии // Вестник СПбГУ. Серия 10. Прикладная 

математика. Информатика. Процессы управления. 2016. № 3. С. 97-105. 

Импакт-фактор журнала: 0,396. (вклад соискателя 85%) 

3. Буре В. М., Канаш Е. В., Митрофанова О. А. Анализ характеристик 

цвета растений по аэрофотоснимкам с различными факторами 

качественных показателей // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Прикладная математика. Информатика. Процессы 



управления. 2017. Т. 13. № 3. С. 278-285. Импакт-фактор журнала: 

0,396. (вклад соискателя 80%) 

4. Буре В. М., Митрофанова О. А. Опыт использования статистических 

методов для анализа экологических данных // Труды Карельского 

научного центра РАН. № 8. 2017. С. 12-20. Импакт-фактор журнала: 

0,443. (вклад соискателя 85%) 

5. Буре В. М., Митрофанов Е. П., Митрофанова О. А., Петрушин А. Ф. 

Выделение однородных зон сельскохозяйственного поля для закладки 

опытов с помощью беспилотного летательного аппарата // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. 

Информатика. Процессы управления. 2018. Т. 14. № 2. С. 145-150. 

Импакт-фактор журнала: 0,396. (вклад соискателя 80%) 

6. Буре В. М., Петрушин А. Ф., Митрофанов Е. П., Митрофанова О. А., 

Денисов В. Опыт применения методов математической статистики для 

оценки состояния сельскохозяйственных растений // 

Сельскохозяйственная биология. 2019. Т. 54. № 1. С. 84-90. Импакт-

фактор журнала: 0,854. (вклад соискателя 80%) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 от доктора физико-математических наук, профессора, заведующего 

кафедрой информационных систем института информационных технологий 

и технологического образования РГПУ им. А. И. Герцена А.В. Флегонтова – 

не содержит критических замечаний; 

от доктора биологических наук, заведующего лабораторией физиологии 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса» 

М.А. Скаженника – не содержит критических замечаний; 

от кандидата сельскохозяйственных наук, заведующего лабораторией 

агрохимии и почвоведения ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт риса» В.Н. Чижикова – не содержит 

критических замечаний; 



от доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника 

лаборатории информационных компьютерных технологий Института 

прикладных математических исследований ФГБУН ФИЦ «Карельский 

научный центр РАН» А.Н. Кириллова – не содержит критических замечаний. 

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. 

Грабарник П. Я. является известным специалистом в области 

математического моделирования и применения методов теории вероятностей 

и математической статистики в задачах экологии и почвоведения. 

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

имитационное моделирование в экологии, математическое моделирование в 

почвоведении, в последние годы в своих исследованиях также применяет 

данные дистанционного зондирования. 

Ведущая организация известна своими исследованиями в областях 

создания радиоэлектронных систем, специального программного 

обеспечения, обработки изображений, применения беспилотных летательных 

аппаратов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана математическая модель и алгоритм построения 

калибровочных кривых, отражающих зависимость параметра растительной 

массы от обобщенной характеристики цвета, полученной на основе данных 

дистанционного зондирования для точного прогноза пространственного 

распределения исследуемого параметра в задачах точного земледелия, а 

также математические модели и алгоритмы анализа характеристик цвета 



растений по данным дистанционного зондирования с различным набором 

качественных показателей посевов; 

предложен новый метод моделирования пространственного 

распределения характеристик растительной массы, основанный на 

совместном применении методов кригинга и бинарной регрессии, проведены 

вычислительные эксперименты на смоделированных и реальных данных; 

доказана перспективность применения предложенных идей в практике 

внедрения технологий точного земледелия в агропромышленный комплекс; 

введено понятие обобщенной характеристики цвета для построения 

калибровочных кривых. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана целесообразность построения калибровочных кривых и 

использования предложенной обобщенной характеристики цвета для 

прогноза пространственного распределения агроэкологического параметра на 

сельскохозяйственном поле;   

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы математического моделирования и математической 

статистики; 

изложены методологические подходы к анализу колориметрических 

характеристик растений по цифровым изображениям с различными 

факторами качественных показателей для прогноза пространственного 

распределения характеристик растений; 

раскрыты отличительные особенности предлагаемых методов прогноза 

пространственного распределения характеристик растений, и проведено 

сравнение этих методов; 

изучены основные проблемы практического применения предложенных 

методов для повышения эффективности управления сельскохозяйственным 

производством; 

проведена модернизация существующих методов прогноза 

пространственного распределения агроэкологических данных. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и программно реализованы алгоритмы построения 

калибровочных кривых для точного прогноза пространственного 

распределения характеристик растений, а также алгоритмы анализа 

характеристик цвета растений по данным дистанционного зондирования с 

различным набором качественных показателей посевов, полученные 

разработки внедрены для использования в научно-исследовательской работе 

в Агрофизическом научно-исследовательском институте; 

определена область применения разработанного программного 

комплекса, направленного на автоматизацию технологий точного 

земледелия; 

создана база результатов вычислительных экспериментов, 

демонстрирующих возможности практического применения полученных 

разработок для повышения эффективности управления 

сельскохозяйственным производством; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

разработанных алгоритмов и комплексов программ в части создания 

специализированного веб-сервиса автоматизации задач точного земледелия. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 теория основана на проверяемых данных и достоверных положениях, 

она согласуется с результатами, опубликованными другими авторами по 

исследованию пространственного распределения характеристик 

растительной массы; 

идеи базируются на методах анализа цифровых изображений и 

геостатистических методах; 

использованы современные компьютерные технологии для обработки 

данных; 

установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в зарубежных и российских статьях по тематике 



пространственного распределения характеристик растительной массы в 

системе точного земледелия. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке математических методов, 

алгоритмов и комплексов программ, позволяющих анализировать 

пространственное распределение характеристик растительной массы в 

системе точного земледелия; в подготовке и проведении научных 

экспериментов по анализу колориметрических характеристик растений на 

основе цифровых изображений, подготовке основных публикаций по теме 

моделирования пространственного распределения характеристик 

растительной массы, в личном участии в апробации результатов 

исследования. 

На заседании 19 декабря 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Митрофановой О. А. 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 – 20, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета   Рогов Александр Александрович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

19 декабря 2019 года 

  


