
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.115.03 НА БАЗЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 04.12.2015 № 12 

 

О присуждении Губаеву Александру Владимировичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Оценка и мониторинг лесного покрова по спутниковым снимкам 

среднего и высокого пространственного разрешения (на примере Среднего Повол-

жья)» по специальности 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лес-

ная таксация принята к защите 14.09.2015, протокол № 8 диссертационным советом  

Д 212.115.03 на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государствен-

ный технологический университет» Министерство образования и науки Российской 

Федерации, 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, дом 3, приказ 

о создании диссертационного совета № 405/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Губаев Александр Владимирович 1982 года рождения. В 2004 году 

соискатель окончил государственное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Марийский государственный технический университет» 

по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автомати-

зированных систем», в 2015 году окончил заочную аспирантуру федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования (ФГБОУ ВПО) Поволжского государственного технологического уни-

верситета по специальности 06.03.02 – «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация», работает инженером-программистом ООО «Рантайм» и младшим 
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научным сотрудником в ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологиче-

ский университет». 

Диссертация выполнена на кафедре лесоводства и лесоустройства ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный технологический университет».  

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, Курбанов 

Эльдар Аликрамович, ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологиче-

ский университет», кафедра лесоводства и лесоустройства, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Любимов Александр Владимирович – доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехниче-

ский университет – СПбГЛТУ имени С.М. Кирова», кафедра лесной таксации, ле-

соустройства и геоинформационных систем, профессор; 

Елсаков Владимир Валериевич – кандидат биологических наук, доцент, 

ФГБУН «Институт биологии» Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар) лаборатория ком-

пьютерных систем, технологий и моделирования, заведующий, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Институт космических исследований Российской академии наук» 

(ФГБУН ИКИ РАН), г. Москва, в своем положительном заключении, подписан-

ном Егоровым Вячеславом Александровичем, кандидатом технических наук, 

старшим научным сотрудником ФГБУН ИКИ РАН и утвержденном Лупян Евге-

нием Аркадьевичем, заместителем директора ФГБУН ИКИ РАН, доктором тех-

нических наук, профессором, указала, что представленная к защите диссертация 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены 

новые научно обоснованные теоретические и практические решения и разработ-

ки, имеющие существенное значение для совершенствования методов дистанци-

онной оценки и мониторинга лесов. 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

15 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 10, с общим объемом 

9,45 печатных листа, с авторским вкладом 2,65 печатных листа. 
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Наиболее значимые научные публикации: 

1. Курбанов, Э.А. Четыре десятилетия исследований лесов по снимкам 

Landsat / Э.А. Курбанов, О.Н. Воробьев, А.В. Губаев, С.А. Лежнин, Ю.А. Полев-

щикова, Е.Н. Демишева // Вестник Поволжского государственного технологиче-

ского университета. Сер.: Лес. Экология. Природопользование. – 2014. – № 

1(21).– С. 18-32. 

2. Курбанов, Э.А. Тематическое картирование и стратификация лесов 

Марийского Заволжья по спутниковым снимкам Landsat / Э.А. Курбанов, О.Н. 

Воробьев, С.А. Незамаев, А.В. Губаев, С.А. Лежнин, Ю.А. Полевщикова // Вест-

ник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Лес. 

Экология. Природопользование.– 2013. – № 3(19).– С. 72-82. 

3. Воробьев, О.Н. Дистанционный мониторинг лесных гарей в Марийском За-

волжье / О.Н. Воробьев, Э.А. Курбанов, А.В. Губаев, С.А. Лежнин, Ю.А. Полев-

щикова // Вестник Поволжского государственного технологического университе-

та. Сер.: Лес. Экология. Природопользование. – 2012. – № 1(15). – С. 12-22. 

На диссертацию и автореферат поступило 11 отзывов: все отзывы положитель-

ные. Из поступивших 8 отзывов на автореферат пять - без замечаний: от канд. с.-х. 

наук А.А. Калегина, д-ра биол. наук А.Т. Сабирова, д-ра с.-х. наук О.И. Гавриловой, д-

ра с.-х. наук З.Я. Нагимова, канд. с.-х. наук А.К. Габделхакова. В трёх отзывах имеют-

ся критические замечания: канд. с.-х. наук В.В. Танюкевич: в работе не указана эко-

номическая ценность полученных результатов исследований; канд. с.-х. наук Е.А. 

Мариничев и канд. с.-х. наук А.И. Старцев отметили опечатки на стр. 9 (абзац 3, стро-

ка 3); канд. с.-х. наук А.П. Богданов: в главе 2, пункте «Лесорастительные районы» 

автором не приведен официально действующий нормативный акт, который указыва-

ет, к какому лесному району относится область исследования; на рисунке 1 приведе-

ны границы областей и республик Среднего Поволжья, но для чего это сделано из 

текста не совсем ясно; классы наземного покрова, использованные для классификации 

и валидации тематических карт в таблице 2 не отображают породный состав и возраст 

насаждений для исследуемого района, заявленные в тексте автореферата на страни-

це 11; в автореферате отсутствует тематическая карта, выполненная по результатам 

классификации по 14 классам для оценки результатов исследования. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается соот-

ветствием темы диссертации направлению их научно-исследовательских работ, ши-

рокой известностью своими достижениями в области лесоводства и лесоустройства, 

дистанционного зондирования земли, а также наличием у них публикаций в области 

исследований соискателя.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: разработана методика пошаговой классификации спутниковых 

снимков разного пространственного разрешения для тематического картирования 

лесного покрова, совмещенная с международной классификацией наземного по-

крова; предложены алгоритмы пошаговой классификации спутниковых изобра-

жений и оценки точности тематических карт разного пространственного разреше-

ния; доказана совместимость предложенных классов наземного покрова со стра-

тами лесного покрова государственной инвентаризации лесов, что позволит ис-

пользовать их в качестве теоретической базы при обосновании работ по дистан-

ционному мониторингу лесов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказано положе-

ние разделимости 14 классов наземного покрова от спектральных сигнатур, получен-

ных по спутниковому снимку Landsat в пространстве признаков B (яркость), G (зеле-

ность) и W (влажность); применительно к проблематике диссертации результативно 

использован алгоритм оценки точности тематических карт лесов по независимым 

тестовым участкам, материалам лесоустройства, глобальным и региональным 

картам наземного покрова; изложены доказательства, подтверждающие право-

мочность выделения тематических классов лесного покрова по спектральным 

сигнатурам спутниковых изображений среднего пространственного разрешения; 

раскрыты возможные пути повышения эффективности тематического картирова-

ния лесов по классам наземного покрова с использованием спутниковых снимков; 

изучены факторы, влияющие на повышение точности классификации лесного по-

крова по спутниковым снимкам; проведена модернизация существующей оценки 

точности тематического картирования с использованием разработанного про-

граммного модуля Comparer_CSFM@RS_1.0, позволяющего сравнивать карты 
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разного пространственного разрешения с помощью алгоритмов «плавающего ок-

на» и «чистых пикселей». 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что: разработаны и внедрены тематические карты лесного покрова и 

базы данных спектральных сигнатур в деятельность лесничеств и Министерства 

лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл; определены классы 

наземного покрова для тематического картирования спутниковых снимков и вы-

деления 14 лесных страт для региона Среднего Поволжья; создана региональная 

база данных «Database_CSFM-2.0» спектральных сигнатур классов наземного по-

крова, которая также принята в качестве тестовой в рамках международного про-

екта NELDA по изучению лесов Северной Евразии; представлены рекомендации 

по проведению работ при стратификации лесного покрова на спутниковых сним-

ках.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для эксперимен-

тальных работ - исследование базируется на обширном экспериментальном мате-

риале 725 тестовых участков, репрезентативно представляющих объект исследо-

вания, в работе применяется комплексный подход к реализации поставленных за-

дач и используются широко известные геоинформационные программные пакеты; 

теория исследований построена на фундаментальных представлениях классиче-

ского лесоводства, лесоустройства и дистанционного зондирования земли; идея 

базируется на обобщении мирового опыта и собственных данных соискателя о 

тематическом картировании лесного покрова по спутниковым снимкам; исполь-

зованы валидация и оценка точности тематических карт с использованием карт 

высокого разрешения, материалов лесоустройства и полевых данных, сравнение 

полученных автором результатов с литературными данными по тематическому 

картированию лесного покрова на глобальном и региональном уровнях; установ-

лено, что полученные результаты соответствуют мировым исследованиям и не 

противоречат существующим подходам других авторов; использованы общепри-

нятые методы математической статистики, дистанционного зондирования земли и 

геоинформационного анализа. 




