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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Изъятые из оборота лекарственные 

средства и токсичные отходы фармацевтического производства традиционно 
подвергаются сжиганию, захоронению на санитарных полигонах или сливу в 
промышленную канализацию. Помимо этого, лекарственные средства в результате 
метаболизма выводятся из организма человека и животных и также загрязняют 
окружающую среду в виде фармполлютантов. В процессе биодеструкции почвенные 
микроорганизмы способствуют разложению фармполлютантов на менее токсичные 
соединения. В России и за рубежом проводятся экспериментальные исследования по 
биодеструкции, которая лежит в основе новейших технологий высокоэффективной 
очистки сточных вод от фармполлютантов, получения целевых продуктов с 
заданными свойствами, утилизации не пригодных к медицинскому использованию 
лекарственных средств. Длительность процесса требует его интенсификации, а 
высокая стоимость экспериментов – применения методов математического 
моделирования. 

Процесс биодеструкции с различных позиций рассмотрен в ряде работ: о 
проблемах с фармполлютантами в сточных водах (D.W. Kolpin, Г.М. Баренбойм, А.Д. 
Гуринович); об анализе динамики процесса биодеструкции лекарственных средств 
(Е.В. Вихарева, А.А. Селянинов, И.Б. Ившина); о получении целевых продуктов с 
полезными свойствами (А.В. Мухутдинова, М.Ю. Коротаев). В ИЭГМ УрО РАН 
совершенствуется процесс биодеструкции с использованием актинобактерий рода 
Rhodococcus. Экспериментально получены рациональные режимы для ряда 
лекарственных средств (И.Б. Ившина). Для парацетамола и продуктов его 
разложения разработаны кинетическая модель процесса биодеструкции и 
детерминированная постановка задачи его оптимизации (Е.В. Вихарева).  

Однако в силу невозможности контроля и управления всеми факторами, 
определяющими жизнедеятельность микроорганизмов, процесс биодеструкции, по 
сути, является случайным, что приводит к отсутствию точной повторяемости 
реализаций. В силу значительной длительности процесса и высокой стоимости 
количественного анализа текущей концентрации лекарственных средств в 
экспериментах на повторяемость требуется стохастический анализ в условиях малой 
выборки и применение соответствующих методов математического моделирования 
при постановке и анализе результатов. 

Хотя работы по статистике малых по объёму выборок начали проводиться ещё 
в XX веке У. Госсетом (псевдоним «Стьюдент»), до сих пор существует проблема 
выбора достоверного закона распределения случайных параметров. В области 
теории случайных процессов работы ведутся в течение нескольких последних 
десятилетий. Следует отметить работы: А.А. Боровкова по теории массового 
обслуживания; К. Ито, И.И. Гихмана и А.В. Скорохода по стохастическим 
дифференциальным уравнениям; А.Н. Колмогорова по исследованию стационарных 
случайных последовательностей; Дж. Ханта, П.А. Майера и Р.М. Блюменталя по 
марковским процессам; Э. Хеннана по анализу временных рядов; А.Я. Хинчина и 
А.М. Яглома по теории стационарных случайных процессов. Рядом авторов 
разработаны приложения стохастического анализа для экономических, 
радиотехнических и механических процессов (Дж. Бендат, А. Пирсол, Ю.М. 
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Ермольев, Д.Б. Юдин, В.С. Новоселов, В.В. Маланин, И.Е. Полозков, В.А. 
Светлицкий, М.Б. Гитман, О.О. Лэрин). 

Однако в доступной литературе полностью отсутствуют сведения о 
стохастическом анализе процесса биодеструкции лекарственных средств, нет 
вероятностных постановок задач его интенсификации, недостаточно сведений о 
моделировании процессов биодеструкции лекарственных средств производных 
изохинолина, дротаверина гидрохлорида (ДГ), в частности. В связи с этим 
выбранная тема работы является актуальной. 

Цель работы: Разработка стохастической модели процесса биодеструкции 
лекарственных средств, методик установления его закономерностей и способа 
интенсификации в условиях малого объёма данных на основе математического 
моделирования. 

Для достижения цели работы необходимо решение следующих задач: 
1. Разработка математических моделей для описания реализаций процесса 
биодеструкции лекарственных средств и их совокупности для анализа 
повторяемости. 
2. Разработка критерия завершения процесса биодеструкции лекарственных средств 
с заданной вероятностью. 
3. Разработка вероятностной постановки задачи интенсификации процесса 
биодеструкции лекарственных средств и методики её решения. 
4. Разработка методики стохастического анализа в условиях малой выборки: 
– введение критерия достоверности закона распределения случайных параметров;  
– определение выборочных аналогов характеристик процесса биодеструкции; 
– определение времени завершения процесса с заданной вероятностью по верхней 
границе доверительного интервала. 
5. Применение разработанных моделей и методик для вероятностного анализа 
биодеструкции ДГ. 

Методы исследований основаны на совмещении математического 
моделирования реализаций и стохастического анализа повторяемости процесса 
биодеструкции. Для реализации математических алгоритмов использованы 
аналитические методы теории случайных процессов и возможности численных 
методов, реализованных в программных средах MATLAB и Statistica. 
        Научная новизна: 
1. Впервые предложена стохастическая математическая модель биодеструкции 
лекарственных средств, позволившая установить основные закономерности 
процесса и сформулировать критерий его завершения с заданной вероятностью. 
Подобным образом могут моделироваться случайные процессы, реализации 
которых описываются аналитически интегрируемыми дифференциальными 
уравнениями 1-го порядка. Аналитическая интегрируемость для реализаций дает 
возможность представить случайный процесс аналитической функцией случайных 
параметров. Такое представление процесса позволяет работать по предложенной 
методике анализа в условиях малой выборки.  
2. Впервые разработана методика определения времени завершения процесса 
биодеструкции с заданной вероятностью по верхней границе доверительного 
интервала изменения концентрации лекарственного средства, которая позволила 
сформулировать задачу оптимизации в вероятностной постановке.  
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3. Предложен критерий достоверности закона распределения системы случайных 
параметров биодеструкции в условиях малой выборки на основе выборочного 
аналога дисперсии процесса.  
4. Предложена вероятностная постановка задачи интенсификации процесса и 
методика её решения, позволившая сузить область изменения управляющих 
параметров при поиске оптимального решения.  

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Методика стохастического анализа процесса биодеструкции в условиях малого 
объема выборки и определения времени завершения процесса с заданной 
вероятностью по верхней границе доверительного интервала.  
2. Критерий достоверности закона распределения исходных случайных параметров 
математической модели на основе сравнения дисперсии, полученной теоретически, 
с экспериментальными данными по дисперсиям во временных сечениях процесса. 
Показано, что для ДГ достоверный закон распределения – логнормальный1.  
3. Вероятностная постановка задачи интенсификации процесса и методика её 
решения, позволившая сузить область изменения управляющих параметров при 
поиске оптимального решения. Первый этап методики – детерминированная 
постановка и решение задачи интенсификации процесса. Второй этап – проведение 
экспериментов на повторяемость при полученных значениях параметров и 
определение времени завершения процесса с заданной вероятностью по верхней 
границе доверительного интервала. Третий этап – уточнение решения в окрестности 
полученных параметров. 
4. Результаты численного решения задачи оптимизации процесса в 
детерминированной постановке показали, что время достижения заданной 
концентрации ДГ имеет явный минимум. Так как случайность процесса заложена в 
параметрах состояния, считая неизменной дисперсию времени процесса в 
окрестности решения, результат может являться хорошим приближением для 
решения задачи в вероятностной постановке.  
5. Программный комплекс «Biodestructia» для обработки экспериментальных 
данных, который позволяет произвести параллельное эксперименту моделирование 
и прогнозировать время окончания процесса биодеструкции лекарственных средств. 
       Практическая ценность работы: 

1. Программный комплекс «Анализ кинетики биологической деструкции 
лекарственных средств» (рег. № 2014612154, ПНИПУ) используется для 
междисциплинарных исследований ПНИПУ, ПГФА и ИЭГМ УрО РАН. 
2. Выявленные закономерности процесса биодеструкции лекарственных средств 
производных изохинолина используются при планировании и проведении 
экспериментов по бактериальной деградации производных ароматических кислот 
(ацетилсалициловой, диклофенака, мелоксикама, ибупрофена и др.) 
3. Результаты стохастического анализа процесса биодеструкции ДГ в лабораторных 
условиях использованы для исследования биодеградации данного вещества в почве.  
4. Установленный доверительный интервал и время завершения биодеструкции ДГ 
могут быть использованы для валидации процесса по параметру повторяемости.  

                                                 
1 Термин «достоверный закон распределения» введен для вероятностного анализа процесса биодеструкции в условиях малой 
выборки, когда  статистическая гипотеза не отклоняется при выполнении известных критериев, однако результат нелинейного 
преобразования случайных параметров при математическом моделировании процесса может оказаться не физичным. 
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 Достоверность результатов подтверждается удовлетворительным 
соответствием результатов математического моделирования экспериментальным 
данным по биодеструкции ДГ, полученным в лаборатории алканотрофных 
микроорганизмов ИЭГМ УрО РАН и на кафедре аналитической химии ПГФА.  

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на конференциях: ХХIII и XXIV 
Всероссийских школах-конференциях молодых ученых и студентов 
«Математическое моделирование в естественных науках» (Пермь, 2014, 2015), XI и 
XII Всероссийских конференциях по биомеханике (Пермь, 2014, 2016), III 
Международной научно-практической конференции «Инновационные процессы в 
исследовательской и образовательной деятельности» (Пермь, 2014).  

Работа полностью докладывалась и обсуждалась на семинарах кафедры 
теоретической механики и биомеханики ПНИПУ (рук. д.т.н., проф. Ю.И. Няшин), 
кафедры математического моделирования систем и процессов ПНИПУ (рук. д.ф.-
м.н., проф. П.В. Трусов), кафедры механики композиционных материалов и 
конструкций ПНИПУ (рук. д.т.н., проф. А.Н. Аношкин), Института механики 
сплошных сред УрО РАН (рук. академик РАН, д.т.н., проф. В.П. Матвеенко). 

Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 24 
печатных изданиях, в том числе 9 – в журналах, рекомендованных ВАК (из них 1 – в 
издании, входящем в базу цитирования Web of Science, 3 – в изданиях, входящих в 
базу цитирования Scopus). 

Личный вклад автора – постановка задачи (совместно с научным 
руководителем), разработка моделей, алгоритмов и программ численной реализации 
моделей, проведение вычислений и анализ результатов. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка использованной литературы и двух приложений. Работа 
содержит 136 страниц, 32 рисунка, 10 таблиц. Библиографический список включает 
148 источников, из них 34 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Во введении приведено обоснование актуальности темы 
исследования, определены цели и поставлены задачи, показана научная новизна и 
практическая значимость работы. Приведены основные положения, выносимые на 
защиту, и краткая аннотация содержания глав диссертации. 

В первой главе приведен обзор литературы, раскрывающий проблемы 
процесса биодеструкции лекарственных средств. Показаны пути поступления 
лекарственных препаратов в окружающую среду. Рассмотрена возможность 
получения продуктов биодеструкции с новыми полезными свойствами. Отмечена 
случайность данного процесса. Описаны подходы к статистическому анализу в 
фармакопее при малом объёме выборки и методы стохастического анализа 
процессов в других областях знаний. Достоинство этих подходов заключается в 
возможности оценки качества проводимых экспериментов, в частности по 
коэффициенту вариации. Основной недостаток заключается в необоснованном 
применении закона распределения случайных величин, в качестве которого, как 
правило, применяется нормальный закон распределения. Обоснованному выбору 
закона распределения случайных параметров некоторых процессов в условиях 
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малой выборки фактически посвящена данная работа. Показано, что методы 
стохастического анализа процессов в условиях малой выборки требуют 
дальнейшего развития и адаптации к процессу биодеструкции лекарственных 
средств. Обзор работ по математическому моделированию данного процесса 
показал наличие некоторых решенных задач в детерминированной постановке. В 
силу случайности процесса необходимы разработка вероятностной математической 
модели биодеструкции лекарственных средств и методики её реализации, 
постановка соответствующей задачи интенсификации процесса и разработка 
методики её решения.  

В конце 1 главы приведена концептуальная постановка задачи 
исследования. Отмечено, что объектами исследования с использованием 
лабораторного шейкера являются результаты экспериментов по изменению 
концентрации лекарственных средств производных изохинолина в процессе 
биодеструкции при различных параметрах, а также результаты экспериментов на 
повторяемость процесса при одинаковых условиях. Результаты экспериментов при 
одинаковых условиях биодеструкции нестабильны от опыта к опыту, что 
связывается с множеством случайных факторов, определяющих жизнедеятельность 
микроорганизмов. Исследования проводятся в условиях малой выборки из-за 
ограниченного количества опытов. Управляющие параметры – температура 
культуральной жидкости родококков T и угловая скорость привода плиты шейкера 
n. Необходимо было разработать вероятностную постановку и методику решения 
задачи интенсификации процесса биодеструкции лекарственных средств, выявить 
закономерности данного процесса на примере ДГ и определить оптимальные 
параметры его биодеструкции. 

Во второй главе представлена детерминированная математическая модель для 
описания изменения концентрации лекарственного средства в процессе 
биодеструкции и прогноза времени завершения его реализации. Произведена 
верификация модели для реализаций процесса на основе математического 
эксперимента, позволившего оценить влияние возмущений на скорость процесса.  
Детерминированная модель необходима для формулировки вероятностной модели и 
разработки методики решения задачи интенсификации процесса.  

Бактериальные клетки используют лекарственное средство в качестве 
источника энергии и питания. Они вырабатывают ферменты, которые расщепляют 
структуру молекулы лекарственного вещества, а продукты метаболизма за счет 
эффлюксных насосов выводятся в культуральную жидкость. Концентрация 
лекарственного средства при этом уменьшается, и процесс со временем замедляется. 
Несмотря на токсичность лекарственного средства для микроорганизмов, 
дыхательная активность и способность клеток к размножению сохраняется. В 
химической кинетике такое изменение концентрации описывается кинетическим 
уравнением первого порядка, а в биотехнологических процессах – уравнением 
Моно. В связи с этим за основу математической модели изменения концентрации 
лекарственного средства при биодеструкции выбрано уравнение вида 

/ Kxdx dt         (1) 
с параметром скорости процесса K > 0 и с начальным условием x = x0 при t = 0.  

Результаты экспериментов с производными изохинолина показали, что при 
введении лекарственного средства в культуральную жидкость скорость процесса 
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при K = const не соответствует наблюдаемому замедлению на начальном этапе. 
Поэтому для K предложена линейная зависимость K = b + at с двумя параметрами a  
и b в уравнении (1), что позволило адекватно описать экспериментальные данные по 
биодеструкции производных изохинолина. После интегрирования уравнения (1) 
получили выражение для изменения концентрации во времени 

0( ) exp( ( / 2) )x t x b at t    ,      (2) 
в котором значения параметров a и b определяются по экспериментальным данным 
методом наименьших квадратов с применением разработанного программного 
комплекса «Biodestructia». Результаты проведенного математического эксперимента 
показали, что возмущения, действующие на скорость наблюдаемых при натурном 
эксперименте реализаций процесса K, не оказывает существенного влияния на вид 
кинетической кривой и параметры модели можно считать постоянными величинами. 

Из выражения (2) определяется время достижения заданной концентрации xпр 
лекарственного средства – производного изохинолина: 

2
пр 0

р

2 ln( / )b b a x x
t

a

  
 ,     (3) 

которое является характеристикой интенсивности процесса биодеструкции в 
детерминированной постановке. 

Третья глава посвящена разработке стохастической математической модели 
биодеструкции лекарственных средств на основе детерминированной модели для 
реализаций процесса (методика моделирования пригодна для процессов, реализации 
которых описываются аналитически интегрируемыми дифференциальными 
уравнениями 1-го порядка), вероятностной постановке и методике решения задачи 
интенсификации процесса. 

С этой целью предложено проведение экспериментов на повторяемость 
изменения концентрации лекарственных средств при биодеструкции. Каждая новая 
реализация процесса при одинаковых условиях отличается от предыдущей, поэтому 
параметры a и b (их конкретные значения позволяют описать экспериментально 
наблюдаемую декструкцию при данной реализации соотношениями (1)–(2) с 
приемлемой погрешностью), являются случайными величинами и определяют 
случайные значения времени завершения реализаций согласно (3). Ввиду малой 
выборки неизвестен закон распределения теперь уже случайной величины tр, 
поэтому не удается напрямую использовать её для интенсификации процесса в 
вероятностной постановке. По этой причине применена теория случайных 
процессов. 

Случайный процесс представлен обычной функцией вида (2) системы двух 
случайных величин a и b, которые являются параметрами математической модели 
для реализаций: 

0( ) exp( ( / 2) )X t x b at t    ,     (4) 
что принципиально упростило определение его закономерностей в условиях малой 
выборки и дало новый подход к его моделированию с целью интенсификации 
биодеструкции лекарственных средств. 

Критерий интенсивности процесса биодеструкции лекарственного средства в 
вероятностной постановке – время достижения заданной концентрации с заданной 
вероятностью, определяемое по верхней границе доверительного интервала: 
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 пр

2
1 1 1 пр 0

пр пр
(0, ) ( ) 1

2 ln( / )
( , ) min

t
t P X x p

b p b p a p x x
t x p t

a p

  




   

  
  , (5) 

где Xt – случайная концентрация на момент времени t, a1 и b1 – параметры 
кинетической кривой для верхней границы, методика определения которых на 
примере ДГ изложена в главе 5, p* – заданная вероятность. 

Для определения доверительного интервала течения процесса с заданной 
вероятностью необходим достоверный закон распределения системы случайных 
параметров a и b в условиях малой выборки. С этой целью введен критерий, 
основанный на дисперсии случайного процесса: 

( )

1, 2, 3, ....1 (0, )

min( )


  

 i

i

m
k

x x
i k

i t

D t D ,     (6) 

по которому отклонение выборочных аналогов дисперсий Dx(ti), полученных на 
основе гипотез о распределениях, от выборочных аналогов дисперсии x

i
D , 

найденных по экспериментальным данным, должно быть минимальным. Здесь i – 

номер сечения процесса по времени с шагом экспериментальных данных; m – 
количество сечений; k – численный индекс для обозначения приближенного метода 
анализа случайного процесса, основанного на гипотезе о законе распределения.  

В параметрах a1 и b1 верхней границы заложены как параметры состояния, так и 
параметры управления n и T, поэтому зависимость для времени процесса принимает 
вид пр пр пр 1 1( , ( , , ), ( , , ))t t x a n T p b n T p  , которое в целях интенсификации процесса 
следует устремить к минимуму по параметрам управления. 

Вероятностная постановка задачи интенсификации процесса биодеструкции 
лекарственных средств принимает вид: 

 пр пр 1 1 ,
( , ( , , ), ( , , )) min,

n T R
t x a n T p b n T p 


  (7) 

где иn T  изменяются в пределах 0 1 0 1,n n n T T T    . 
Напрямую решить задачу оптимизации в вероятностной постановке можно с 

применением метода планирования эксперимента, что требует чрезмерных затрат на 
экспериментальные исследования. Поэтому в работе предложена методика решения 
вероятностной задачи интенсификации, состоящая из трех этапов: 
1) решение аналогичной (7) задачи в детерминированной постановке, что дает 
начальное приближение для реализации вероятностной постановки; 
2) проведение серии экспериментов по биодеструкции при одинаковых условиях, 
оптимальных в детерминированном смысле, и определение времени завершения 
процесса с заданной вероятностью в начальном приближении; 
3) при необходимости, в частности, для процесса биодеструкции с целью получения 
полезного продукта, уточнение решения задачи (7) в вероятностной постановке в 
окрестности начального приближения с применением метода планирования 
эксперимента или в сочетании с эвристическим подходом. 

В четвертой главе определены числовые характеристики случайного процесса 
биодеструкции на основе стохастической математической модели (4). В работе 
рассмотрены три приближенных подхода к определению числовых характеристик 
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процесса: с использованием линеаризации, гипотез о нормальном и логнормальном 
законах распределения системы случайных величин.  

Применение линеаризации позволило определить приближенные 
аналитические выражения для математического ожидания и дисперсии изменения 
концентрации лекарственного средства при биодеструкции. Зачастую этим можно 
ограничиться. Однако в данном случае метод дает возможность решить только часть 
задач, поставленных в работе.  

В качестве второго приближенного подхода предложено применение гипотезы 
о нормальном законе распределения системы случайных параметров для 
определения числовых характеристик случайного процесса. Достоинство данного 
подхода в том, что удалось получить аналитические зависимости для числовых 
характеристик процесса с помощью введенной и доказанной в работе леммы. 

Лемма. Если ce   , где с – случайная величина, распределенная по 
нормальному закону f(c); τ – неслучайная величина, тогда математическое ожидание 
случайной величины ξ определяется выражением 

2

exp( )
2
c

c

D
m m


    ,    (8) 

где mc – математическое ожидание, Dc – дисперсия случайной величины с. 

Следствие. Если 
2

0( ) exp( )
2

at
x t x bt   , где a, b – независимые случайные 

величины, распределенные по нормальным законам, x0, t – неслучайные величины, 
тогда числовые характеристики неслучайной функции системы двух случайных 
величин примут вид: 

 
2 2 4

0 exp( )
2 2 8
b a a

x b

D t m t D t
m t x m t     ;       (9) 

 
44

2 2 2 2
0 exp( 2 )(exp( ) 1)

4 4
a a

x b b a b

D t D t
D t x m t D t m t D t       ;       (10) 

2 2 4 4
2 2 2
0

2 2

( ) ( )( , ) exp( ( ) ( ) )
2 2 8

(exp( ) 1).
4

b a a
x b

a
b

D t t m D t t
K t t x m t t t t

D t t
D tt

  
         


  

 (11) 

В работе получены ограничения на значения дисперсии случайных параметров 
в выражениях (8) – (11), при выполнении которых показано соответствие числовых 
характеристик процесса характеристикам, полученным линеаризацией. 

Третий приближенный подход заключается в использовании гипотезы о 
логнормальном распределении системы двух случайных параметров. Числовые 
характеристики в данном случае получены по известным выражениям путем 
численного интегрирования с применением пакета программ Matlab. 

В пятой главе приведены методика и результаты стохастического анализа 
процесса биодеструкции лекарственных средств на примере ДГ, на основе чего 
установлены основные закономерности процесса. Проведен математический 
эксперимент при достаточно большой выборке для верификации стохастической 
модели процесса в условиях малой выборки. На примере ДГ конкретизирована 
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вероятностная постановка задачи интенсификации процесса биодеструкции, которая 
решена с использованием методики, разработанной в главе 3. 

Исследования показали, что при угловой скорости привода плиты шейкера 
ниже 160 и выше 180 об/мин и температуры ниже 18 оС и выше 35 оС резко 
уменьшается эффективность биодеструкции  ДГ. 

Постановка задачи интенсификации процесса (7) для ДГ принимает вид: 
2

1 1 1 пр 0
пр пр 1 1 ,

1

2 ln( / )
( , ( , , ), ( , , )) min,

n T R

b b a x x
t x a n T p b n T p

a

 



  
    (12) 

где 1 1( , , ) и ( , , )a n T p b n T p   – параметры кинетической кривой, соответствующей 
верхней границе доверительного интервала с заданной вероятностью p* = 95%, 
зависящие от параметров состояния, основные из которых: 
– начальная концентрация ДГ x0=0,02 мг/мл; 
– концентрация клеток R. rhodochrous ИЭГМ 647 2,6∙107 клеток/мл;  
– концентрациях ДГ при предварительном культивировании клеток 0,002 мг/мл; 
– содержание глюкозы в минерально-солевой среде культивирования 0,05 % 
и параметров управления: 
– температура культуральной жидкости Т, oC; 
– угловая скорость привода плиты шейкера n, об/мин 
при ограничениях: типа равенств (1) и  
                               типа неравенств 18 oC ≤Т≤35 oC; 160 ≤ n ≤ 180 об/мин. 

Решение задачи интенсификации произведено в три этапа. Первый этап дает 
детерминированное приближение решения задачи интенсификации процесса, 
второй этап формирует значение критерия интенсивности с заданной вероятностью 
при полученных параметрах управления. В результате определяется начальное 
приближение решения задачи интенсификации в вероятностной постановке, 
позволяющее сузить окрестность изменения управляющих параметров для 
уточнения решения на третьем этапе. 
1 этап. Детерминированная постановка и решение задачи интенсификации 

биодеструкции ДГ для определения оптимальных параметров процесса. 
Детерминированная постановка в целом аналогична (12), только в качестве 

целевой функции берется время окончания реализаций (3), где параметры ( , )a n T  и 
( , )b n T  зависят от параметров управления. 

В пределах изменения управляющих параметров были проведены 
эксперименты по биодеструкции ДГ (табл. 1). 

Влияние температуры и угловой скорости привода плиты шейкера на содержание ДГ 

при биодеструкции клетками R. rhodochrous ИЭГМ 647 

Таблица 1 
T, 0C 18 28 35 
n, об/мин 160 180 160 180 160 180 
x, % от x0 50,00 54,40 1,02 37,70 90,25 95,60 
a, 1/сутки2 0,0383 0,0359 0,0341 0,0041 0,0010 0,0002 
b, 1/сутки 0,0003 0,0002 0,1014 0,0332 0,0009 0,0020 

С применением линейчатой аппроксимации построены поверхности 
параметров кинетического уравнения a и b в пределах ограничений, указанных 
выше. Затем по значениям a и b согласно выражения (3) построена поверхность для 
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времени окончания биодеструкции tр в зависимости от управляющих параметров n и 
T (рис. 1).  

Минимум времени реализаций процесса находится в допустимой области при 
температуре культуральной жидкости T   = 280C и угловой скорости привода плиты 
шейкера n  = 160 об/мин и составляет tр = 13,7 суток. 
2 этап. Определение времени завершения процесса с заданной вероятностью в 
начальном приближении. Для оптимального в детерминированной постановке 
варианта процесса провели эксперимент из 10 серий на повторяемость 
биодеструкции ДГ (табл. 2). 

 
Рис. 1. Зависимость времени биодеструкции ДГ от угловой скорости привода плиты шейкера 
и температуры культуральной жидкости: * – минимальное значение времени процесса 
Наблюдается существенный разброс 

концентраций ДГ по временным сечениям, что 
подтверждает случайных характер процесса. При 
этом коэффициент вариации уже после 3-х суток 
превышает 15%.  

На рис. 2 приведены зависимости 
концентрации ДГ от времени. Полученные кривые 
довольно близко лежат к экспериментальным 
значениям. С применением результатов главы 4 в 
условиях малой выборки были получены 
числовые характеристики случайного процесса. 

На основе введенного критерия (5) по 
выборочным аналогам дисперсий процесса 
определили приемлемый закон распределения 
системы случайных параметров.  

На  рис. 3  приведены  выборочные  аналоги  

 
Изменение содержания ДГ 

при биодеструкции клетками 

R. rhodochrous ИЭГМ 647 (% от x0) 
Таблица 2 

 

№ Время t, сутки 
0 5 10 15 

1 100 39,46 8,24 0,29 
2 100 43,14 5,49 0,25 
3 100 35,82 9,89 0,50 
4 100 40,21 10,99 0,52 
5 100 42,53 3,30 0,15 
6 100 58,51 11,54 1,01 
7 100 33,25 10,44 0,32 
8 100 21,39 1,10 0,02 
9 100 64,18 5,49 1,10 
10 100 50,26 1,00 0,08 

 

дисперсии процесса биодеструкции ДГ при реальных дисперсиях случайных 
параметров. Экспериментальные значения выборочной дисперсии по сечениям 
времени 5, 10 и т.д. суток получили по данным табл. 2.  
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Выборочный аналог дисперсии биодеструкции ( )xD t  определяет разброс 
значений концентраций при реализациях случайного процесса, кривые на рис. 3 
имеют максимум при t = 4 – 5 суток, что соответствует наибольшему разбросу. 

Согласно критерию (5) по данным, приведенным на рис. 3 (кривая 1), следует 
расхождение выборочного аналога дисперсии ( )x tD  от экспериментальных 
значений, поэтому гипотеза о нормальном законе распределения системы 
случайных параметров отклоняется. Линеаризация (рис. 3, кривая 2) дает 
отличающийся на 3 % (по СКО) по выборочному аналогу дисперсии результат от 
дисперсии, определенной экспериментально по временным сечениям (–▪–). 
Выборочный аналог дисперсии случайного процесса при гипотезе о логнормальном 
законе распределения (рис. 3, кривая 3) дает отклонение 6 % (по СКО) от дисперсии, 
найденной по экспериментальным данным. Так как при линеаризации не 
используется закон распределения, достоверным при биодеструкции ДГ является 
логнормальный закон распределения системы случайных параметров a и b. 

  
Рис. 2. Изменение концентрации ДГ со временем 

при биодеструкции клетками R. rhodochrous  
в экспериментах на повторяемость: 

● – экспериментальные значения 

Рис. 3. Выборочные аналоги дисперсии процесса 
биодеструкции ДГ: 1 – при нормальном законе; 
2 – после линеаризации; 3 – при логнормальном 

законе; –▪–  – экспериментальные значения 
С применением логнормального закона распределения определили 

доверительный интервал (рис. 4) с заданной вероятностью по плотности 
распределения (рис. 5), а также время окончания процесса с заданной вероятностью 
tпр по верхней границе доверительного интервала. 

 

  
Рис. 4. Доверительный интервал биодеструкции 

ДГ с вероятностью 95%, ограниченный: 
1 – x(a1, b1, t); 2 – x(a2, b2, t); 3 – mx(t) 

Рис. 5. Пределы интегрирования плотности 
распределения системы случайных параметров 

a и b 
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Пределы интегралов для плотности нашли половинным делением и при 
вероятности 95% они составили для b = 0,03–0,28 1/сутки и для a = 0,02–0,10 
1/сутки2 (рис. 5). 

Согласно выражения (6) по верхней границе 1 (рис. 4) доверительного 
интервала с заданной вероятностью 95% при достижении концентрации xпр = 1% 
определили время окончания процесса tпр = 21,3 суток, которое является начальным 
приближением решения задачи интенсификации (12). 
3 этап. Уточнение решения задачи интенсификации биодеструкции в 
стохастической постановке в окрестности начального приближения. 

При биодеструкции ДГ время достижения заданной концентрации xпр = 1 % от 
начальной в зависимости от параметров процесса иn T  имеет ярко выраженный 
минимум по температуре культуральной жидкости T и по угловой скорости привода 
плиты шейкера с колбами n. Учитывая, что вся случайность процесса заложена в 
параметрах состояния и предполагая незначительное изменение выборочной 
дисперсии в окрестности детерминированного решения ( , )n T  , решение 
детерминированной задачи можно считать приближенным решением задачи 
оптимизации в вероятностной постановке со временем завершения процесса с 
заданной вероятностью пр пр( , , , )t x n T p   . 

Результатом решения задачи интенсификации биодеструкции ДГ являются 
следующие характеристики: при xпр = 1 % от начальной концентрации минимальное 
время завершения биодеструкции в детерминированной постановке составляет 

р пр( , , )t x n T   = 13,7 суток, время завершения биодеструкции с заданной 
вероятностью p  = 95 % составляет пр пр( , , , )t x n T p    = 21,3 суток при угловой 
скорости привода плиты шейкера n* = 160 об/мин и температуре культуральной 
жидкости Т* = 28 0C.  

При необходимости уточнения решения задачи интенсификации 
биодеструкции в вероятностной постановке (12), несмотря на материальные затраты 
на экспериментальные исследования, в работе предложен подход на основе метода 
планирования эксперимента в окрестности начального приближения. 

Математический эксперимент, проведенный при достаточно большой выборке 
реализаций, подтвердил достоверность предложенной в работе вероятностной 
математической модели и возможность прогноза времени завершения процесса 
биодеструкции лекарственных средств, даже в условиях малой выборки. 

Результаты стохастического анализа позволили установить основные 
закономерности процесса биодеструкции лекарственных средств. 

Экспериментальные данные и кинетические кривые для реализаций (рис. 2) 
показали ламинарный характер течения процесса, изменение концентраций 
лекарственного средства в реализациях происходит по спадающей 
экспоненциальной зависимости от времени. 

Реализации исходят из одной точки, расходятся в течении первых четырех 
суток, затем разброс уменьшается практически до нуля, что подтверждается 
зависимостью выборочных аналогов математического ожидания и среднего 
квадратичного отклонения значений концентрации лекарственного средства от 
времени (рис. 6). 
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Характер изменения выборочного аналога корреляционной функции  ,xK t t  
показал устойчивость процесса биодеструкции (рис. 7). При t t  показано 
изменение выборочного аналога дисперсии ( )xD t  со временем, характер которого 
аналогичен изменению выборочного аналога среднего квадратичного отклонения на 
рис. 6. Максимум возмущений процесса биодеструкции ДГ приходится на 
четвертые сутки. Процесс достаточно устойчивый, так как примерно через такое же 
время после возмущения наступает стабилизация биодеструкции. После 4 суток 
возмущения затухают и слабо влияют на течение процесса до времени окончания. 
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Рис. 6. Выборочные аналоги 

математического ожидания и среднего 
квадратичного отклонения изменения 
концентрации ДГ при биодеструкции 

Рис. 7. Выборочный аналог корреляционной 
функции изменения концентрации ДГ 

при биодеструкции 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе экспериментальных данных по изменению концентрации 
лекарственных средств в процессе биодеструкции разработана детерминированная 
математическая модель для реализаций и стохастическая для их совокупности. 
Результаты математического эксперимента в условиях достаточной выборки 
показали, что предложенная стохастическая математическая модель адекватно 
описывает изменение концентрации лекарственного средства при биодеструкции, и 
то, что возможен прогноз времени завершения процесса в условиях малой выборки. 
2. По верхней границе доверительного интервала изменения концентрации с 
заданной вероятностью разработан критерий завершения биодеструкции 
лекарственных средств. 
3. Разработана вероятностная постановка задачи интенсификации процесса 
биодеструкции лекарственных средств и методика её решения, состоящая из трех 
этапов: решение задачи в детерминированной постановке, определение времени 
завершения процесса с заданной вероятностью на основе экспериментов на 
повторяемость детерминированного решения и уточнение параметров оптимизации 
в окрестности полученного решения. 
4. Разработана методика стохастического анализа в условиях малой выборки 
процесса биодеструкции лекарственных средств, основой которой являются: 
критерий достоверности закона распределения случайных параметров процесса, 
выборочные аналоги числовых характеристик и время завершения процесса с 
заданной вероятностью по верхней границе доверительного интервала. 
5. Применение разработанных моделей и методик для вероятностного анализа 
биодеструкции дротаверина гидрохлорида позволило: установить основные 
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закономерности процесса, выбрать логнормальный закон распределения случайных 
параметров процесса в качестве достоверного, построить доверительный интервал 
изменения концентрации с заданной вероятностью, получить приближенное 
решение задачи интенсификации в вероятностной постановке. 

Для процесса биодеструкции дротаверина гидрохлорида рекомендуется: 
1. Использовать предложенный вероятностный подход для анализа 
воспроизводимости процесса биодеструкции лекарственных средств в условиях 
малого объёма выборки, так как время завершения процесса с вероятностью 95% в 
1,5 раза превышает таковое в детерминированной постановке. 
2. В качестве критерия интенсивности процесса использовать время достижения 
предельной концентрации лекарственного средства с определением его по верхней 
границе доверительного интервала с заданной вероятностью.  
3. Процесс биодеструкции дротаверина гидрохлорида следует проводить при 
температуре 28oC с угловой скоростью привода плиты шейкера 160 об/мин. Для 
обеспечения стабильности процесса тщательно соблюдать технологические 
параметры в течение первых 4-х суток.  
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