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ОТЗЫВ 

официального оппонента д. ф.-м. н. Маслова Леонида Борисовича на 

диссертацию Барановой Анны Александровны 

 «Математическое моделирование процесса биодеструкции 

лекарственных средств на примере дротаверина гидрохлорида», 

представленную на соискание учёной степени  

кандидата технических наук по специальности 

 05.13.18 -«Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ» 

 В различных областях знаний о человеке и окружающей среде (в 
биомеханике, биологии, экологии, фармации) можно выделить процессы, 
которые удобно моделировать с помощью обыкновенных дифференциальных 
уравнений и вероятностных подходов. Для индентификации параметров 
математических моделей на основе экспериментальных данных, объём 
которых ограничен по различным причинам, количество ключевых 
параметров должно быть минимальным. Учитывая то, что процессы, 
связанные с жизнедеятельностью микроорганизмов и человека в целом, 
являются случайными, требуется их описание с позиций теории вероятности. 
Отсюда возникает необходимость развития вероятностного подхода к 
анализу подобных процессов в условиях малой выборки экспериментальных 
данных.  

Диссертация Барановой Анны Александровны посвящена решению 
весьма важной проблемы построения математической модели таких 
процессов, в частности, позволяющей описывать процессы биодеструкции 
лекарственных средств и прогнозировать время их завершения с заданной 
вероятностью в условиях малого объёма данных. Необходимость проведения 
серьёзных математических исследований в данном направлении назрела 
достаточно давно. В этой связи приведенные в диссертационной работе 
результаты в некоторой степени заполняют образовавшуюся научно-
практическую нишу. В соответствии с вышесказанным, актуальность 
диссертационной работы сомнений не вызывает.  

Обоснованность и достоверность 
Научные положения, выводы и рекомендации в достаточной степени 

обоснованы. Это подтверждается продуманной концептуальной постановкой, 
строгой математической постановкой сформулированных в работе задач и 
апробированной методикой их реализации. 
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Достоверность исследования, результатов, выводов и рекомендаций 
подтверждена на примере биодеструкции дротаверина гидрохлорида 
сравнением результатов математического моделирования с 
экспериментальными данными, полученными в ИЭГМ УрО РАН и ПГФА 
(г. Пермь) как по изменению значений концентрации лекарственного 
средства во времени, так и по статистическим характеристикам изменения 
концентрации в экспериментах на повторяемость процесса.  
Научная новизна 

Среди результатов работы, имеющих научную новизну, следует 
отметить следующие:  

1. Предложенная стохастическая математическая модель биодеструкции
лекарственных средств позволила установить основные закономерности 
процесса и сформулировать критерий его завершения с заданной 
вероятностью.  

2. Разработана методика определения времени завершения процесса с
заданной вероятностью по верхней границе доверительного интервала 
изменения концентрации лекарственного средства, которая позволила 
сформулировать задачу оптимизации в вероятностной постановке.  

3. Предложен критерий физичности результатов применения закона
распределения системы случайных параметров математической моделив 
условиях малой выборки на основе выборочного аналога дисперсии 
процесса.  

4. Предложена вероятностная постановка задачи интенсификации
процесса и численная  методика её решения. 
Практическая значимость 

Результаты, полученные А.А. Барановой, имеют несомненную 
значимость для науки. Исследование процессов в условиях малого числа 
данных сопряжено с ограниченным объёмом получаемой информации. Этот 
пробел автору работы удалось восполнить применением математического 
моделирования, в результате чего была разработана методика вероятностного 
анализа, позволившая не только определить числовые характеристики 
процесса, но и установить его основные закономерности, а так же поставить 
и решить вероятностную задачу оптимизации. Разработанный автором 
программный комплекс и методика прогнозирования времени достижения 
заданной концентрации лекарственного средства с определением его по 
верхней границе доверительного интервала с заданной вероятностью дают 
возможность исследовать процесс биодеструкции других лекарственных 
средств, что имеет несомненную практическую ценность. 

Разработанную на примере бидеструкции дротаверина гидрохлорида 
методику вероятностного анализа в условиях малого количества данных 
рекомендуется применять при исследовании ряда процессов в различных 
областях знаний: биомеханике, биологии, а также в фармации. В частности 
методику полезно использовать при планировании исследований в ИЭГМ 
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УрО РАН по биодеструкции других лекарственных средств, находящихся в 
грунтах и сточных водах. Элементы разработанной методики и выводы по 
работе целесообразно использовать при преподавании теории случайных 
процессов в высших учебных заведениях в качестве практических заданий и 
курсовых работ. 

Текст диссертации изложен грамотным научным языком, в строгой 
логической последовательности, оформление аккуратное и качественное, 
соответствует государственным стандартам и требованиям ВАК. Автор 
демонстрирует способность к содержательной подаче материала, умеет 
формулировать и оформлять выводы и показывать результативность 
проведенного исследования. 

Публикации и апробирование результатов диссертационной работы 
Содержание диссертационной работы в достаточной степени отражено в 

публикациях автора: 24 печатных работ, из них 9 в изданиях, входящих в 
перечень ВАК рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук (в том числе 3 в изданиях, входящих в базу 
цитирования Scopus, 1 в издании, входящем в базу цитирования Web of 
Science). Результаты диссертационной работы Барановой А.А. прошли 
апробацию на ряде всероссийских конференций. Тема и содержание 
проведённых исследований соответствуют паспорту специальности 05.13.18 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». Поставленные в диссертации цели достигнуты, а задачи решены 
в полном объёме, что позволяет  считать диссертационную работу 
завершённой. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

Замечания по диссертации 
 По содержанию диссертации имеются следующие вопросы и 

замечания: 
1) В тексте диссертации для характеристик случайных величин и

случайного процесса используется нестандартная терминология: 
«выборочный аналог» математического ожидания, дисперсии, 
корреляционной функции. С чем это связано? 

2) Зачем потребовалась линейная аппроксимация (2.4) на стр. 41 при
определении параметров математической модели, когда из (2.2) простым 
интегрированием получается выражение (2.5) для кинетической кривой? 

3) Зачем на стр. 83-84 получены числовые характеристики (4.53) - (4.58)
для скорости процесса при гипотезе о нормальном законе распределения? 
Далее они нигде не использовались. 

4) Непонятно, откуда взялось выражение (5.5) на стр. 110 в качестве
результата планирования эксперимента? 

5) В тексте диссертации имеются незначительные опечатки.
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