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решение диссертационного совета от 19 декабря 2019 г. протокол № 147 

 О присуждении Бородиной Татьяне Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Построение и исследование математической модели 

совместного действия нескольких веществ в зависимости доза-эффект» по 

специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ» принята к защите 9 октября 2019 года 

(протокол заседания № 147/2) 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 Бородина Татьяна Сергеевна, 1980 года рождения. В 2003 

году соискатель окончила магистратуру государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по направлению 

«Прикладная математика и информатика». 

В 2003 – 2006 годах обучалась в аспирантуре очного отделения 

факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского 



государственного университета им. Н.И. Лобачевского, работает старшим 

преподавателем кафедры программной инженерии института 

информационных технологий, математики и механики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

Диссертация выполнена на кафедре программной инженерии института 

информационных технологий, математики и механики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

Научный руководитель – Тихов Михаил Семенович, доктор физико-

математических наук, профессор, профессор кафедры программной 

инженерии  института информационных технологий, математики и механики 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

Официальные оппоненты: 

1. Насыров Фарит Сагитович, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры математики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет»; 

2. Сидорова Оксана Игоревна, кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры математической статистики и системного анализа 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской государственный университет»,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, федеральное государственное бюджетное 



образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный технический университет», г. Новосибирск, в своем 

положительном заключении, подписанном Лемешко Борисом Юрьевичем, 

доктором технических  наук, профессором, главным научным сотрудником, 

профессором кафедры теоретической и прикладной информатики, научным 

руководителем Центра статистических технологий и Селезневым Вадимом 

Александровичем, доктором физико-математических наук, профессором, 

заведующим кафедрой инженерной математики и утвержденном 

Вострецовым Алексеем Геннадьевичем, доктором технических  наук, 

профессором, проректором по научной работе, указала, что результаты 

диссертационной работы Бородиной Т. С. могут быть использованы при 

построении моделей зависимости типа доза-эффект и их анализе в различных 

приложениях, а также в учебном процессе – при чтении спецкурсов. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается 

в результатах численных исследований и возможности использования 

программы «Зависимость доза-эффект» при анализе данных в приложениях. 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 17 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. Соискателем в соавторстве получено 1 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Бородина, Т. С. Математическая модель и компьютерный анализ 

критериев однородности зависимости «доза-эффект» / М. С. Тихов, Т. С. 

Бородина // Компьютерные исследования и моделирование. – 2012. – Т.4, 

№2. – С. 267- 273 (вклад соискателя 80%). 

2. Borodina, T.S. Kernel Quantile Estimators in the Dose-Effect Dependence / 

T.S.   Borodina, M.S. Tikhov // Automatic Control and Computer Sciences. – 

2013. – Vol.47, №2. – P. 75-86 (вклад соискателя 75%). 



3. Бородина, Т. С. Асимптотическая нормальность непараметрических 

оценок квантилей / Т. С. Бородина, М. С. Тихов // Вестник 

Нижегородского университета. – Н. Новгород: изд-во Нижегородского ун-

та. – 2013. – №1. –  С. 196-207 (вклад соискателя 80%). 

4. Бородина, Т. С. Математическое моделирование и статистическое 

оценивание совместного действия двух веществ в зависимости «доза-

эффект» / Т. С. Бородина // Вестник Нижегородского университета.– Н. 

Новгород: изд-во Нижегородского ун-та. –  2014. – № 4. – С. 394-401. 

 На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 от доктора физико-математических наук, доцента, заведующего 

кафедрой высшей математики ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» И.Е. Полоскова и кандидата 

физико-математических наук, доцента, доцента кафедры высшей математики 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» В.В. Чичагова, содержит следующие замечания: 1) допускается 

различное толкование понятия «критерий» в тексте диссертации и 

автореферата; 2) отсутствует обоснование применимости критерия Фишера 

для проверки гипотезы о степени полинома, используемого для оценивания 

изоболы (раздел 2.2); 3) непонятно, насколько оправдано с прикладной точки 

зрения в разделе 3.3 использование в модели ошибки измерения известного 

нормального распределения (откуда взять ковариационную матрицу?); 4) 

отсутствуют какие-либо количественные оценки (теоретические или эмпи- 

рические) точности предложенных в работе статистических оценок в 

зависимости от объема выборки, особенно в многомерном случае; 5) в тексте 

диссертации трудно обнаружить описание тестов согласия и однородности, а 

также их обоснование (они находятся в разных частях работы и не связаны 

между собой прямыми ссылками); 6) сфера применения критериев согласия 

по всей видимости ограничена анализом модельных данных, поскольку с их 

помощью возможна проверка простых гипотез о виде распределения 

величины эффективной дозы; 



от кандидата физико-математических наук, доцента, старшего научного 

сотрудника ФГБУН «Санкт-Петербургское отделение Математического 

института им. В.А. Стеклова РАН» В.Н. Солева, замечаний не содержит; 

 от доктора физико-математических наук, профессора, заведующего 

кафедрой высшей математики ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет» И. В. Павлова, содержит следующие замечания: 1) 

по-видимому, на стр. 59 диссертации и стр. 13 автореферата вместо   

должно стоять ̂ , т.е. ее оценка; 2) на стр. 151 диссертации стоит URL, но 

самой интернет-ссылки нет и предложение: рассмотреть 

полупараметрический подход и сравнить его с полученными оценками на 

основе непараметрического подхода, который соискатель использует в 

диссертации;  

 от доктора медицинских наук, профессора, заместителя директора 

регионального гастроэнтерологического центра при ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»          

С. В. Криштопенко, содержит следующее пожелание: следует обратить 

внимание на разработку алгоритмов планирования исследований  по 

реализации предложенных оценок для трех и более веществ; 

от кандидата физико-математических наук,  доцента кафедры 

прикладной математики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева» А. В. Багаева, содержит 

следующие замечания: 1) в теореме 2.2.3 не указано, что такое 𝑎0,𝑟; 2) 

приведенные в автореферате алгоритмы для наглядности желательно было 

оформить в виде блок-схем; 

от доктора физико-математических наук, профессора, профессора 

кафедры «Прикладная математика и информатика» филиала Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте А.А. 

Абдушукурова, содержит следующие замечания: в автореферате на с.16 (и в 

диссертации на с.98) предложена суммируемая статистика ,n mS , но не 



указано: 1) как выбирать точки { }, 1,2,..., ;jx j m  2) в каком количестве, т.е. 

каким брать m ? Поэтому неясно сравнительное преимущество статистик 
nI  

и ,n mS
 
;  

от доктора физико-математических наук, доцента, профессора кафедры 

прикладной математики и информатики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»-Н.Новгород А.П. Колданова, 

содержит следующие замечания: к недостаткам автореферата можно отнести 

отсутствие описания результатов раздела 1.2 (стр.12 автореферата), в 

котором сравниваются оценки максимального правдоподобия с ядерными 

оценками функции распределения и обосновывается выбор 

непараметрического подхода и, что самое важное, обсуждаются 

преимущества предлагаемой модели; 

от доктора физико-математических наук, профессора, профессора 

кафедры высшей математики ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»  Д. Ф. Кузнецова, содержит 

следующие замечания: 1) на стр.11 встречается «изобола вероятности λ-

эффекта» и «изобола порядка λ»; 2) на стр.12 скорее всего не  , а ; 

3) следовало бы отметить в автореферате, какие были сделаны выводы по 

данным результатов испытаний токсичности синильной кислоты к 

амбарному долгоносику (рис.3 на стр.20) . 

 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. 

Насыров Фарит Сагитович является известным специалистом в области 

математического моделирования, теории вероятностей, теории случайных 



процессов, теории функций вещественной переменной и финансовой 

математики. Насыров Ф.С. входит в состав диссертационного совета 

Д 212.288.06 при ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» по специальности 05.13.18 – математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ.  

Сидорова Оксана Игоревна является известным специалистом в области 

теории вероятностей и математической статистики, системному анализу 

сложных систем; хорошо известна своими работами по построению и 

анализу многомерных вероятностных моделей и приложению вероятностно-

статистических методов в эконометрике, финансовой и актуарной 

математике, анализе телекоммуникационных сетей. 

Ведущая организация известна своей широкой сферой научных 

исследований в различных областях. На кафедре теоретической и 

прикладной информатики выполняются исследования в области 

компьютерного и математического моделирования, анализа данных, 

статистического моделирования, методов оптимизации; имеется достаточно 

много работ по критериям согласия и критериям однородности как 

параметрическим, так и непараметрическим.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана многомерная вероятностная математическая модель 

зависимости доза-эффект для случая нескольких агентов, отличающаяся от 

рассматриваемых ранее моделей тем, что она обладает свойством 

робастности статистической процедуры и охватывает широкий спектр 

разнообразных практических ситуаций в проблеме «доза-эффект»; 

предложен нетрадиционный (непараметрический) подход к решению 

проблемы «доза-эффект» в многомерном случае, основанный на методе 

ядерной оценки регрессии; 



доказана перспективность использования нетрадиционного 

(непараметрического) подхода к решению проблемы «доза-эффект» в 

многомерном случае; 

введено понятие  многомерного (пространственного) квантиля, для 

двумерного случая – изоболы вероятности  -эффекта, 0 1  , 

позволяющее анализировать структуру взаимодействия между 

компонентами. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны теоремы о состоятельности и асимптотической нормальности 

одномерных и пространственных квантилей в схеме прямых наблюдений для 

случайных и фиксированных планов эксперимента, что позволяет проводить 

проверку модели на адекватность, а также строить доверительные 

интервалы; 

доказаны теоремы об асимптотической нормальности интегрированной 

и суммированной квадратичных ошибок для случая совместного действия 

нескольких веществ в зависимости доза-эффект, на основе которых 

построены критерии согласия и однородности двух выборок по 

многомерным данным; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы математического моделирования, асимптотические 

методы теории вероятностей и математической статистики, а также метод 

матричного дифференциального исчисления; 

изложены общие принципы построения процедур оценивания 

совместного действия нескольких веществ в зависимости доза-эффект;  

раскрыты отличительные особенности предлагаемой многомерной 

вероятностной математической модели зависимости доза-эффект и ее 

преимущества перед другими моделями – предлагаемая модель позволяет 

объяснить и оценить степень «парадоксальности» зависимости доза-эффект, 

выявить особенности изоэффективных кривых; 



изучена возможность применения технологии ядерной оценки регрессии 

для оценивания совместного действия нескольких веществ в зависимости 

доза-эффект;   

проведена модернизация существующих математических моделей в 

зависимости доза-эффект, а также методики количественной оценки 

совместного действия нескольких веществ в зависимости доза-эффект. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан программный комплекс для построения и анализа 

зависимости доза-эффект в случае совместного действия нескольких веществ 

как для модельных, так и конкретных экспериментальных данных; 

внедрены  основные результаты диссертации в учебный процесс ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского в рамках дисциплины «Современные проблемы 

прикладной теории вероятностей»; 

определена область применения разработанного комплекса программ: 

медицина и биология;  

создан и программно реализован способ оценивания совместной 

функции распределения двух веществ и изоболы вероятности  -эффекта в 

зависимости доза-эффект; 

представлены рекомендации по оценке совместного действия двух 

веществ в зависимости доза-эффект, рекомендации по использованию 

разработанных методов и перспективы дальнейшей разработки темы 

исследования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальной части работы данные получены из 

имитационных экспериментов, которые проводились с использованием 

современных методик реализации имитационного моделирования, а 

разработка программного комплекса производилась с применением 

современного программного обеспечения; эксперименты на 

смоделированных данных подтвердили адекватность предложенных 



математических моделей, работоспособность разработанных алгоритмов и 

достоверность их расчетов; 

теория построена на актуальных на сегодняшний день и прошедших 

практическую проверку теоретических подходах, использующих научные 

методы математического моделирования, теории функций, математического 

анализа, матричного дифференциального исчисления, теории вероятностей, 

математической статистики, теории мартингалов, системного анализа и 

имитационного моделирования; теория согласуется с результатами, 

опубликованными другими авторами по тематике исследований; 

идеи базируются на известных работах зарубежных и отечественных 

ученых в области многомерного статистического анализа, 

непараметрической статистики, системного анализа сложных систем, 

компьютерного моделирования и представлены на международных 

конференциях высокого уровня; 

установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в зарубежных и российских статьях по тематике 

диссертационной работы; 

использованы современные методики сбора, обработки и анализа 

исходной информации, системный анализ, методы разработки эффективных 

алгоритмов и имитационное моделирование. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех этапах 

работы. Все основные результаты диссертации являются новыми и получены 

автором лично. Автор принимал активное участие в постановке задач, 

разработке и проведении аналитических расчетов, в интерпретации, 

систематизации и обобщении полученных результатов, информационном 

обеспечении исследований, отборе материала и написании публикаций, а 

также представлял результаты исследований на научных конференциях и 

семинарах. Автор участвовал в разработке, написании и отладке 

компьютерной программы «Зависимость доза-эффект», а также в проверке 

эффективности ее работы. 



На заседании 19 декабря 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Бородиной Т. С. ученую степень кандидата физико-

математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человека, из них 5 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 21, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

19 декабря 2019 года 

  


