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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы. В  основе  многих  пищевых технологий  лежат 

микробиологические  процессы  спиртового  и  молочнокислого  брожения, 
возбудителями  которого  являются  штаммы  функциональных  микроорга
низмов  (дрожжи,  молочнокислые  бактерии  (МКБ)).  Микроорганизмы 
функциональных  популяций  (ФП) определяют качество  готовых изделий 
(необходимую степень разрыхления и кислотонакопление полуфабрикатов 
вкус и аромат хлеба и др.). 

Основное нарушение течения биотехнологического процесса (БП) со
стоит в подавлении жизнедеятельности ФП на жизненном цикле ее разви
тия,  которое  вызывается  наличием  контаминирующей  популяции  (КП). 
Контаминация   попадание в субстрат примеси в виде штамма посторон
них микроорганизмов, изменяющей используемые свойства субстрата. На
чало угнетения  ФП представляет собой переломный момент в БП, и его 
определение  имеет  большое  значение  для  проведения  соответствующих 
профилактических  мероприятий,  направленных  на ингибирование разви
тия КП. Численность  ФП и КП в течение процесса постоянно меняется, 
экспериментально  установить  численности  обеих  популяций  возможно 
только через длительный период после взятия пробы (от нескольких часов 
до нескольких суток). Это не позволяет вовремя оценить степень зараже
ния ФП контаминирующими микроорганизмами и сделать соответствую
щие выводы о необходимых мероприятиях, направленных на ингибирова
ние КП. Поэтому  математическое  моделирование  процессов, происходя
щих в биотехнологической  системе  (БС), связанных с возникновением и 
развитием КП, является актуальной научной проблемой. 

В существующих  моделях  не учитывается  влияние развития  КП на 
рост ФП в БС. Ни в одной из известных математических моделей не учи
тывается условие контаминации. Создание математических моделей, адек
ватно описывающих БС в условиях контаминации, является на сегодня од
ной из наиболее актуальных проблем биотехнологии. 

Диссертация  выполнена  на  кафедре  высшей  математики  Воронеж
ского института МВД России в соответствии с научным направлением Во
ронежского  института  МВД России   «Математическое  и  компьютерное 
моделирование» (регистрационный номер № 01.02.00 02951) в рамках НИР 
«Разработка методов математического моделирования и численного анали
за распределённых информационных систем» № 00805 от 24.01.2008г. 

Целью  работы  является  разработка  математических  моделей  ре
сурсного взаимодействия популяций микроорганизмов БП в условиях кон
таминации, комплекса  алгоритмов и программ их реализации, позволяю
щих осуществлять оценку состояния и  прогнозирование развития БС в ус
ловиях контаминации для принятия мер, направленных на повышение ка
чества продукта путём ингибирования развития КП. 
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Задачи исследования: 
1.  Провести анализ современного состояния и подходов к моделиро

ванию процессов ресурсного взаимодействия популяций микроорганизмов 
вБС. 

2.  Построить  обобщенную  динамическую  модель  ресурсного  взаи
модействия популяций микроорганизмов БС в условиях контаминации, по
зволяющую  разработать  частные  математические  модели  на  различных 
этапах развития КП и ФП и установить связи между ними. 

3.  Провести  имитационное  моделирование  БС  на основе  натурного 
эксперимента для проверки  закономерностей ресурсного  взаимодействия 
популяций  микроорганизмов  в  условиях  контаминации  и  определения 
численных значений коэффициентов математической модели. 

4.  Разработать  пакет  прикладных  программ  (ППП),  реализующий 
прогнозирование и оценку ресурсного взаимодействия  популяций микро
организмов  БП  и  выработку  оптимальных  решений  по  ингибированию 
развития КП в БС. 

5.  Провести  вычислительные  эксперименты  с  целью  установления 
адекватности математических моделей на основе данных натурных экспе
риментов по исследованию  ресурсного взаимодействия популяций микро
организмов БС в условиях контаминации. 

Методы исследования. В работе использовались следующие методы: 
математического  моделирования, дискретной математики,  информацион
ных систем, исследования операций, статистического анализа, программи
рования; теория конфликта, теория микробиологических систем. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  разработанных  методах и 
моделях ресурсного взаимодействия популяций микроорганизмов  в усло
виях контаминации, а именно: 

1. Разработана  математическая  модель  ресурсного  взаимодействия 
популяций  микроорганизмов,  основанная  на  использовании  теоремы  А. 
Лотки и уравнения логистического роста популяций П. Лесли, учитываю
щая в  отличие  от  известных  особенности  процессов  жизнедеятельности 
клеток в условиях контаминации. 

2.  Построена  математическая  модель,  описывающая  изменение  ха
рактеристик жизнедеятельности КП и ФП в субстрате, позволяющая в от
личие от известных, прогнозировать состояние БС в любые моменты вре
мени на основании априорной информации о численности популяций. 

3.  Разработана имитационная модель оценки взаимодействия популя
ций микроорганизмов  в условиях контаминации, позволяющая  в отличие 
от известных определить необходимое количество препарата, ингибирую
щего постороннюю микрофлору, и оптимальный режим воздействия этим 
препаратом. 
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4.  Предложен метод математического моделирования состояния био
технологической  системы,  учитывающий  ингибирующее  действие  хими
ческого вещества на клетки КП и стимулирующее действие на клетки ФП. 

5.  Разработаны методы определения параметров математических мо
делей на основе данных натурного эксперимента позволяющие определить 
численные значения следующих констант: численности ФП и КП в начале 
БП у(0) и х(0) соответственно, рождаемость ці и ц2  и смертность С! и с2 

микроорганизмов КП и ФП соответственно, скорость уменьшения крити
ческого значения микроорганизмов КП после внесения дозы ингибирую
щего препарата у, численность микроорганизмов КП и ФП после внесения 
дозы препарата  Ky(D), KX(D), минимальное  количество  микроорганизмов 
КП и ФП х,ф(0) и Укр(0), при котором развитие популяции  каждого вида 
может восстановиться. 

Достоверность  научных  результатов.  Научные  положения, 
теоретические  выводы  и  практические  рекомендации,  включенные  в 
диссертацию,  обоснованы  математическими  доказательствами.  Они 
подтверждены  расчетами  на  ЭВМ,  машинными  и  натурными 
экспериментами и результатами внедрения. 

Практическая  значимость  работы  определяется  тем,  что 
разработанные в ней алгоритмы и пакет прикладных программ позволяют 
повысить  эффективность  протекания  биотехнологических  процессов. 
Отдельные  положения  диссертации  используются  в  учебном  процессе 
АНОО  ВПО  ВИВТ  по  следующим  учебным  дисциплинам:  «Теория 
принятия  решений»,  «Проектирование  информационных  систем», 
«Моделирование  систем»  для  студентов  специальности  230201 
«Информационные системы и технологии»; в учебном процессе  ГОУ ВПО 
РГТЭУ  по  дисциплинам  «Товароведение  и  экспертиза  зерномучных  и 
плодоовощных товаров», «Экспертиза и оценка потребительских товаров», 
«Сенсорная  оценка  продовольственных  товаров»  для  студентов 
специальности  240801  «Товароведение  и  экспертиза  товаров  (в  сфере 
производства  и  обращения  сельскохозяйственного  сырья  и 
продовольственных товаров)». 

Реализация  и внедрение результатов работы. Основные теоретиче
ские  и  практические  результаты  диссертационной  работы  внедрены  в 
учебный процесс АНОО ВПО ВИВТ, Воронежского  филиала ГОУ ВПО 
РГТЭУ, на ОАО «Хлебозавод №2» г. Воронеж. 

На защиту выносятся: 
1. Модели и алгоритмы  описания  состояния,  прогнозирования  и  оценки 

взаимодействием  популяций  микроорганизмов  в  условиях  контамина
ции. 

2. Инструментальные  средства  в  виде  принципа  избирательности,  пред
метноориентированных  имитационных  моделей,  алгоритмов  и 111111, 
реализующего  человекомашинные  процедуры  прогнозирования  и 
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оценки  взаимодействия  популяций  микроорганизмов  БС  в  условиях 
контаминации. 

3.Результаты имитационного моделирования, вычислительных расчётов и 
внедрения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертаци
онной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  следующих  научно
технических  конференциях:  «Интеллектуальные  информационные  систе
мы»  (Воронеж,  2005);  «Теория  конфликта  и  ее  приложения»  (Воронеж, 
2008);  «Интеллектуализация  управления  в  социальных  и  экономических 
системах» (Воронеж, 2008); «Социальноэкономическое развитие России в 
условиях  усиления  глобализации»  (Воронеж,2008);  «Информационные 
технологии  в  науке, технике и  образовании»  (Воронеж,  2008); Отчетной 
научной  конференции  профессорскопреподавательского  состава  и науч
ных работников  ВИВТ (Воронеж, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13  печатных работ, 
в том числе 2   в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  4 
глав, заключения, списка литературы из 119 наименований и приложения. 
Работа изложена на 150 страницах  машинописного текста (основной текст 
занимает 144 страницы), содержит 33 рисунка и 14 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 

работы, описываются цель и задачи исследования, научная новизна и прак
тическая значимость. 

В первой главе рассмотрены основные методы и способы культиви
рования микроорганизмов, их особенности и области применения. Описа
ны виды функциональных и контаминирующих культур БС, типы и исхо
ды взаимодействия между ними.  Описаны существующие подходы к мо
делированию БС, проведен анализ традиционных математических моделей 
и обоснована необходимость разработки математической  модели взаимо
действия популяций микроорганизмов в условиях контаминации. На осно
вании сделанных выводов сформулированы цель и задачи исследования. 

Основными этапами маршрута математического моделирования и оп
тимизации процесса развития БС являются следующие: 

1.Формирование  аналитической  математической  модели. 
2.Формирование множества критериев эффективности развития БС и мно
гокритериальной  оптимизационной  модели.  3.Определение  зависимости 
критериев от переменных аналитической модели. 4.Переход от аналитиче
ской модели к адекватной имитационной модели путём интервальной ап
проксимации. 5.Трансформацияи переменных и параметров аналитической 
модели  в  переменные  и  параметры  имитационной  модели. 
б.Трансформация многокритериальной имитационной модели в задачу оп
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тимального  выбора  дозы  препарата.  7.Параметрическая  идентификация 
математической (имитационной) модели на основе проведения натурного 
эксперимента. 8.Верификация  результатов моделирования на основе срав
нения численного и натурного экспериментов. 9.Разработка программного 
обеспечения  процедур  моделирования  и  оптимизации  развития  БС. 
Ю.Проведение испытаний программного обеспечения на основе вычисли
тельных экспериментов. 

Во  второй  главе  предложены  информационные  и  математические 
модели ресурсного  взаимодействия  оценки и прогнозирования  состояния 
БС в условиях контаминации. Решение данных задач с учётом возможного 
качественного изменения структуры субстрата   это, прежде всего, выяв
ление и анализ связи между популяции; структурный  синтез механизмов 
их ресурсного  взаимодействия на основе выявленной логики; построение 
моделей анализа  и реализации данных механизмов и только после этого 
оценка состояния и прогнозирование развития БС в условиях контамина
ции. 

В  п.  2.1. построена  обобщенная  динамическая  модель  оптимизации 
ресурсного взаимодействия популяций микроорганизмов, в которой усло
вия контаминации отражаются на области допустимых решений Ф. 

q = q(qi ,  ,q . .  ,q s)  у„х.ДеФ  > Opt  (1) 
у.6ф  ^*пзх,  (2 )  q(xу)  ^ ц  > min;  (3)  Q(K)  ^ ^  > шах,  (4) 

Ф:  Г = {уІ,..,у„..,уІ}Д = ГІ  _  (5) 

X = {xlv..,xj>..>xJ})j = p ;  (6)  D = D(d1,...,dp,...,dp),p = l,P;  (7) 

dp=d(d0p;A)B,C>t))p = nP>teT;  dp|t„0 = d0p(A,B,C),p e P;  (8) 

^  = div(Dp(dp)  graddp)+Qp(dp,t);  (9) 

n  ,л  AjQP(dp,t),Dp>D0p,  ( 1 0 ) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

•<p\

D» = 

d D
P P 

dt 
dxj 

~d7~ 
dxj 

dt 
1  dK 

К  dt 

p . v 
l  °'

D
P 

= D0(dp,A,B,C, 

= DP 

^ІУІ  

HjXj" 

=ик

 а ^ У , 

. Ј Ш  _ ц . щ 

Jim 

MjXj 

x i «  ' 

к
2
  v 

ц  cK; 

^ D 0 P ; 

• t ) j > e : 

• w . 

i 
Jim 

У ; * ; 
30:  i 

P.teT; 

j> 

СіУ(; 

~ C i X i i 
J  J 
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K = yi+xj,ieI,J6j,t6T;  (16) 

yi|t=o=yoi(A3,C);Xj| t=0 x0j(A,B,Q;  (17) 

Уі|і=т=Уіт^і|і=т=хіт^С|1=т=Кт;  (18) 

y i(Dp>D0p,  = fx j ) D p >D 0 p ) 

0,Dp<DOp;  *  {0,Dp^D0 p ; 

a, > 0;aj >0;ц{>  0;ц} S> 0;Wj > 0;coi > 0;Cj > 0;c3 > 0,  (21) 
где X, Y   множества  функциональных  и контаминирующих  микроорга
низмов соответственно, (1)   вектор показателей критериев эффективности 
для оценки качества  готовой продукции, (7)   функция ресурса в виде век
тора параметров, (8)   вектор параметров ресурса; (9) — уравнение, учиты
вающее скорость изменения концентрации рго компонента, основанное на 
уравнении неразрывности; (10)   функция потребления субстрата, которая 
зависит от удельной скорости роста микроорганизмов  ц; (11)   пороговое 
значение концентрации рго компонента ресурса, ниже которого популя
ции погибают; (12)   (14)   балансовые уравнения; Ф  предметная область 
исследования;  y;m, Xjm,   максимально  возможные  численности  ій  функ
циональной и jй контаминирующей культур, соответственно; К т   макси
мально возможный прирост биомассы. В представленной модели техноло
гический процесс представлен действием совокупности факторов. 

В п. 2.2. построена имитационная модель ресурсного взаимодействия 
ФП и КП. Время процесса [0,Т] было условно разбито на 4 этапа, соответ
ствующих  различным  фазам,  характеризующим  состояние  продукта при 
контаминации, причем время начала и окончания каждого этапа неизвест
но. 

І.Фаза свободного развития КП от 0 до гпороГі т.е. до момента  дости
жения  КП величины х^. Объемы ФП и КП в период от 0 до tn0p0I. соответ
ственно равны y(t) = у̂ Эе* и x(t) = х(о)е°'. Относительная доля КП в субстрате 
P(t) в этой фазе: 

P ( t ) % ( 0 ) e X ^ 0 ) e ^  ° ^ ^   ( 2 2 ) 

2.Фаза начала воздействия КП на качество готового продукта. Эта фа
за начинается в момент tnopor и длится в течение периода tc03p   времени со
зревания КП до момента т  =t  +t  . В этот момент численность ФП уве
личивается.  Относительная  доля  ФП в  субстрате  также  вычисляется  по 
формуле (1), только t^  s t s т^,. 

З.Фаза выраженной контаминации. В этой фазе численность ФП, оп
ределяющей качество продукции, начинает убывать по экспоненте. Фаза 
длится от  Творм до Тзшедл В  момент Тзамвд, скорость роста  КП достигает 
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скорости  роста ФП. Относительная  доля КП может быть вычислена по 
формуле: 

х(0)е"  .  _  ( 2 з ) P(t): 
Р(іт„ 

—,Т  < t < T 
)  *  норм  —  замедл. х(0)еа'+у(Тнорм)е 

4.Фаза уменьшения скорости роста КП. Эта фаза длится от T3aMWi до Т 
  момента времени полной потери качества продукта. Относительная доля 
микроорганизмов КП в этой фазе выражается формулой: 
P(t) = lae

p(l


T
~»7(a + P)  (24) 

Выражение для P(t) в  каждой фазе контаминации дают возможность по
строить  кривую  P(t)  на  протяжении  всего  периода  развития  популяций 
микроорганизмов  в условиях контаминации и вычислить ее характерные 
точки через основные параметры (рис.1). 

'g<p  = 
a + P 

t  Т '  Т  t 
"•порог  х норм  А замедл  *• 

Рис.1. График изменения относительной доли посторонних микроорганизмов в процессе развития 
контаминации 

В п. 3.3. построена имитационная модель оценки состояния БС и про
гнозирования развития ФП микроорганизмов в условиях контаминации. 

Были сделаны следующие предположения: 
1.Подавление жизнедеятельности  ФП обратимо, т.е. если  количество 

микроорганизмов КП уменьшится нижз некоторого критического значения 
Хкр, то созревание ФП восстанавливается. 

2.Для нормального роста ФП необходимо некоторое минимальное ко
личество функционально зрелых клеток уѵ , 

3. Гибель микроорганизмов, на которые подействовал препарат, проис
ходит быстро в момент воздействия, так что сразу изменяется количество 
микроорганизмов в популяции, но не меняется показатель экспоненциаль
ного роста. 

Введены понятия эффективности и избирательности препарата. Доля 
микроорганизмов К  (0 < К < 1),  оставшихся жизнеспособными после воз
действия препаратом, зависит от дозы D (рис.2). 
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E(D) = lnK(D)  (25) 
эффективность препарата для данного вида популяции, а 
S(D) = Ex(D)/Ey(D) = lnKx(D)/lnKy(D)  (26) 

  избирательность препарата. 
Введены определения различных механизмов воздействия на процесс: 

интенсивное  воздействие  (ИВ)  при  х
>хкр,  поддерживающее  (ПВ)  при 

х<хкр.  ПВ в течение всей продолжительности технологического процес
са,  определенной  регламентом,  будем  называть  «непрерывным  ПВ» 
(НПВ), а ПВ, при котором длительность жизнедеятельности  полезной по
пуляции оказывается больше, чем без воздействия, но ограниченной ввиду 
неизбежного летального исхода полезной популяции, будем называть «ог
раниченным ПВ» (ОПВ). 

х(0) е*°  K(D) е*""
1
 = х(0) е*  K(D) 

xf^e^  K(D) 

Рис.2. Иллюстрация процесса однократного воздействия препарата дозой D на  экспоненциально 
растущую КП; tB   момент воздействия 

Для ОПВ определена терминальная фаза. Доказано, что ОПВ опти
мально в случае, когда выполняется соотношение 

2L  JL 
[Кх ( Б ) Г '  < Ку(D) ъ [Кж ( 0 ) П  (27) 

или величина 
P  = [(a + y)lnKy(D)|31nKx(b)j  (28) 

максимальна. 
Длительность ПВ определяется по формуле 

Т = 1п(у(0) /у к р ) /р .  (29) 

Предположение 4.Функции K(D) непрерывны, монотонны и такие, что 
np H D>0  K(D)<1. 

Предположение  5. На  каждом этапе введения препарата восстановле
ние полезной популяции остается возможным, если выполняется соотно
шение (27). 
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Предположение 6. Препарат не обладает последействием, т.е. результа
том предыдущего воздействия можно пренебречь. 

Доказано, что ИВ оптимально, если  величина 
lnKv(D)pt 

* ( Д ' ) = 1 п К х ( В )  +  (а +  у)7  <30> 
минимальна и ИВ  возможно,  если для  оптимальной  дозы  выполняется 

(31) Ку(Е>)>Уіф(0)/у(0). 

Экспериментальные  данные 

Характеристики  БС 

и  препарата 

Характеристики и класси
фикатор культур микроор

ганизмов 

Z1 Задача расчета относительной 

доли микроорганизмов КП в суб

страте  в зависимости от времени 

21  Задача нахождсниі  критических 

моментов в процессе совместного 

культивирования ФЛ и  КП 

Z3 Задача проверки возможности 

НТГВ 

ТА Задача проверки возможности 

ОПВ и нахождения  оптимальной 

дозы препарата 

Z5 Задача расчета количества мик

роорганизмов КП в субстрате с уче

том внесения дозы препарата 

ТА Задача проверки возможности 

ИВ и нахождения ударной дозы 

препарата 

Результат решения 

задачи Z\ 

^п

Ретупітаг решения 
задачи Z2 

Дозы препарата 

дляНПВ.ОПВ,  х 
ИВ 

Олег  о  возможных вари
антах ингнбированил КП 

К1 

КЗ 

i a " 

J 

Рис.  3. Схема алгоритмизации имитационного прогностического моделирования БП и выбора оптималь
ной дозы препарата 

Разработан  алгоритм прогнозирования  оптимального  восстановления 
жизнедеятельности  ФП: 

1.  Определяются  параметры  БС и  начальные  условия:  а,  р1, у, Ky(D), 
KX(D), D(t), Хіф(0), Уіф(0), х(0), у(0). 

2.  Максимизируется  величина  р в выражении  (28), и находится  опти
мальная доза для ПВ. 

и 



3.  Определяется условная возможность НПВ или ОПВ в соответствии 
с (25) и (26). 

4.  Минимизацией (30) находится оптимальный режим ИВ. 
5.  Проверяется условие (31) для возможности проведения ИВ. 
6.  Находятся начальные условия ПВ и его длительность Т (29). 

Математическое  моделирование  определило, что  необходимо реше
ние  следующих  взаимосвязанных  задач  Z1Z6, это явилось  основой для 
разработки  информационного  обеспечения  автоматизированной  системы 
(рис. 3). Также была построена блоксхема решения, определяющая алго
ритм реализации  автоматизированной  системы  оценки  состояния  и про
гнозирования развития БС в условиях контаминации. 

В третьей главе определены параметры математических моделей по 
данным натурных экспериментов. Доказана адекватность  математической 
модели путем сравнения расчетных и экспериментальных данных по кри
терию Фишера (рис.4). Относительная погрешность отклонения расчетных 
значений от экспериментальных не превышает 7,5%. 

0.4  0  0  ••••  1  2  3  4 

Продолжительность брохення. ч 

Рис. 4. Динамика совместного роста функциональной популяции (дрожжей) и контаминирующей по
пуляций (бактерий Bacillus subtilis): 1  численность дрожжей (функциональных клеток), млн/г, 2  

численность контаминирующих микроорганизмов, млн/г; 3   удельная скорость роста дрожжей 
(функциональных клеток), ч'1; 4   удельная скорость роста контаминирующих микроорганизмов, ч"; 

'результаты  вычислительного  эксперимента 

Четвертая глава посвящена программной реализации разработанных 
подходов, вычислительным экспериментам. Программный продукт состо
ит из 7 модулей, каждый из которых выполняет определенные функции и 
решает конкретные задачи   структура и взаимодействие  модулей пред
ставлены на рис. 5. 
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Создание 
формы 

Ввод исходных 
данных 

Модуль t  Процедура 
решения задач 

Z1Z6 

Построение 
графиков 

Файл результатов 
расчета result 

Модуль 4 

Комментарий к 
выводу 

Модуль 2 

Вывод ре
зультатов 
расчета 

+  + 

Модуль 5 

Вывод от
чета 

Модуль 6 

Вывод 
справки 

Вывод графи

ков 

Модуль 3 

данные 

управление 

* 

Модуль 7 

Работа с БД 

Рис. 5.  Структура  разработанного пакета прикладных программ 

С помощью разработанных  алгоритмов рассчитываются критические 
моменты периода культивирования. 

Наиболее характерны для БС следующие исходные данные: критиче
ское  значение  количества  контаминирующих  микроорганизмов  х^  =11 
млн/г;  коэффициент  уменьшения  критического  значения  количества кон
таминирующих микроорганизмов у=0,2; необходимое минимальное коли
чество  функциональных  микроорганизмов  Укр=167  млн/г;  рождаемость 
контаминирующих микроорганизмов Мг=0.69  ч'1; смертность контамини
рующих микроорганизмов С2=0.01  ч"1; рождаемость функциональных мик
роорганизмов  Мі=0.02 ч"1; смертность функциональных  микроорганизмов 
сі=0.01  ч"1;  количество  функциональных  микроорганизмов  в  начальный 
момент времени уо=42.5 млн/г; количество контаминирующих микроорга
низмов в начальный момент времени Хо=4.44 млн/г; длительность периода 
культивирования Т= 4 ч; 

В  таблице  1 представлены  дозы  препарата,  при  которых  возможно 
НПВ, оптимальное количество химического вещества в дозе препарата для 
ОПВ 2,0%, дозы препарата, при которых возможно ОПВ. ИВ невозможно 
ни при одной дозе, потому что в контрольном примере количество полез
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ных микроорганизмов не уменьшается ниже минимального значения, не
обходимого для развития полезной популяции 

Таблица 1 

Возможность НТО, ОПВ, ИВ 
№ 
Доза химического препарата, % 
Возможность НПВ 
Возможность ОПВ 
Возможность ИВ 

1 
0.500 
+ 



2 
1.000 
+ 
+ 



3 
2.000 
+ 
+ 


В заключении приводятся основные результаты и выводы. 
В приложении   акты о внедрении отдельных элементов диссертаци

онной работы на ОАО «Хлебозавод №2» г. Воронеж, в учебный процесс 
ВИВТ  АНОО ВПО, РГТЭУ (Воронежский филиал)  ГОУ ВПО. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В диссертационной работе получены следующие основные результаты: 
1. Построена обобщенная динамическая модель ресурсного  взаимодейст
вия популяций микроорганизмов в условиях контаминации, которая одно
значно и не избыточно задаёт  систему частных моделей элементов БС и 
связей между ними и в силу инвариантности системных свойств примени
ма на всех уровнях описания развития БС. 
2.  Разработана математическая  модель ресурсного  взаимодействия попу
ляций  микроорганизмов  БС  в  условиях  контаминации,  основанная  на 
предположении, что процесс совместного развития ФП и КП в БС  до не
которого  момента  можно  рассматривать  как  развитие  двух  автономных 
популяций. 
3.  Разработана математическая модель оценки состояния и прогнозирова
ния развития БС в условиях контаминации,  позволяющая  определить по 
состоянию БС режим воздействия и дозы препарата, ингибирующего раз
витие КП. 
4.  Предложен  принцип  избирательности  препарата,  утверждающий,  что 
наиболее подвержены гибели пролиферирующие клетки. 
5.  Разработан алгоритм оценки состояния и прогнозирования развития БС 
в условиях контаминации, с помощью которого определяется режим воз
действия, доза ингибирующего препарата, доля действующего вещества в 
препарате. 
6.  Построена информационная модель оценки состояния и прогнозирова
ния развития БС в условиях контаминации, создающая основу информаци
онного  обеспечения ГОШ, реализующего  прогнозирование  и  оценку ре
сурсного взаимодействия популяций микроорганизмов БС и выработку ре
комендаций по ингибированию развития КП в БС. 
7.  Разработан комплекс алгоритмов и программ, реализующий прогнози
рование и оценку ресурсного взаимодействия популяций микроорганизмов 
биотехнологической  системы, обеспечивающий оценку состояния биотех
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нологической системы и предлагающий возможные варианты ингибирова
ния контаминирующей  популяции,  позволяющий  спрогнозировать изме
нение  численности  контаминирующих  микроорганизмов  после  внесения 
дозы препарата 
8.  Проверена адекватность предложенной математической модели ресурс
ного взаимодействия популяций микроорганизмов ВС. 

9.  В результате проведения вычислительных экспериментов подтвержде
ны два возможных способа устранения контаминации в БС: химический и 
биологический. Получены конкретные рекомендации  по каждому из этих 
способов для процесса производства жидкой ржаной закваски. 
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