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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Макаровой Анны Сергеевны 

«Математическое обеспечение и компьютерные инструменты системного подхода к 

оценке воздействия на окружающую среду ртути и её соединений», представленной на 

соискание учёной степени доктора технических наук по специальности: 05.13.01 – 

Системный анализ, управление и обработка информации (химическая технология) 

 

Ртуть относится к классу опасных кумулятивных ядов, которые попадая в 

окружающую среду, оказывают на неё множество негативных воздействий. Однако не 

для всех соединений ртути указанные воздействия хорошо изучены. Серьёзным 

препятствием для такого изучения является отсутствие методологии системного 

подхода и инструментов компьютеризированной поддержки принятия решений по 

комплексной оценке воздействия на окружающую среду различных химических 

выбросов, включая ртуть и её соединения. Исходя из сказанного исследование 

Макаровой А.С., направленное на разработку математического обеспечения и 

компьютерных инструментов, позволяющих подойти к оценке воздействия на 

окружающую среду ртути и её соединений с учётом системного подхода является 

актуальным. 

Объект и предмет, а также сформулированные диссертантом задачи исследования 

полностью соответствуют поставленной цели работы, а именно – созданию 

методического обеспечения и компьютерных инструментов системного подхода к 

принятию решений по оценке воздействия на окружающую среду химических веществ и 

применение разработанных компьютерных инструментов для оценки и приоритизации 

по уровню опасности природно-техногенных источников поступления в окружающую 

среду Ch
Hg

 на территории РФ. 

Выносимые на защиту Макаровой А.С. результаты теоретических исследований, 

в частности: алгоритм расчёта и визуализация информации о константах скоростей 

переноса химических веществ в подсистеме гидросфера с использованием ГИС; 

методика сбора и обработки больших массивов неоднородной информации от населения 

о воздействии химических выбросов; логико-информационные модели процессов 

поступления Ch
Hg

 в окружающую среду; методика компьютерного анализа различных 

сценариев поступления Ch
Hg

 в окружающую среду с учётом стратегий развития 

промышленности и двух климатических сценариев, а также другие результаты 

исследования, указанные диссертантом в автореферате имеют научную и практическую 

значимость. 

Обоснованность и достоверность представленных диссертантом научных 

результатов, а также соответствие содержания диссертации формуле и пунктам области 

исследования специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 

информации (химическая технология) не вызывают сомнений. 

Автореферат диссертации оформлен в соответствии с действующими требованиями. 

Основные результаты диссертационной работы прошли достаточную апробацию и 

опубликованы в ведущих научных журналах, индексируемых в международных 

системах SCOPUS и Web of Science, а также рекомендованных высшей аттестационной 

комиссией РФ. По результатам исследований получены патент на изобретение и три 

свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 
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