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В дипломной работе 38 страниц, 26 иллюстраций, 13 источников.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯМОДЕЛЬ, БАЙЕСОВСКАЯМОДЕЛЬ, БАЙЕСОВ-

СИЙВЫВОД, РАСПРОСТРАНЕНИЕЭПИДЕМИИ, РЕПРОДУКТИВНОЕЧИС-
ЛО.

Объектом исследования дипломной работы является байесовские модели
на основе математических моделей в биологии.

Целью работы является разработка, реализация и валидация вероятност-
ных моделей, построенных на основе байесовского вывода, для решения обрат-
ной задачи определения неизвестных параметров математических моделей по
имеющимся данным о поведении решения.

В дипломной работе получены следующие результаты:
• Построены байесовские модели на основе следующих математических
моделей:
– модель экспоненциального роста;
– логистическая модель;
– модель Лотки-Вольтерры.

• Рассмотрен процесс построения генеративной модели.
• Изучена возможность использования байесовского вывода в случае ма-
тематических моделей, описываемых с помощью обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений.
Дипломная работа является завершенной, поставленные задачи решены в

полной мере, присутствует возможность дальнейшего развития исследований.
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The thesis contains 38 pages, 26 illustrations, 13 sources.
MATHEMATICALMODEL, BAYESIANMODEL, BAYESIAN INFERENCE,

EPIDEMIC SPREAD, REPRODUCTIVE NUMBER.
The research object of the thesis is Bayesian models based on mathematical

models in biology.
The aim of the work is to develop, implement and validate probabilistic models

based on Bayesian inference to solve the inverse problem of determining unknown
parameters of mathematical models from the observed data on the behavior of the
solution.

In the thesis, the following results were obtained:
• Bayesian models are built based on the following mathematical models:

– exponential growth model;
– logistic model;
– Lotka-Volterra model.

• The process of constructing a generative model is considered.
• The possibility of using Bayesian inference in the case of mathematical models
described using ordinary differential equations has been studied.
The thesis is completed, the tasks have been solved in full, there is an opportunity

for further development of research.
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