Зsключсrrие диссертационного советд ФПМИ.05.1З.17.002
от 15 декабря 2020 года
0 присуждении ВO.JIкову Никите Длексеевячу (гра}rцанство РФ)
ученоЙ стехенп каIIдидатп физико-ма'гематических tlayK
Диссертация (О Еекоторых свойствах вепоятностных Dзсllредспсний и их приN!евении
в задачах машивяого обYчения> приIlята к заците 12 октября 2020 года решсниеltl
экспертного совета по физико-матсматическим HayKa]lt Аттес,гационной коплиссии МФТИ,
протокол NlФМ-2020/28.
Соискатель Волков Никита Алексеевич.

В 20lб г

соискатель Волков Никита Алексеевп,I окончил федеральвое
lосударствеЕпое автономпое образовательпое учреждение высшего профессионмьного
образоваuия (Московский физико-техЕический инститlт (госуларственЕый университет))
(МФТИ) по Еаправлению подготовки 0t.04,02 (Прикладнм математика и информатика)). В
период подготовки диссертации Волков Никита Алексеевич обучмся в очЕой аспирантуре
МФТИ по rrаправлеЕию подготовки 09.06.01 Информатltка и вьшислитедьЕм техЕика
(цаправленЕость 05.13.17 Теоретйчеакие основы ивформатики), а также работал в ООО
(ИнхиЕиринговый цецтр МФТИ по подезным ископаемым>. Справка о сдаче кalндидатских
экзамеяов вьцаrrа в 2020 г. федеральяым государствеЕным автономным учреждением
высшего образоваЁия (МосковскиЙ физико-техническиЙ институт (яациональпыЙ
исследовательский университет)>,

На}чный руководитедь - Жуковский Максцм Евгеньевич, д. ф.-м. Е., доцецъ
ФедеральЕое государственвое автопомвое образовmельного учреждепия высшего
образования "Московский физико-техпический ивститут (вационмьЕый исследовательский
университет)",,лоuент

кафедры дискретЕой математики,

Выбор фелерального юсударствеяного бюджетвого учреждения науки Федеральньй
исследовmельскиfi цецтр "Коми научЕый центр Уральского отделения Российской акадсмии
наук" в качестве ведущей организациЕ обосяовывается их согласием и компетеItтl{остью,
подтверждеяяой публикациями, которые соответствуют тематике диссертации, а также
способuостью опредедить Еаучн}.ю и прашическую цеЕность работы
Ведуrцая оргаппзацпя Федеральцое государственное бюджетЕое учрехдение вауки
Федеральный исследовательский цецтр "Коми Еаучный центр Уральского отделеrrия
Российской академии наук", г Сыктывкар, в своем положительцом заключении, подписанном
Тихомировым Алексавдром Николаевичем, доктором физико-математических цаук,
профессором, главным ЕаучЕым сотрудником Физико-математического ипстит}та ФИЦ Коми
НЦ УрО PaIr, указала, что
,Щuссерttlацuя Fl.Д. Волкова являеmся со!\tоспояпеlhllьlм ]1сlучньl,u uccltedoBattue.M,
соlерэtссttцuм ваJ!спьlе резу|ьmапьl, Дчссерmацu' к() tекопtорьlх своilсlпвах верояmноспньlх
распреdелеl|чЙ u uх прuцененчч (l заdачах ,\,lalчluнцо?о tlбученuлt> уdов]епворяеlп всем
пребованurLч п. 3 Попоасенuя о прuсуэюdенчll учеt!ых спепенеli, преdъявJве]|,lьlх к
канdudапскц\| duссерtпацuяl,t в МФТИ.
Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации З работы
опубликовапо в рецеЕзируемых научньж издаЕиях, ипдексируемых международноЙ базоЙ
Scopus:
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в ]аключениях чJIеflов диссертациоtlного совета rlo солержаItию дисссртации
работа охараk-теризоваltа положитсльно, как выполненная на высоком lIаучном уровне,
обладаощая ,георетическоЙ цен]Iос,гыо и практической зна,lиi\4остыо, ЗаNIе,Iания, отраr(еяные
в заклюLIенияхi

1. Возмоэ!сно лu dоказапь 2uпопезу Сацуэльса мепоdаuu, hреdлоlсенньlмu в первой
zaaBe duссерпацuu?

2, Какче uменно слеdсlпв|м в 0rхе эпой zuпопе3ы моэlсно получuпь 1л полученнь|х
резульпаlпов?
З. Воз,чопсно лu полученuе более почных резульпаmов о пороzе, прu копором меняепся
монолпонноспь функцuч бuномuапьно?о распреdеленuя?

1, Моеуm лu раэньlе каrlпоненlпьl смесч распреdеленui Сmьюdенtпа

lLl|lelпb разное

ччсло спе kеней сво боdы ?
5- НqсrJJльkо

суlцеспвенна возмоэlсносmь о()рqбапьlвапь пропускч lla элпапе обученuя?

6. Возмохно Jlu,

члпо

вероrпноспь Р(Х<-Ь) меняеm моноlпонносlпь есколько рqз

вблuзч пороеа?
7. Возмоr!сно лu dля какцх-mо значенuй с получutпь насmольkо э!се лпочньlй

kак полп, копорьlй uзвеспен прu

с:0?

рфульпап,

u ряl dруеuх вопросов, на копорые в первой епаве не соdерэ]сumся опвеlп,
Споuло dобавumь в первуlо ?Jlaly некопорую duскуссuю, в коlпороi mакче вопросьl ч
возмоэ|сносmь опвепа на Hla обсусюdаепся.

8, Вознuкаеm

В

duссерtпацuu еспь незначumепьное колlлчесlпво орфоzрафuческtьх оulчбок u
опечаmок, коlпорьlе не вJluяюlп суlцесlпвенно на вьlсокuй урове ь резульпаmа u
презенпацuu,

9-

l0.

Некоrпорьtе выклаlкu в ?паве 1 iосmапlочllо zраuозёкu. Соuскаmель указьlваеlп,
чmо часпь анапuпuческuх преобразоваtlui вьlполнrLllась среdспвачч Matlab, Бьtло бьt

неlLцохо, есllц бы авmор преdоспавlц вхоdньlе формульl в чuлпаемом сuсmемоЙ
формаmе, чпо облееч|ио бы проверку выклаdок,

Ма

аЬ

]], В zпаве 3 не указаны значенurl ?uперпаръi|lеlпров, uспользуемых в эксперuценlпе
ме

поdов м аluцнно е о обуче нuя,

12, Необхоdцмо пояснumь упверэсdенuе о mом, чtпо в опJ|цчч11 оп dруеut мепоdов
мq,шuцлlоео обучецuя разрабоlпанньlЙ меmоi), основqнньlЙ lla cvecu распреdеленuЙ
Сttlьюdенttlа, обеспечuваеm реульпайьl, не пропuворечаu|uе фuэuческuм законаv,
(сир, 75 duссерmацuu)

]3, По какuц

крцtперufuu осуIцеепвJIяJIся выбор ччсла спепеней свобоdы в
распреdелеlluях Спьюdенпа, чспользованнь|х в анмuзе datlчblx по своЙсlпвам
ruOсповых э!сuOкосmей (сmр, 86 dчссершсlцuч)
]1. Пр1] hеречuсленuu ocчoBчbtx резульпапов dчссерпацчч в авпорефераtпе в п,п. 1,2
необхоdчло бьпо сопровоdutпь формульl поясняюlц,uм пеlсlпом,
]5. Почему hрu uсслеdоваl|ч бuномuLпьноzо распреdеленuя рассмапрцваепся полько
случай с uз (0, 1 ] ? Чпо еслu с> l ?

16, Почему в оdелu cMecu распреdеленuй Сmьюdенпа чuсло сmепеней свобоOы
счuпаепся uзвесlпньtм? Моасно лu поdбuраlпь чuсло сmепенеа свобоdьl по dанньLм?
17. Моzуtп лu разные компоlrcllпьl u.чеmь разное ччс,ll) сlkепенеi свобоdьl?

]8, Моэtсно лч сdелапь оценку парамепров cмecbto ]lормапьных распреdеленuй, а

зOием - проряdumь класlперы?

Диссертацпонпый совет отмечаеъ что

исследовапий

в

результmе выполЕевIiьп соискателем

. В
.

.

.

диссертации обобщены ранее известtlь!е резудьтаты о поведеЕии фуrкции F
биномиа,T ьного распредедения с параметрами п и b(n+c),
Разработан яовый метод оценивания параметров смеси мllогомерных распределений
Стьюдевта по выборкам с пропусками.
Предложев и реализовая вовый метод машинного обу]еЕия, основаЕный на
упомянутых оценках.
Теоретическая и практическая звачимость исследования обосповаяа тем, что
Жуковскоrо, подтверr(деЕа
Получено обобщеЕие результата Дмитрисва
сформулировапЕая ими гипотеза. С помощью полученяого инстр}Фtецта мо)кно

и

той гипоге,}е,
сфорvулировагь следствия. аямогичные
впервые разработана итерациовЕм процедура получеЕия оценки параметров смеси
выбор(ам,
которых имеrотся
мЕогомерЕых распределеций СтьюдеЕта
пропущевпые значеЕия. ПолучеЕпый метод можЕо обобцать на более аложIrые
вероятностцые модели, Также дацный метод flрименеЕ для решеЕия задач машияпого
обучения.
Предложен метод машинцого обучеция на осцове смеси мЕогомерньп распределений
Стьюдеята, позволяющий решmь задачи кластеризация, регрессииj детектироваЕия
аноммиЙ, в том чиQде, при tlмичии пропусков в данных. С помощью давЕого метода
полуIены принципи8льно новые инструitепты для оценки достовервости даняьrх
T

.

.

по

в

исследований РVТ-свойств пластовых флюидов. Инструмент используется в работе
геологов.

.
что:

.

В рдмках диссертационного llсслодовани1I
Проанаlrизированы и услешЕо исследованьi как классические! так и недавн!lе
резу.,tыгаt,ы теории вероятЕостей и байесовских методов,
Исследованы свойства фупклий биномиальною распрсделения возле N[елиаIlы,
Развито примененис вариационяь]х байесовских процедур для получения оцеllок
максимального правдоподобия,
Разработан
исследован метод машинного обучеЕия для анализа даЕпьrх с
пропущеццыми зпачениями,

и

Зпачевпе получеппых соискателем результатов исследоваппя подтверждается тем,

Получено обобцевие ранее известноIо свойства функцип распределепия Р(х<ь)
биЕомиальrrой случайной величины Х с параметрами п и b/n,

.

ДокдздIа гипотеза, сформулированвм Дмитрпевьтм и Жуковским.

.

цевозмохность использовать для даЕвых, в которьц есть пропуски и выбросы.
Получецы принципимьt{о новые инстр}'}4ецты для оценки достовервости даЕньIх
исследоваЕиЙ РvТ-своЙств пластовьтх флюидов.

. обобцецы ранее

известные методы оценки параметров смеси мЕогомерною
распределения Стьюдента, что позволяет избежать их прежнего ведостатка -

Оцепка достоверпостп результатов исследования вьпвила след},ющее

все результаты диссертации являются tiовыми и обосЕованы

матемmическими доказатедьствalми,

либо посредством проведения

0трогими
числецных

экспериментов;
в процессе исследования бьши использованы подходы, отвосящиеся к таким паучЕым
областям, как теория вероятностей, математический аfiепиз, байесовские методы,
линейная алгебра;
теоретическм ц методологическм основа диссертации llocтpoeнa на базе методов,
лредставденных в работах российских и зарубежпых авторов, опубликованЕых в
авторитетных рецеIlзируемьж изданиях.

ЛичЕый вклац соискателя состоит в получснии всех осIlовtlых результатов
диссертации и апробации результатов исслсдования на Itаучных семипарах и конферепциях,
Публикации, Еаписаннь!е в соавторстве! быJtи написаны при непосредс,lвевном участии
автора,

ный совет приняJl решепие присудить
Волкову Никите Алексеевичу учсную степень капдидата физико-магеплатических наук по
специмьпости 05.1З.17 Теоретические основы ипформатпки,
При проведении тайцоIо голосоваljия диссертаl Iион н ый совет в количестве б человек,
из б человек, входящих в 0ос-гав, llроголосов&тIи: за - 6, про],ив 0 , недействитеllыtых
На заседании 15 декабря 2020 года

бюллстснсй

д

иссертхцио

н

нет.

Председатель диссертационного совета:

А.М, Райгородский

Учевый секретарь:
Дата: l5.12.2020

к.Ю.Войтиков

