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Оцепка соответствия диссертацttи Iребованиям Полохения о присуждеirии ученьtx
отепеней кандидата Еаук, доктора наук в МФl'И (далее - Положение):

1. дктумьность тематики

диссеDтации:

При разлоя(ении е^п в ряд Тэйлора частичнхя сумма ряда начинает превосходить
половину всей суммы при суммироваrJие более n членов. Это было замечено
Раманудr(аном, и им бьшо ипициироваЕо изуLIепие отклонения суммы первых n
члеЕов ряда от 0.5. Этот вогIрос имеет прямое отношепие к из)чеяию поведенйя
вероятности Р(Х<Ь) для пуассоновскоЙ случаЙноЙ величины с параметром Ь.
Анапогичвый вопрос о биномиальной случайпой величипе бьш изучен Джогдео и
Самуэльсом, после чего на некоторые из поставленных ими вопросов бьши
получены ответы Дмитриевым и Жуковскйм, Тем не менее общий случай

(поведения уllомянутой вероятЕости для бипомимьЕой
случайной величины с
пара!tетрами n и b/(n+c) для произвольtlого с) оставмся открытьм. ИмеяЕо этому
случаю и посвящеца первая главадиссертации, Вторм часть диссертации посвящена
оцеЕивапиIо параметров смеси многомерных распределений Стьюдента, Задача
мотивирована

пеко,горыми

вопросами

аllализа

данных!

которые

связаны

нмичием

выбросов в данных. ГIредлояrеrl]lый метод позволяет учесть недостатки других
извест}lых методов п, как гlоказал Н,А. Волков в третьей главе диссертации, может
бы,гь примеЕеЕ в задаче оценки качества проб лластовых флюидов.

2.

Научпая новизна выносимых на защит1' Dезчльтатов:
Все результаты лиссертации являются Еовыми. Все теоретические результаты
подтверждены строгими математическими доказательствalми. Н.А. Волковым
получепо обобIцение patee извсстЕого свойства фуЕкции распрелеления Р(Х<Ь)
биномимьЕой случайЕой величины Х с параметрами п и Ь/п. Этот результат
позволил доказать гппотезу, сформулироваIlпralо Дмитриевьш и Жуковским.
РазработаЕ новый метод оцеЕивания параметров смеси многомерЕых распред9лений
Стьюдента по выборкам с пропусками. Наконец, предлохен и ремизовап новый
]!IeIo_1 машинноlо об) чения. основанllый на упочян) гых оценках.

З.

Теоретическая и пlэактическая значимость диссертационпой Dаботьт:

Порвм и вторая глава диссертационной работа носят теоретический характер,

результаты э'l'их D.laB могут быть использованы для решения смежных задач теории
верOятностей и математической статистики. Третья глава носит Ilрактический
характср - ее результаты могут быть использоваЕы Jlля решения разли.IIJых задач
авмиза данньж (в том числе, как отмечепо диссертации, для оцепки качества проб
пластовых флюидов).

Hol,a оll\'t)JIиI(ования oclloBllblx

4,

начч}Iых изданиях в соответствии с т!ебованиями Положепия;

Рсзультаты дисссртации llолЕOстью 0Irубликованы: 5 статей в рецензируемьж
х(урнапах (все входят в псречеЕь ВАК), из них три инлексируются Scopus, Работа
апробирована на нескольких семиЕарах lt российских копференциях.

5.

ВопDосы и замечания (в соответствии с п. 4,13 Полоlкения соискатель отвечает на
сфоDмулировапЕые здесь вопрQ!!I д за ечаfiия на заседаЕии по защите
диссертации):
ВозмохIIо ли доказать гипотезу Самуэльса методами, прелпожепЕыми в первой
главе диссертации? Какие именIJо следствия в духе этой гилотезы моrtно получить
из полученных результагов?

6.

(Jбцая характеtlистика диссеDтации (trе включает Dезолютивнлrо часть):
Во-первых, в диссертации обобцены рапее известные результаты о поведеЕии
функции F биномиа:tьrrоrо распределения с flараметрами n и b/(n+c), А именЕо
доказано) .ITo есть lteкoTopoe пороIовое значение! при коl.ором меЕяется
мопо,r,онность функции F(Ь) и найдена асимllтотика этого лорогового значеЕия при
всех с в отрезке [0,1]. Во-вторых, в диссертации обобцены известные раЕее методы
оценки параметров омеси мпогомер!ого распределепия Стьюдеята, что позволяет
ttх прежпего недостатка tlевозможЕости использовать дJlя ланных, в
'збежать
которых есl,ь пропуски и выбросы. ,ЩостоверЕость всех теоретических результатов,
сформулированных в лиссертации, подтверждается строгими математическими
доказательствами, В-третьих, на осriовании упомянутьв оценок, Н.А. Волков
разработал I{етод машинЕого обучения д,,lя анмиза дацяьIх с пропущеняымп
значениями и успешно применил его дпя оценивания качества проб лластовых
флюидов,
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