Заключеlrие по содержанrrю диссертации
I'itсtлиttов Д:tеtссанilр В,rIалимиi]ович
(Ф.И,О, чпена диссертационвого совсга)

волков l lикита Алсксеевп.i
(Ф.И.О соискателя учсной степсяи)

f)н(кLllорыхсвойсlвil\пепояlllllсlныхпаспределений
и и,х ttLlиrIсttсtlии в rадачах rtlшинноrtl о6\,tсния

,_

(НазDаllие лиссертации,

учовм Фепеяц на которую предсгавлена диссертациr. сllецимьsосгь)

представлена на соltскание степени каrдидата физико-математических Еаук по
специальности 05.1З.17 (,георетические осIJовы иЕформатикп)
Дата защиты

ILLLД

Оценка соответствия диссертачии требованиям ПолохеЕия о прису}l(деции ученых
степеЕей кандидата Еаук, доктора наук в МФТИ (далее - Положепие):

1. Акryальпость,лематикп диссертации:

В диссертации

преди.гается новь]й метод оценивания парatметров смеси
многомерЕых распределений Стьюдента, слуr(ащий дJUI решения дв}т
распространеппых проблем Емичия выбросов и пропущенных значений.

Разработанный итерационвый метод является обобцением метода, предложепЕого
в 2006 году в работе А. Vellido, Кроме того, в диссертации предIагается] с
исIrользовапием получеЕных оценок, улучшить известпых методы оцепивдtия
представительЕости проб пластовых флюидов. Накопец, в диссертации изучается
моfiотоЕности по Ь вероятности того, что биномимьIlм случайнм величина с
параметр,!ми п и Ь/(п+с) п{еньше чем Ь, Эта задача имеет отношеtrие к известЕому
вопросу Раманудr(ана о поведении фуttкции Раманаджунц а также к гипотезе
Самуэльса л минимальной возмоя(ной вероятвос lи отклонеl{ия на константу суммы
Еезависимых случайных велиLIин от математического охидания,

2.

Научная rrовrrзна выносимых на защиry результатов:
Резl,льтаты дl1ссертации являются повыми и подтверждены строгими и верitыми
математическими доказательствами. Основньтми результатами являются
следующие: 1) изучена MoEoToIlяocTb по Ь вероятности того. что бивомиальнм
случайЕ,Ls величина с параметрами n и Ь/(п+с) меньше чем п при с из [0,1] (раЕее
ответ бьй известен лиць для с=0), 2) разработан новый итерационЕый метод
оценивaцiия лараметров смеси многомерпьш распределеfiий Стьюдента по вьlборкatм

с

пропусками) осЕовашlьiй на ЕМ-мгоритме, З) разработаrr метод машинЕого
обучения (и соответствуIощий программный продукт), позволяlоций решать рял
важItых задач ыifurlиза даЕlных,

3.

Тсоретпческая и практпчсская зпачимость дпссертационной работы:
Теоретические резульlаты диссертации моryт бьпь использованы в теории
вероятIrостей (например, для уточпения гипотезы Самуэльса в случае независимых
одинаково распредеJIеннь]х случайЕых величин с двумя атомамп) и математической
статистике (при Itзучении итерационных метолов оценивания параметров смеси

распределепиЙ). lIрактические результаты третьеЙ главы диссертации могут быть
использовань] для р9цения некоторых задач анапиза данных (особенно в работе
иФкенеров Iеологов),

4. Полнота

опубликованил основпых результатов лшссертацип в рецевзпруемых
научных изданпях в соответствии с требовапиями Положения:
Основпые результаты диссертации опубликовапы в 5 работах (три в журпмм,
иltлексируемых Scopus, еще две RSCI). Результаты также докладывмись на ряде
семинаров и конференций.

5.

Вопросы и замечапия (в соответствпш с п.4.13 Положенпя соискате.Jlь отвечает
па сформуJIированные здесь вопросы и замечания ria заседания по защпте
дисссртацпи):
Возмохllо ли) что вероятность Р(Х<Ь) меняет монотонность Еесколько раз вблизи
пороlаl Bolмo)l(llo ли для l(аких-то значений с пол)чиlь насlолько жс точный
результат, как тот, который известен при с=0?
Возникает и ряд других вопросов, на KoтopbDt в первой главе не содержится ответ.
Стоило добавить в первую главу Еекоторую дискуссию, в которой такие вопросы и
возможItость ответа на них обсуя<дается,
В диссертации есть ЕезначитеIIьное количество орфографических ошибок и
опечатокJ которые не влияIот существеIlrtо на высокий уровепь результата и
прсзентации,

6. Обцая

характеристика лиссертацпи (пе вклrочает реJолютпвпую часть):
ДиссертациоЕная работа производит положительЕое впечатлеЕие. В ней рещаются
три задачи: 1) монотоЕность по Ь вероятности Р(Х<Ь), где Х - биномиальцм
случайнм величина с параметрами п и b/(n+c), 2) оценивание параметров смеси
мЕогомерЕых распределеЕий Стьюдепта, З) построение метода машинЕого
обучения, позволяющего решать ряд задач при напичии пропусков в данных.
Хо.Iется отметить, что решение первой задачи имеет некоторые с.]lелстlrия,
}точЕяющие гипотезу Самуэльса, а метод машинного обучения, предлохеЕцый в
третьеЙ главе,6ыл использован диссертантом для оцеЕки достовервос.ги данньц
исследований сlrойств пластовых флюидов, Наконец, провеленные эксперименты
показали преимущество разработапного метода в сравЕениIr с широко известЕыми
методами tltашинЕоIо обучения, Все теоретические результаты диссертации
сопровождаются строгими математическими задачами, Диссертация является
высококвалифицироваЕЕой работой и удовлетворяет всем требоваЕlrям Положеция
о присухдении учецьiх степеЕей.
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