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ЗАКЛЮЧЕНИВ

lераЛbHolо loj) lill1\,IвенHoIо аtslор.\\4llol о обрi lobi]lелыIоlо
l'режJеllия высшсl l) обрit'loвзния
)
,.\4оскоьский l]Jизико, lс\ьиl,е(,кий иllс lи l) l
(национttлыtый исслс]{овательский университет)> (МФТИ)

(|'е

fJиссертаllия <О некоторых свойствах вероятностнь]х распределений и
их примеllеllии в задачах машинного обучения)) прошла апробациlо на
кас|сдрс ttlt;tлt.tза данных федерального государственного автономного
образоватсльноl,о учреждсния высшего образtlвilllия (Московский (lизико-

технический иЕститут (национальный исследовательский университет)>
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В

псриод подготовки дllссертации с 20lб г, по настоящее время
соискатсль ВОЛItОВ Нlrкиr а Алексеевrrч рабоr.ал tla каtРелре дисttрсr,ной

математики федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования <Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)> в должности
ассистента и с 2017 г. по настоящее время соискатель работал в департаменте
цифровых технологий в индустрии Инжиниринговом центре МФТИ по
полезным ископаемым в доJIж}tости аналитика данных.

В 20lб г,

Волков Н.А. окончил федерапьное государственное

автономное образовательное учреждение высшего образования <<Московский
(государственный университет)> по
физико-технический институт
направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика.

В

2020

г.

окончил очную аспирантуру МФТИ по направлению

подготовки 09.06.01 Ивформатика и вычислительная техника, направленность
05.1З.17 Теоретические основы информатики. ffиплом об окончании
аспирантуры j\!107'724 487З70З выдан МФТИ в 2020 г.

Кандидатские экзамены по научной специальности 05.13.I7
Теоретические основы информатики сданы в период обучения в
аспирантуре федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования <Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский университет)>.

Научный руководитель
доктор физико-математических наук,
Жуковский Максим Евгеньевич. Основное место работы федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования <<Московский физико-техttl.tческий инсти,tу,t, (ltitциоtrал ьны

i,i

исследовательский университет)>, кафедра дискретной математики, доцент.

По

итогам обсуждения диссертации <<О некоторых свойствах
вероятностных распределений и их применепии в задачах машинного
принято следyющее заключецие.

обучения>>

Тема 11иссертациII являс,l,ся актуа.пыrоri для развиl.ия подходов к
анализу зашумлснных llaltllыx, в которых имеюl,ся [ропущснные значен1.1я,
Имеюлlиеся подходы к анаJlизу подобных данных не позволяIот провести
dlизичесttую ин,l,ерlц]етацию рсзулы,аl,о]]) что являстся B.lл(llbiм л,]trl
приложсний. l{poMe того, залача о биttомиальноN,I расltре/tелеIlии, и сtsrl:]анн],Iх
с ним расIlределснияl\,1и, изучалась ])азлиt]ными учеltыми в тс.lении lIоследних

JleT.

Itelu

u заdоча )uссерmацuu,.
1, исследование поведения величины

l],

[оказательство

для произвольного числа с С (0,
опровержение свойства монотонностиl

или

аналогиЧнОгО веЛИЧИНе

рь,п.с

pb.n,0.

оценки параметров в смеси
многомерных распределений Стьюдента по выборке, в которой

2. Разработка математической процедуры

присутствуют пропущенные значения.
3. Разработка и]lсl,ру[леlIтов дJIя комllлексIIой оценки /ltlстоверносl,и
данных исследований РVТ-свойств пластовых флюидов.
Oat овнu
1.

е

резуttьmапьt

d

uccep mо

цu

u:

Существенно обобщена для произвольного числа с С (0, 1] теорема,
ранее известная для величины pb.n,o. Установлено, что поведение рь,п.с в
общем случае отличается от поведения рь,п.0, получен асимптотический
порог смены монотонности. ,Щля n > ЗЬ+ l и с= 1 доказаны точные

свойства.
2. Разработана итерационная процедура метода оценки параметров в смеси
многомерных распределений Стьюдента общего вида (без
дополнительных ограничений на параметры) при помощи вариации ВМаJIгоритма!

в

которой

на

Е-шаге

применяется

вариационный

байесовский вывод. Отличительной особенностью предлагаемого

3.

меl,ола являеlся то, что в отличии от всех других известных методов, он
позl]оляе l, вычисJlять оценку параметров л() выбOрке. в которых часть
значений нснаблюласма.
Преlurожен и реализоваlt Nlе,lол машинtlого обучеltия lla ocltoBe смеси
lногомсрных расttрслс.rtсний С,t,ьrолсн't'а. llозвtl'ltяrощий l]ри наличии

пропусков в даtilIых решать задачи кластеризации, рсгрессии,

летек,l,ироваllия аllомаtлий.

4. С помощью разработанного метода машинного обучения полученные

принципиально новые инструменты для оценки достоверности данных
исследований РVТ-свойств пластовых флюидов.

Все результаты диссертации получены лично соискателем при научном
руководстве кандидата физико-математических наук Жуковского М.Е.

Научная новизна работы заключается

l.
2.
З.

в следующем

,Щоказаны новые результаты об исследуемой ранее функции
биномиального распределения. Новые результаты существенно
обобщают известные ранее результаты.
Впервые разрабоr,ан метод оценкц параметров смеси многомерных
выборкам,
которь]х имеются
расtrреllеJlений Стыодеttта
пропущенные значения.
Разрабоr,аrr метод машиltного обученLtя, с помощью которого получсны
новь]е инструмснты для оllенки llостоt]ернос,ги ){анных исслеловаllии
РVТ-свойств ппастовых флюидов.

Пракпtчческuлt цеl t!оспlь резу,цьтатов дllссертации заI(лючастся в том,
что исследование позволило геологам существенно упростить анализ лроб
РVТ-свойств пластовь]х сРлюидов. Разработанные Nlетоды Nlогут IIриl\{сня,l,ься
!

в других подобных задачах, Теорепlultескttrt ценносm., результатов
диссертации заключается в существенном обобщении известных раЕее
результатов по биномиальному распределению и по смеси распределений
Стьюдента.

Обосtt tlBtt н ttoctltb tt loctпoBepHoctttb ре }!jl1,1rloпloB ц BbtBoDoc

Теоретические результаты обоснованы высокой строгостью и
корректностью математических доказательств и рассуждений, а также
вычислительными экспериментами.,Щостоверность практических выводов
обоснована применением для их получения строгих математических
результa}тов, ]кспертными оцснка\{и спсциалистов в обltас,ги не(lтегазовой
иllдустрии и обсужJtением резуJtь,l,ато]] исслелоL]аllия lla меItдународных и
всероссийских научных конференциях, а также публикациями результатов
исследования в рецен,]ируемых liаучllых издаIIиях.
Mttllte1lllctttbt dчссерппцuч ott.yб.ltlKocottu cttltt,ttllttl,,lt ittспtttплочцо полllо
lз

сltедуtощих работах:

l.

[Ипдексируется базой ланных Scopus] Volkov. N., Da]<hol,a, Е.,
IJr-rdennyy, S., Andrianova, А.. Student Мiхtuге and lts Machine Learning
Applications to РVТ Properlies of Reservoir Fluids // Advances in Systems

Science and

Applications. 2020. Z0(2),

98-118.

https://doi.orY1 0.25728lassa.2020,20.2.899

2. [Индексируется базой данных Scopus] Volkov, N., Andrianova, А.,

Serebryakova, D., Budennyy, S. Reliability Assessment оfРYТ,РrореПiеs of
Reservoir Fluids on the Basis of а Plobabilistic Mixture Model of Stцdent's
Distributions // Society оf Petroleum Engineers. 20l9. doi:10.21l8/196866-

MS
З. [Индексируется базой данных RSCI| Волков Н. А. Монотонность
функции биномиального распределения возле медианы // Труды МФТИ.
2020.

v.

3(47). р.

3

16.

4. [Индексируется базой данных RSCI| Волков Н. А., Буденный С. А.,

Андрианова А. М. Смеси вероятностных распределений в задачах
реIрессии и проверки на аномальность и их применение дJIя PVTсвойств // Трулы МФТИ. 2020. У . З(47). Р, l7-4З,
5. [Индексируется базой данных Scopus] Andгianova, А., Simonov, М.,
Perets, D., Магgаrit, А., Serebryakova, D., Bogdanov, Y., Budennyy, S.,
Volkov, N., Tsanda, А., BukhaTev, А.. Application оf Machine Learning for
Oilfield Data Quality ImрIочеmепt // Society of PetroleulT Engineers. 2018.
doi: 1 0.2l 1 8/19l601-1 8RPTC-MS

Лuчньtй BK,ltпd соuскоlпеля в работах с соавторами заключается

следующем:

в

Il,2,4] - полный вывод математической лроцедуры оценки параметров

в смеси многомерных распределений Стьюдента по выборкам с пропусками,
разработка программного инструмента, проведение вычислительных
экспериментов; [5] - проведение вычислительных экспериментов и анализ
результатов по разделу <Анализ РVТ-свойств>.

Основные резул.,поmы рабопtьt doK,toll,IBaлucl,

научньtх коlлференцuях u ce,lllutapttx:
1

.

на

слеdуюu!.Ly

Российская нефтегазовая техническая конференция SPE (Москва, 20l9).
62-я научная конференция МФТИ (flолгопрудный, 2019).
Научный семинар кафедры анализа данных МФТИ (Москва, 2020).

2.
З.
4. Семинар отдела трудноизвлекаемых угJIеводородов МФТИ
(,Щолгопрудный, 2020).

Соdереrонuе duссерпацuц сооmвепсплвуеп поспорmу спе цаOхьносmu
05.13.I7 - Теореmuческuе ocHoBbt uнtlлормоmuкц, в часпlносmu, пупкmом:
п.

5 Разработка

и исследование моделей и алгоритмов анализа данныхJ

обнаружения закономерностей в данных и их извлечениях разработка и
исследование мстодов и алгоритмов анализа текста, устной речи и
изображений.

п.7 -

Разработка методов распознавания образов, фильтрации,

распозlIавания и синтеза изобратtеllий, реtr]аIо (их ttравил. МоделироваItие
формирования эNIпирического зlIаниr].

п.

l0

Разработка основ математической теории языков и грамматик,

,l,еории I(oHeliHb]x aB,l,oNlaloB и теории грас|ов.

л. 14 - Разрабо,lка теоретических основ созл!iния программных
для новых информационных технологий.

сис,I,еN,

Диссерtачия кО некоторых свойсr вах вероя гностных распределений

их применении в задачах машинного обучения) ВОЛКОВА

и

Никиты

Алексеевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени канлилаr.а
физико-математических наук по специальности 05, 1З. 1 7 - Теоретические
основы информатики.

Апробация диссертации проведена на заседании кафедры анализа

данных Физтех-школы прикладной математики и информатики
МФТИ.Заключение принято голосованием участников заседания.
Присутствовало на заседании 5 чел. Результаты голосовация: (за>) - 5 чел.,
((против)) - 0 чел., <воздержалось) - 0 чел., протокол
2020 г,

М

от к28> сентября

Федотов Станислав Николаевич,
к,ф.-м.н., заместитель заведующего
кафедрой анализа данньж ФПМИ

мФти

