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Оценка соответствия диссертации требованиям Положения о присухдевии
ученых
степеней каЕдпдmа наук, доктора Еаук в МФТИ (лмее - Положеrrие):
l

,

Актуальность тематики диссертацииi
Изучению свойств биномишIьноIо и пуассоновского распределепий ранее былп
посвяцеЕы различНые работы, в частнОсти, исследовмось поведеЕие возле
медианы, В случае биЕомиальноIо распределепия эта задача мотивируе,rся широко
известЕой гипотезой Самуэльса об экстремуме вероятности ммого отклопепия (на
kolicTaнTy) суммы независимых случайных величин от ее математического
оя(идапия. Первая часть диссертации посвяцена именно исследованию свойств
биномиальпого распределеция вблизи медианы. Вторая часть диссер,mции
посвящена оцениванию парa!метров смеси многомерпых распределений Стьюдента.
распределенпе Стьюдента играет большую роль в современЕом atнмизе даЕяых, в
частности при наличии выбросов в данцых. Теоретические результаты диссертации
были применены в задаче оценки качества проб пластовых флюидов, rсo,lopм важЕа
для работы иЕжеперов-геолоIов.
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Научпая новизна выЕосимых ва защиту результатов:

Все результаты, получешlые в диссертации, являются новыми. Получеяо
существенное обобщение ранее известЕого свойства биномиального
расlrределения
на случай параметров п, Ь/(п+с), где с - число из отрезка [0,1]. Ранее аналогичЕьй

результm был известен лишь для с=0. Разработапа процедура оценцл параметров
смеси многомерцьп распределеЕий Стьюдепта по выборкам с пропусками.
Реализован метод машинного обучения для решеЕия различньш задач, показано его
применение для оцепки качества пластовых флюидов,

3.

Теоретическм и практическая зЕачимость диссертациовЕой работы|

Диссертационlrая работа носит как теоретический, так и практический характер, Ее
теоретические результаты могут быть использованы в теории вероятностей и
математической статистике, Практические результаты могут быть использоваtlы
для решеЕия различных задач анализа данных,

4.

Полпота опубликоваЕия основЕых результатов диссертации в рецеЕзируемых
паучньтх изданиях в соответствии с требованиями ПоложеЕияi
Все результаты диссертации опубликованы: имеется 5 статей в рецепзируемых
журЕмах (все входят в перечень ВАК), три из которых иЕдексируются Scopus,
Работа апробирована Еа различньж представительских семиЕарах,

5.

Вопросы и замечания (в соответствии с п. 4,1з Положения соискатсль оIt,счае,г tta
сформулированные здссь вопросы и замечаЕия Еа заседании по защите
диссертации):

почему при исследовапии биномиальпого распределенбI рассматривается только
случай с из (0,1]? Что происходит лри с>1?
Почему в моделп смеси распределений СтьюдеЕта число степеЕей своболы
считается известЕым? MorKHo ли подбирать число степенеЙ свободы по дапным?
Могут ли разные компопенты иметь разное число степецсй свободы?
Mo>rcнo ли сделать оцепку параметров

прорядить кластеры?
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смесью Еорммьных распределений, а затем

Общая характеристика диссертации (пе включает резолютивную часть):

В диссертации Н.А. Волкову удалось существеЕно обобщить ранее известные
результаты о поведении функции биномимьяоло распределения возле медиацы,
кроме того, Н,А. Волков обобщил известные ра]ее методы оцепки парамеrров! что
позволяет

НакоIrец,

их

использовать

для

данных!

в

которьц

есть

пропуски

и выбросы,

Н,А, ВолКов разработм метод машиЕного обучеЕия, который успешно

может быть применеп геолоIами, Достоверяость теоретических выводов и
заключеfiий, сформулироваяЕых в диссертацип, подтверкдается строгими
математическими доказательствами. АдеквmЕость практических выволов,
сформулированных в диссертации, подтверждается числеI лыми метриками
качества в сравнении с другими моделями, Диссертация является fiаучноквмифицироваIIной работоЙ, результаты которой вЕосят весомый вклад в развитие
теории вероятностей, мmематической статистики, анализа данпых.
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