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Диссертационпм работа Шаталина Е.В, посвящева построеяию и обоснованию

статистических критериевl используемых для анапиза адекват}lости линейЕых регрессионньrх
моделей эмпирических данных. В качестве регрсссора в работе рассматриваются порядковые

статистики. В основе преллагаемого alлгоритма лежит случайная ломанм - так нaвываеп|ый

эмпирический мост, который представrulет собой процесс яормироваrrньD( и цептрированньж
частичных сумм регрессиопньrх остатков,

В первой главе диссертации предлагается пошаговый алгоритм дrя изуrаемых в работе
критериеD и доказываются предельпые тсоремы дJц эмпирическоrо моста, обосновывalющце

построенпые крптерии д,,ц однопараметрических и дв}a{ типов двlтпаршлеrрических линейньD(

регрессионl{ьD( Ntоделей на поряIковые статистики. Предлагаемые доказательства предельньIх

теорем использ)aют tс.lассические методы доказательства слабой сходимости в фуякциоtlatJlьных
прострапствах, однмо треб),тот специаllыlых модификаций, }лtитывФощих специфику
изг{аемьв задач, Дополнительные трудности возникают, в частности, из-3а нalличиrl

зависимости между элемевт,lми регрессора, а такхе из_за отсутствия гомоскедастичности

регрессиоtlrrьD( ошибок. Автор успешно справляется с асимптотическям анмизоt'l
предlагаемой модели, Устанавлимsтся, чго предельными процессами дл, эмлирйческого моста
являются цеltтрированньlе гауссовские процессы с ковариационяыми функцилrм, полученными
в явном виде.

Сlть предлагаемого в диссертации мгоритма можяо излохить следующим образом:

подбирается подходящий фlпкционал от эNtпирического мостаj предельное распределеrrие
которого известIrоl и предJIагается сравнивать фактическое и теоретическое (прелельвое)

значеяия )rказанпого функционма от эмпирического моста. На основании проведепного

сравяения принимается решепие об адекватности той или иной регрессионпой модели

аЕаJlизируемым дшIЕьlМ. Эмпирический мост как бы (накапливает) в себе информачию о

регрессионных остатках (отклонеЕиях эмпирических дацЕьlх от реIрессионной кривой). что

позволяет яа основании анализа его поведения делать выводы о соответствии модели и
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данньж. Предлaгаемое решающее правпло яа осЕове поведения эмпирического моста

представляется логичtlым и вполне естественЕо для из)лrения регрессионных моделей,

Приведенный в конце первой главы пример показывает определецяые преимущества

использования метода эмпирического моста над известtlьIм F-тестом,

Вторм Iлава работы посит прикладной характер и иллюстриру€т практические

возможности примевения построецяого метода анмиза данньrх. Для практического

применеl{ия предlожеяо два статистических критсрия на основе статистик хи_квадрат и

омега-квадрат. Критерий на осповаttии статистики омега-квадрат оказьвается более

предпочтительltым, поскольку в отличие от критерия хи_квадрат olt явllrlется состоятельным.

Однако стоит отметить, что его применеяие требует дополпительньв ограничеяий на

распределеttие исходЕой выборки. Огметим, что основавный Еа статистике хи-квадрат

критерий хотя и не является состоятельным, может применяться без ограничений яа

распределение выборки, что позволяет решать задачи при большей степени ЕеопределеЕности

в исходньж даIiньп. В диссертации приводrтся примеры, связанные с аЕаJIизом зависимости

Nlежду курсами американского доллара и евро) с изучеЕием зависймости массь1

человеческого тела от его роста, а также длиtlы прыжка спортсмена в зависимости от его

роста. Указаяные примеры достаточно хорошо и,,1люстрир}.ют потенrшмьные возможtlости

применевия разработаяных в диссертации критериев! доводя их до практически работающих

atлгоритмов.

Тема дtссертации является вполне акryальной, поскольку разрастание массивов

требующих обработки и ,lнмиза даяных, обгоняющее по своей скорости рост
вычислительньD( мощностей, выводит яа первь!й плФI вопросы быстрьтх и, главное, падежяьD(

методов анализа предJIагаемых моделей описапия данньтх. Предлагаемый в работе алгоритм

лает эффекгивное решение указанной задачи, что подкрепrяется реtшьIlыми практическими
примерами. Полученвые в работе теоретические результаты вЕосят заметный вкпад в

прtiкладной анми] рефессионньп моделей,

Все полученные в диссертации результаты являются новыми, строго
матепtатllческп обосповаllпымп и имеют высок),ю теоретическ}.ю и практяческую
значимость. Пракгическая значимость иллюстрируется на (нестандартньй)) регрессионньтх
моделях с зilвисимым между собой элементами регрессора (порrдковьп.аи статистик?tми), а

также моделях, в которой отс}тствует одно из осЕовньй предполоr(ений регрессионного
анмиза - гомоскедастичность,

Все освовные результаты диссертации опубликованы с достаточной полнотой

в россиЙских и иt{острапяых издмиях и прошли апробацию на конференциях и семинарах.

Автореферат правильпо отраrкает содержанйе диссертации.
Получепные в диссертации результаты представляют ивтерес для научно-

исследовательских и учебньц организаций (таких, как ИМ СО РАН, МИАН, ТГУ, ИСИ СО
РАН, ИПМ РАН, НГУ, МГУ, МФТИ, ИВМиМГ СО PA}l и др.) а также для специалистов в

области статистического ан&lиза данных, обработки информации, регрессиоtlного авмиза и

других задач математической статистики. Результаты рекомеrцуется использовать в

указавных оргаЕизациrх, а также в других университетах РФ при подготовке специалистов в

указанных областях яауки.

Диссертация излоr(ева на 102 страницах, состоит из введения, двух глав, заключеяия,

списка литературы п лриложеЕия с графиками. Работа написана ясным языком, хорошо

структурирована и логично оформлеЕа.
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Замечанпя по дпссертдцпопной работе:
l. В текстfi автореферата и дпссертации содержится зяачительное количество опечаток

(например, в диссертации на с. 47, строка 2 снизу; с, 50, строка 5 снизу; с. 52, строка
12 сверху и лр.).

2. С. 49, строка 5: пропуцено слово (асимптотически)), поскольку зztмена при Koнe.пlbп
значениях n яеправомерна.

З. С. 5l, строка б сверху: недостаточно точuо объясЕяется величццао(1).
4, В работе Ее приводятся примеры использовмия модели (З) с (MaIkov-modulated

noise)), исследование которой являе,],ся одвим из наиболее иЕтересных результатов

работы.
5. В работе Ее затагиваютс, вопросы примеЕения полученньrх результатов к моде,Iим,

содержащим пелинейности. На основе пол)цевных результатов вполне можно было
предложить линейные аппроксимации в некоторь]х Еелицейньв моделях,

используемьж в прикладных задачах.

Перечислепные замечапия не сния(ают общее поло)tФтельное впечатлеЕие о

диссертационпой работе. В целом диссертационям работа Е.В. Шаталина представляет собой
законченную нагrно-кваJIификационную работу, выполненн)aю яа высоком математическом

уровне.

,Щиссертация удовлетворяет всем требоваяпям, предъявляемым к диссертациям Еа
соискаяие учеIiой степени кандидата физико_математических паук Полоrrсением

о присуждении учевых степеней, а ее автор ШатмиЕ ЕвIений Викторович заслуживает
присуждения ему ученой степеви кандидата физико-математических Еаук по специальности
05-13,17 - Теоретические освовы информатики.

Отзыв на диссертацию обсужден и единогласяо одобрен на заседании кафедры высшей
математики и математического моделирования ИЕстит)та лрикладной математики и

компьютерных наук Томского государствеЕного ),Еиверситета 11 септября 2017 гола,

протокол Nэ 9.
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