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( С ТАТИС ТИlIЕ СКИЕ КРИТЕРИИ АПОС ТЕРИОРНОГО ОБt{АРУЖЕНИrl
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССJIЕДОВАНИ'I
ГrryбОКОе нау{ное исследование того или иного природного, технологического,

ЭКОноМиЧеского или социuшьного явлениlI или процесса требует, помимо сбора и
ОбРабОтКи ДанньIх и проведениrI экспериментов, построениrI адекватной
математиIIеской модели. особое развитие в настоящее BpeMrI полу{aют
РаНДОМИЗиРоВанНые (вероятностные) модели, позвоJuIющие r{итывать стохастиtIеский
Характер из)лаемого процесса, возможные ошибки в заданных параметрах и
экспериментаJIьньIх данньtх и т. п.

ПРи раЗработке или использовании той или иной рандомизированной модели
ВаЖНУЮ РОЛЬ ИГРаеТ СООТВетствие этоЙ модели ре€tJIьным данным. В данноЙ работе

параметров модели - на основе статистического анаJIиза временных рядов.
ХОРошо иЗвестно, что многие содержательные и перспективные научные

ИССЛеДоВания полr{аются на стыках научных дисциплин, кажущихсд на первый
ВЗГЛЯД, НеСОВМеСТиМыМи. В этом смысле в рецензируемоЙ диссертации весьма
ИНТеРесныМи являются приложениlI предложенных в работе конструкций
МаТеМаТическоЙ статистики для решения проблем из разных областеЙ - от медицины
ДО ЛИТеРаТУРОВеДения. Эти акту€tпьные приложения определяют специ€lJIьностъ
05.13.17 - Теоретические основы информатики, по которой написана диссертация.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
РабОта СОсТоит из ВведениrI, шести глав, Заключенияи Qписка литературы.
НаЧаЛьНЫй фрагмент ВведениrI представJuIет собой определенЕую ((выжимку))

ИЗ аВТОреферата: после общего краткого обзора тематики сформулированы цели
РабОты, оПисаны методы исследования и публикации (с оценкой личного вклада
автора), приведен список конференций и семинаров, на которых представлялись
ПОJýлIенНые диссертантоМ результаты. Щалее приводится подробный и достаточно
объемный (7 страниц текста) обзор литературы.

Глава 1 посвящена построению, исследованию и сравнительному анализу
статистических критериев для поиска момента р€}зладки временных рядов с
независимыми элементами. В р€вделе 1.1 кроме обзора литературы для
(смешанноЙ> (состоящеЙ из выборок сrгуrайных величин двух сортов) выборки Х,(")
ВВоДятся фундамент€Lпьные понrIтия эJипuрuческоzо Jvlocma Z"(t) как ломаноЙ,

соединяющей точк" (:,Ч) (здесь S,. : Iii, Х[") ,s - корень квадратный из\n' snVn
и прuблuженноzо



для набОра статиСтикJп и предеЛьноЙ функциИ распределениrI F - см. формулу (2)
на стр. 2З, использующегося дJUI сравнения критериев. В разделе 1.2 доказ"r"uara"
лемма 1.1 о форме приближенного бахадуровского наклона для (гауссовского))
предельного слr{ая (З). В разделе 1.3 докztзываются: лемма |.2 о С-сходимости
эмпирического моста z"(t) к броуновскому мосту, лемма 1.з о сходимости
случайной функции ZnQ) /xfivJrJ-la{rЛvrr LУJГII\ЦY|УL zJn\L)/ Vr[ К \\ЛЕrЕРМИНИIJUВаННОИ) QУНКЩИИ Zg([,) С КУСОЧНО-
линейным графиком (см. рис. 1.1). Лемма 1.З помогла автору диссертации доказать

(детерминированной> функции zo(t)

теоремУ 1.1 о соотнОшении статистик, имеющих вид функцион€UIьных норм. В
разделе I.4 рассмотрена статистика ]r(g): lЩ#*|, где g(t) - функция
ограниченной вариации, TaKajI, что li g@at _ 0,fr gzG)d.t - l. Для этой
статистики докzван ан€LгIоГ центр€LпЬной предельной теоремы (теорема 1 .2) ипол)л{ен
вид предельной (детерминированной> функции для последовательности ]"(g)/лП
(теорема 1.З и следствие 1.1). В разделе 1.4 в теореме 1.4 получен вид оптим€tJIьных
коэффициентов статистики ]"(g) (в смысле сравнения приближенных
бахадуровскиХ наклонов, подсчитанных по формуле (а)) при известной функции
распределения Fr(t) момента р€владки Т. Получены частные выражения

для случая известного Т (следствие |.2) и равномерногокоэффициентов

распределениrI Т на интерв€lле (0,1) (следствие 1.3). Имеются также рассуждения о
ситуации, когда функция F.(0 неизвестна. В теореме 1.5 полуlены выражения дJUI
приблиЖенныХ бахадуровских наклонов, подсчитанных по формуле (4), для
(полезных> функционаJIов Jff : suptc1o,rl lzr(t)|,*i| : |!!rzrrrl1'|'' , Jп(gц,) =
|ZnG/2)l; ПРИ ЭТоМ функционал/ff дает наилу{ший критерий (т.е. максим€шьным
ок€Lзывается соответствующее значение приближенного бахадуровского наклона).
именно этот критерий используется в дальнейшем при изуt{ении однородности

временных рядов. В разделе 1.6 сформулированы основные результаты главы 1.
Если в первой главе речь идет о временных рядах с независимыми элементами, то

во главе 2 рассмотрен слуrай, когда элементы Ряда обладают долговременной
зависимостью. Конкретнее, рассматривается фракmапьное броуновское dвuженlле)
т.е. гауссовский слуlайный процесс X"(t),f > 0 с нулевым математическим
ожиданием и корреляционной функцией

ExH(f)x'(s) _ *rU" + szн - |r - slr")
(см. формулу (7) на стр. 43), где Н - параlиеmр Херсmа (здесь0 < н < 1). В разделе
2.1 описаны р€Lзличные предстаВления и свойства этого процесса. В разделе 2.2
последовательно рассматриваются: <<наиболее точный>> лtеmоd максuл|альноzо
правdопаdобuя для оценки параметров о2 и Н и численный €Lлгоритм получения
этих оценок на персональной эвм, а также более <грубые>> л,tеmоd норлluрованноzо
РаЗл4сlха (В вИде ЕLлгоритма 2.\) и меmоd duсперсuu (в виде €Lлгоритма 2.2); дается
ТаКЖе краткиЙ сравнительныЙ анЕLIIиз этих (и подобных им) алгоритмов. В р€Lздел€ж
2.З и 2.4 автор предлагает рассмотреть эффективные модификации (плохого)
(обладающего большой дисперсией) ллеmоdа знаков (формула (17) на странице 52 и
аЛГОРИТМ 2,З) ДJuI приближения параметра Херста. Для нач€ша в рutзделе 2.З
док€lзывается сильная состоятельность оценки (17) (теорема 2.I), а затем
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предлагается и достаточно подробно обосновывается ценmрuрованньtй меmоd
знаков (алгоритм 2.4). Щалее для задачи о проверке гипотезы Н = 1/2
ПРеДСТаВЛЯЮТСя и обосноваются элеJиенmарньtЙ знаковьtЙ крumерuЙ (алгоритм 2.5).
В Разделе 2.4 рассматривается модификация €Lлгоритма2.5, основанн€ш на свойстве
СаМОПОдОбия фрактального броуновского движения и, как следствие, на
Целесообр€LЗности разбиения данных на блоки и рассмотрения статистик Иr, (см.
СООТВеТСТВУЮЩие формулы без номеров на страницах бЗ и 65); при этом автор
ПриВодит довольно внушительный теоретический матери€tл (доказательства
соответствуюIцих вариантов центр€lльной пределъной теоремы для случаев Н : 1/2
- теорема 2.2 и следствие 2.\ и Н + 1/2 - теорема 2.З и следствия2.2,2.З). В этом
Же Р€LЗДеrc 2.4 имеются соображениrI о меmоdе перuоdоzраJуrfuIы и о весовой версии
сТатистик Иr.. ,Щалее представлен экономичньтй бuнарньtЙ знаковьtЙ меmоd и доказан
соответствующиЙ варианты центральной предельной теоремы для случая Н = \/2 -
ТеОреМы 2.4, 2.5, лемма 2.5 и следствия 2.4, 2,5. В разделе 2.5 сформулированы
основные результаты главы 2.

В разделе З.1 описан план представления несколько-D рtlзлЕJlЕ J.r UrlиUан lrJtaн rrрелU,r,аrrJlения несколько разнородных матери€Lлов
ГЛаВы З. В раздеrc З.2 обсуждается новый крumерuЙ кл,tuнuлtсьхьноzо спейсuнzФ) для
определения норм€tпьности м€tпых выборок р€вмера n ( В: дляп _ З,4 полr{ен ряд
анапитических результатов, а случай n = 5 исследован методами численного
статистического моделирования, проведено сравнение с критерием Шапиро-Уилка.
В разделе З.З несколько (запозд€tпо)) приводится €tлгоритм, соответствующий
бинарному знаковому методу из р€Lздела 2.4. В разделе З.4 рассматриваютQя и
обосновываются два €Lлгоритма моделирования фрактального гауссовского шума:
точныЙ, основанныЙ на специапьном представлении корреляционной матрицы
(алгоритм 3.2) и приближенный, основанный на построении скользящих средних
(алгоритм 3.3). В р€вделе З.5 формулируется €Lлгоритм проверки соответствия
МоДели фрактального гауссовского шума (алгоритм 3 .4) и приведены специ€tльно
насчитанные таблицы для этого €Lлгоритма. В разделе З.6 приведено анаJIитическое
(УПРажнениеD tIо поиску формул для распределения отношения компонент
ДВумерного нормального вектора (теоремы З.4, З.5), которые предлагается
использоватъ для исследования однородности фрактальных гауссовских шумов. В
РаЗДеле З.7 подходы, используемые выше для изr{ения статистики фракт€lJIьного
броуновского движениrI, предлагается использовать для модели (реализованной с
ПОМОщъЮ €tПГоритма З.5, которыЙ известен как меmоd обраmноЙ функцuu
распреdеленuя dля случаЙноЙ послеdоваmельносmu), в которой элементами
последовательности являются величины, распределенные по симметричному
УстоЙчивому закону (более подробно рассмотрен случай параr4еmрuзацuu
Золоmарева). В разделе 3.8 сформулированы основные результаты главы З.

В главе 4 речь идет о статистическом ан€Lпизе текстов. В разделе 4.1 приводится
краткая аннотация р€lзделов главы 4. В подр€вделе 4.2.| текст рассмотрен как набор
из слов, рассматриваемых как независимые одинаково распределенные слутайные
величины с тремя вариантами индивиду€LгIьного дискретного распределения
(распрелеление Мальденброта с бесконечным носителем) распределение Щипфа и
геометрическое распределение). .Щоказывается теорема 4.1 о монотонности
математического ожидания р€вличных слов по параметрам рассматриваемых
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распределений, а также теоремы 4.2 и 4.З о состоятельности специ€Lльно

определенных оценок 0пи Mn для всех трех слу{аев. В подразделе 4.2.2 приводится
(без докuLзательства) формулировка сшециалъной функциональной предельной
теоремы, связанной с рассматриваемой моделью текста (теорема 4.4). В разделе 4.2.З

представлены резулътаты ан€LIIиза текстов, основанного на доказанных теоремах
(используются тексты М. Щербакова, М. Щветаевой и др.). Автору уд€Lлось
<забраковать)> модель с геометрическим распределением элементов тексТа и
гIровести анаlrиз зависимостей параметров текста от языка и от времени написания.

Еще один подход к анаJIизу текстов, основанный на изучении откJIоНенИЙ Mn

эмпирического моста (с различными подходами к выбору уровня ЗначиМоСТи,

исследованию частот первого и второго рода и т.п.), рассмотрен в разделе 4.З:

вводится словаръ авторского инвариантц список исследуемых произведений и их
анЕшиз в различных сочетаниях (.rри этом кроме статистических реЗуЛЬТаТОВ

формулируется ряд достаточно обстоятельных и объемных литературоВеДЧеСКиХ

соображений). В коротком (две страницы текста с таблицей) разделе 4.4 обозначеНа
(без внятных объяснений) возможность проверки гипотез о фрактальности ДЛЯ

текстов с помощью методик из главы 2. В разделе 4.5 сформулированы основные

результаты главы 4.

В главе 5 снова (как и в главах 1-З) рассматриваются теореТико-

статистические проблемы: на сей раз речъ идет о регрессионноЙ МоДелИ Yпi =

IЁ,7illG/n)+et, где 9r.- неизвестные параметрЫ, gj(u),u € [0,1] - заданные

функциИ, Z €t - независИмые В совокупности одинаково распределенные случайные

величины с нулевым математическим ожиданием и конечной дисперсией о2. В СвОЮ

очередь, в главе б рассматриваются приложения предложенных в главе 5 критеРиеВ.

В рЕвделе 5.1 сформулирована предельн€ш теорема МакНила, выДеЛеН

частныЙ практическИ важныЙ случаЙ (3в) лuнейноЙ pezpeccuU С ЦUКЛUЧеСК1.1"Л,l

mренdолt с тригонометрическими функциями gl(u) и приведена формула (З9)

предельной ковариационной функции для этого случая. В разделе 5_2

рассматривается (одномерн€ш) двухпараметрическая ре|рессия Yi - Q + bXi * ei,

где Xi порядковые статистики дпя некоторого заданного распределения.
Приводятся (без док€вательства) теорема 5.1 о сходимости соответствУЮщеГо

эмпирического моста ZЯ(t) к гауссовскому процессу (приведена также формУла для
корреляционной функции этого процесса), атакже следствие 5.1 о соотВеТсТвУЮщеЙ

среднеквадратической сходимости моста ZЯ(t) с формулами из работы [65]. В
разделе 5.З сходимость к гауссовскому процессу докчLзана для эмпирического МОСТа

Zn(t), соответствующего линейной регрессии с циклическим трендом (З 8) - теорема

5.2. Щалее конструируется семейство критериев /а для обнаружениlI разпадкИ
модели (rrр" этом особо выделены частные слуIаи d: \,2,З); рассматривается
также асимптотически наиболее мощный критерий./ = supr.1o,tllZn(t)l. В разделе

5.4 осучествляется визуальное (по графикам траекторий) и ((монте-карловское> (с

помощью моделирования набора траекторий) исследование годности

рассматриваемых критериев. В разделе 5.5 сформулированы основные результаты
главы 5.
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в разделе 5.6 (это первый раздел главы б) кратко формулируется планпредставления матери€tлов главы б. В разделе 5.7 из)лается статистика временных
рядов, представляющих собой замеры концентрации маркеров FB МоМ и РА МоМ вкрови людей (в зависимости от массы тела). !иссертант предлагает улу{шенные (по
сравнению с <<фирменной) моделью компании <Typolog Sоftrмur.Ъ LTC & Со.>)модели для корректировки значений Мом, в которой логарифм концентр ации Момпредполагается норм€шьно распределенным (с точностью до линейного
преобразования). Щля этих моделей численно оцениваются значения параметров иисследованы эмпирические мосты. Более подробный анализ моделей (с
логарифмами)) (см. формулу (41) на странице 2l4 ифор*упу (42) настранице 2|6) иих модификациЙ рассматривается в р€lзделе 5.8 

-дп" -".уr"""" 
цен на жилуюнедвижимость, В р€Lзделе 5.9 техника исследов ания (одномерной>

двухпараметрической регрессии с порядковыми статистиками из р€tздела 5.2
применяется для исследования модели (с логарифмами> (5 1) (в частности, вторично
формулируется теорема 5.1 ; на сей раз o"u 

"*Ъuна 
(теорема 6. 1>). Важными (и едва

ли не основными во всей диссертационной работе) видятся описанные в р€}зделе 5.10
приложения р€вработанных автором статистических критериев к ан€шизу дефектовстроительных конструкций. Наконец, в р€Lзделе 5.11 сформулированы основные
результаты главы 6.

текст Заключения диссертации (как и нач€шо Введения) представляет собой(выжимку)) иЗ автореферата: имеютсЯ р€Lзделы <Теоретическая значимость)),
<Практическая значимость)>, <,.ЩостоверrrЪar"о, <На ,u.ц"rу выносятся.,.) +
благодарности коллегам.

Список литературы содержит 2|0 названий.
НОВИЗНА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Новыми явJUIются как предложенные в диссертации статистические критерии
апостериорного обнаружения разладки дJUI модели выборки с независимыми
компонеНтами, дJUI фракталЬногО броуновского движениrI и дJUI ре|рессионньжмоделей, так И общие подходЫ к иХ сравнительному ан€Lпизу, подразумевающие
применение специапьных функцион€шъных и асимптотических методов. В связи с
новизной самих статистиIIеских технологий, новыми явJUIются и их приложениr{ к
проблемам сравнениrI литературных текстов, обработки медицинс кихиэкономических
ДанньЖ, иссЛеДоВ аНИЯ наДеЖносТи сТроиТелънЬIх констрУкций.

СТЕШНЬ ОБОСНОВАННОС ТИ ИДОСlОВЕРНОСТЬ
нАучных положЕнIдz, выводов и рЕкомЕндАtиЙ,

сФормулировАнных в л4ссЕртАщ414
ТребуюЩиеаЯ авторУ фактЫ иЗ литературЫ сформуЛированы верно (с

соответств}ющими ссылками). Щля новых лемм, теорем и их следствий приведены
корректные доказательства. объектиВнымИ и достоверными являются выводы
автора, сформулированные на основании его прикладных статистических
исследований.

ТЕОРЕТИLIЕСКОЕ И ПРАКТИlIЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЪТ
Предложенные автором критерии вносят значимый вкладrrtrulv *Drvl,vtyl ^prrrvpиn бtruv}rl значимыи tsклад В соответствующие

разделы теории вероятностей и математической статистики. Особую роль в работеиграют приложения построенных критериев для статистической обработки текстов,
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медицинских, экономических и инженерных данных. Отметим ТакЖе, ЧТО

упомянутые новые критерии (как и подавляющее большинство ДрУгиХ
математических конструкций) обладают определенным (универсаJIизмом)) с точки
зрения расширениrI сферы их возможных применений, и поэтому МожнО

сформулировать весьма длинный список новых приложений (п в любом слу{ае ЭТОТ

список будет неполным).
ЗАМЕЧАНИrI ПО РАБОТЕ

1. При чтении текста диссертации (начин€ш с ее названия) только с гЛаВы 4

становится понrIтно, что диссертациr{ содержит-таки матери€шы, соответствующие

специ€LлЬности 05.13 .I7 - Теоретические основы информатики (точнее - пункту 5

паспорта этой специ€Lльности: <Разработка и исследование моделей и ашоритмов
анаJIиза данных, обнаружения закономерностей в данных и их извлечениях,

разработка и исследование методов и аJIгоритмов анапиза текстов, устной речи и

изображений>). .Що этогО момента кажется, что речь идет о работе по пункту 6

<<методы статистического ан€uIиза и вывода. Оценивание параметров. Проверка

статистическиХ гипотез)> паспорта специаJIьности 01.01.05 Теория вероятностей и

математическая статистика. По-видимому, уже начиная со Введения (а может, даже
с названия диссертации) стоило говорить не о (широком классе вероятностных
моделей>>, а о важных задачах теории информатики типа проблем ан€Llrиза текстов,

исследования последовательностей сигналов и измерений в различных прикладных

областях и т.п. (а уж потом конструироватъ и исследоватъ требуемые статистические

критерии).
2. По не вполне понятным причинам автор диссертации не слишком выделяет

и почти никак не описывает полученные им (в соавторстве) свидетельства и патенты

|206-2110] и связанные с ними теоретическо-статистические разработки. Кроме того,

в работе (в частности, на страницах |54 и 160) упоминаются написанные автором

программные продукты, но параметры этих программ (объем кода, особенности

реЕtлизациинакомпьютерахразличного типа) не описываются в тексте диссертации.
З. Чтение текста диссертации затруднено в связи со следУЮЩиМИ

обстоятелъствами.
д). Неудачной видится организация ссылок на формулы в тексте диссертации:

на весь текст диссертации (27 1 страниц) имеется всего 5 1 формул со сСыЛКаМИ. ЭТО

приводит, в частности, как к трудностям поиска занумерованных формул в тексте,

так и к многочисленным повторам описаний обозначений (сравните, наприМеР, ПаРЫ

страниц 22,25,илибЗ,65,или 1б3, 182,илиI95,229 и др.).
Б). Помимо дублированиrI описаний обозначений в тексте встречаются слу{аи

отсутствия описания обозначений. Соответствующих примеров достаточно много:

на странитк22 не описано обозначение Х2;настранице 34 не описано обозначение

og, по-видимому, это одно и то же, что d1 из доказательства ТеореМЫ |.2,Т,е. ПРеДеЛ

величины s при п + ф (кстати, обозначение s неудачное, нужно было подчеркнуть

зависимость от числа выборочных значенийп); не ср€вУ понятны: обозначеНИе !112
на странице З8, обозначение S на странице 141, обозначение 01 на странице |91 и

т.д.
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в). В разделах 2.2 и 2.З автор весьма удачно представил построение
обсуждаемых статистических оценок параметра Херста и их модификаций в виде
€Lпгоритмов (см. аJIгоритмьт 2.1-2.5), а в р€tздеrc 2.4 (где речь идет о главных
находкаХ автора, связанных С возможНостью разбиения данных на блоки) эта
стилистика нарушена, и полу{ается определенн€ш ((кашD) из обосновывающих
утвержденийи их доказательств (а <лучшиЙ> а;rгоритм и вовсе вынесен в раздел 3.3
СЛеДУЮЩеЙ главы). В том же разделе 2.4 основные утверждения (соответствующие
варианты центральноЙ предельноЙ теоремы для случаев Н : |/2 и Н + 1/2)
наЗваны не (теоремами)), а (следствиями>), а вспомогательные утверждения (типа
ТеОРеМ 2.2-2,5) названы не (леммами)>, а (теоремамиD. В целом раздел 2.4 видится
весьма перегруженным.

Г). ТаК Же, как и р€вдел 2.4, плохо структурирована и глава З. Здесь ((сваJIены
В к)л{у) ве.сьма разнородные матери€tIIы, связь между которыми просматривается с
трудом.

Щ). Отсутствуют подписи под рисунками 4.I1.5.
Е). МатеРиаЛ раЗдела 4.З по не слишком понятным причинам разбит на две

части с ан€LIIизом двух рuLзных списков литературных текстов, при этом зачем-то
МеняЮтся обозначения одних и тех же объектов (например, для отклонений
эмпирического моста есть аж три обознаЧения: Мп, М И IM"D.

Ж). Странной видится сквозная нумерация р€lзделов глав 5 и 6.
З). Имеется также довольно много мелких редакционных замечаний.
З1). Замечание из р€lздела 1.3 на странице 26 о том, что понятие эмпирического

Моста было введено при исследовании статистики энергопотребления в работе L|7 4]
Следов€LIIо привести в разделе 1.1 при определении этого самого эмпирического
моста.

З2). В тексте имеются две таблицы З.1, две таблицы З,2, две таблицы З.З.
НеУдачно оформлена первая из таблиц З.1: н€Iзвание таблицы расположено на
СТРанице 99, а сама таблица - на странице 100. Такая же ситуация с таблицей 4.4
(название на странице |72, а сама таблица - на странице |7З), с таблицей 4.5
(название на странице 174, а сама таблица - на странице |75; да еще между
Н€}ЗВанием и таблицеЙ вставлен рисунок 4.8) и с таблицей 5.1 (часть названиrI на
странице 200, а сама таблица - на странице 201).

З3). На странице имеются ссылки на теоремьl2и З; теорем с такими номерами
В ТеКсТе нет. По-видимому, речь идет о теоремах З .2 и З.3. Аналогичная проблема на
СТРанице 195, где упоминается несуществующая теорема 1 (очевидно, речь идет о
теореме 5.1).

За). На странице 119 есть ссылка на несуществующие таблицьl2.22.10 (по-
видимому, имеются в виду таблицьт З.21.10), а вместо обозначения т неверно
используется обозначение fАu.

З5). Совпадают формулировки теорем 5.1 (страница 195) и б.1 (страница229).
Кроме того, на странице 229 имеется (пустая)) ссылка n[?]o (по-видимому, имеется
в виду работа Г170]).

Вообще говоря, текст диссертации скомпонован неаккуратно, без особого
уважения к читателю и выглядит не как единый труд, а как формальное соединение
ранее написанных статеи.



гауссовского распределениrI на странице 99. Здесь безусловно лr{шими являются

(неэкономичной, неадекватной) формулы

форлwульt Бокса-Мюллера Xt : ^t:rl"Йsiп2пIJ2,Х2 
:

UyU2 € U(0,1). О качестве численного моделирования
цикJIическим трендом из р€вдела 5.4 судить трудно из-за
модепирования.

ОБIЦЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НаУЧНЫй УроВеНЬ диссертации А. П. Ковалевского <<Статистические критерии

апостериорного обнаружения р€владки временных рядов и их применения))
соответствует требованиям, IIредъявляемым нормативными актами Российской
Федерации к диссертациям на соискание у.lеной степени доктора наук. Работа
фОРмалъно соответствует пункту 5 <Разработка и исследование моделей и
€tЛГОРиТМоВ анuLгIиза данных, обнаружения закономерностей в данных и их
ИЗВЛеЧеНИЯх, раЗработка и исследование методов и €шгоритмов ан€шIиза текстов,
УСтноЙ речи и изображениЙ>> паспорта специ€Lльности 05.1З.17 - Теоретические
основы информатики. Пол)л{енные результаты опубликованы (42 научные статьи и
ОДНа МОНОгРафия) и представлены на науЙных семинарах и конференциях; кроме
ТОГО, А.П.КовалевскиЙ имеет З свидетельства на программы на ЭВМ и 2 патента (с
соавторами). Автореферат правильно отражает содержание диссертации.

АВТОР ДИССерТации Артем Павлович Ковалевский заслуживает присуждения
еМУ УченоЙ степени доктора физико-математических наук по специ€шьности 05. 1З. 1 7

- Теоретические основы информатики.

Официальный оппонецт
ведущий наlr.rный сотрудник лаборатории стохастических задач
Федерального государственного бюджетного )чреждения
науки Института вычислителъноЙ математики и математическоЙ
геофизики Сибирского отделения Российской Академии наук,
доктор физико-математических наук (01.0 1 ,07 - Вычислительная
математика), профессор
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4. Определенную досаду у оппонента (как
статистическому моделированию) вызывает

у специаписта по численному
использование <<плохой>>

моделирования стандартного

J-ЙЙcosZTIJ2, где
линейной регрессии с

скудости описания этого

11 феврал я20|9 года .,,,.'i;ra,], 
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Сведения об организации: Федералъное гоýфр._qав.едшdё бюджетное учреждение
науки Институт вычислительноЙ математики и математическоЙ геофизики
Сибирского отделения Российской академии наук; адрес: 630090, Новосибирск,
проспект Академика М. А. Лаврентьевц 6; телефон: +7 (З83) 330 8З 5З; адрес
электронной почты: contacts@sscc.ru; сайт: https://icmmg.nsc.ru


