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Акryальность темы исследования
вопросы о наличии (отсутствии) неслl^лайной закономерности в наблюдаемой

последовательности измерений, а также о неизменности или изменении статистических

свойств некоторых объектов часто возникают при обработке измерительньIх данньD(, в

частности, при сличении результатов лабораторЕьIх измерений или аттестации средств

измерений, когда пытtlются убедиться в неизменности закона распределения сп}п{айноЙ

составляющей неопределенности со временем. Работа посвящена исследованию своЙств

критериев проверки статистических гипотез относительно отсутствия таких

закономерностей, а также критериев однородIости данньD(.
В ряде слrIаев возникают вопросы о применимости тех или иньD( известньIх

критериев при тех или иньIх отклонениях от начапьньIх предположений (например, о

ЕормальЕости закона распределения шума, или о его непрерывности). В таких ситуациях

требуется уточнеЕие rrредельного (асимптотического) расrrределения статистики. Также

значительньй интерес представJuIет сравнение мощности разнообразньж существующих

критериев, ориентированньIх на решеЕие вышеупомянугьж задач,

Поэтому выбранная тема исследования, посвященнiUI, в частности, решению

упомянутьж вопросов, представляется актуальной.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированньш в диссертации
Обоснованность и достоверность ocHoBHbD( положений и выводов обеспечивается

корректным применением аIIпарата статистического моделирования при исследоваЕии

распределений статистик рассматриваемьIх критериев. Корректность результатов
статистического моделирования подтверждается их согласованностью с известными
теоретическими данными.

,Щля практического тrрименения бьши разработаны программные модули в paMKElx

развиваемой програrrлмной системы кИнтервальнаjI статистика для Windows), позвоJu{ющие

исследовать разнообразные распределения рассмотренньrх статистик.

Новизна полученньш результатов и положений, выносимых на защиту
Науrная новизна диссертационной работы зЕtкJIючается:

- в результатах исследования свойств распределений рассмотренньIх критериев IIри

ограниченной точности представления результатов измерений и ограниченньпr объемах

выборок;
- в предложенной модификации рангового критерия Вальда-Вольфовица, для которой

ликвидировано существенное смещение распределения статистики относительЕо

стандартного нормального закона;
- в результатах сравнительного анаJIиза мощности paccмoTpeнHbIx критериев об отсутствии

тренда в математическом ожидании и дисIIерсии;
_ в результатах сравнительного анаJIиза рассмотренньIх ft-выборочЕьIх критериев проверки

однородности законов.



Заключение о соответствии диссертации критериям п. 9 Положения о

присуждении ученых степеней

!иссертация Веретельниковой И.В. представJIяет собой н'ауrно-квалификационн},ю

работу, выполнеЕн}.ю саI\4остоятельно, обладаюrцуrо внугренним единством и содержащую
новые на)чные результаты, а также рекомендации по их практическому использованию.

Нау,rные положения, выRоды и рекомендации, сформулировilнные в диссертации,

достаточно аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениrIми.
Результаты работы полно отражены в 27 тryбликациях; из них З - из Перечня ВАК

ведущих рецензируемьIх наr{ньD( изданий дJuI опубликования основньIх на)чных

резупьтатов диссертацпй; б статей - в рецензируемьж трудах международньш конференций.

индексируемьIх в Web of Science иlили Scopus; 3 свидетельства о государственной

регистрации программы дJuI ЭВМ, 15 публикаций в материалах международных
конференций.

Соискатель по тексту аккуратно ссылается на авторов и истоIшики заимствовzIния
материt}лов.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что диссертация Веретельниковой И.В.
представляет собой самостоятельную наr{но-квалификационнуIо работу, котор€ш содержит

решения таких актуirльньIх задач, как сравЕительный анализ критериев проверки гипотез об

отсутствии тренда в измерительньгх данньIх, обоснование возможности применениJI

существ}.ющих критериев в зависимости от наложенньIх ограничений и разработке
(модификачии) новьrх. Полуrенные результаты и реализованное програп.{мное обеспечение

могут быть использованы (и используются) метрологическими IМИ rryи статистическом
анirлизе из_церений (чго подтверждено соответств}.ющими акталли), а также в у.rебном
процессе.

Считаем, что диссертация Веретельниковой И.В. на тему кИсследование и

применение критериев проверки гипотез об отсутствии тренда и критериев однородности)
выполнена на достаточно высоком наr{ном уровне, имеет важное на)п{но-практическое и

прикладное значение, в полной мере соответствует требованиям п. 9 кПоложения о

присуждении r{еньж степеней>, а ее автор Веретепьникова Ирина Викторовна заслуживает
присуждения eiT ученой степони кандидата технических наук по специыьности 05.13.17 *
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