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на автореферат диссертации Веретельниковой Ирины Викторовны

<<ИсследоВ ание ипрИменеЕие критериеВ проверки гиrrотеЗ об отсутствии тренда и крите-

риев однородности), предстчlвленной на соискание )ценой степени кчшдидата технических

наук по специчUьноa* os.t3.t7 - Теоретические основы информатики

в диссертации Веретельниковой И.в. развивается компьютерньй IIодход к исследо-

ванию закономерностей, связанных с поведением расIIределений статистик критериев про-

верки гипотез, опирающийся на применение методов статистического моделирования, Та-

кой гrодход позволяет вьUIвить определённые особенности в свойствах критериев для конеч-

ных объемов выборки, которые не могут быть обнаружены аналитическими методами,

как можно судить по содержанию, основные новые результаты связаны с исследова-

нием свойств и рuarrрaдaпений статистик критериев, ориентированных на проверку гипотез

об отсутствии треЕда в математических ожиданиях и дисперсиях, а также близких им по ду-

ху критериев однородности законов. В процессе исследований автором отмечены некоторые

достоинства и недостатки рассмотренньж критериев, их поведенио при ограниченньuс объе-

мах выбоРок, предложена полезнаJI модификачи" рангового критерия Вальда-Вольфовица,

построена модgJIь дтя предеJьного распределениrI G-стамстики критериJ{ Хсу, Двтором прове-

д"" 
"рu*rr^еrьнъй 

аЕаJIиз моцц{ости дв}х групп критериев, испоJIьзуемьD( при проверке гипотез

об отсугствии тренда. Отдеrьно можно отметить предложенЕые автором ft-выборочные вари-

анты критериев однородности законов, опирающиеся на применение двувыборочных крите-

p".u 1i*"рЪова, Лемана-Розенблатта и Дндерсона-Дарлинга-Петита), а-также построенные

дJu{ них модели предепьньж распределений. Разработано программное обоспечение, которое

позвоJUIет исследовать распределеЕия статистик рассмотренных критериев в нестандартных

условиях (при нарушении предположений о нормаJIьности длrI параI\dетрических критериев,

при налич", o-"bbn опруrлЬпr"й, в условиях отсутствия информации о 1rредельном распре-

дьлении). Так как реализована возможность таких исследований в интерактивном режиме,

тоЭТоПоЗВоляетосУЩосТВJUIТЬкоррекТныеВыВоДыВнесТанДарТныхУсЛоВияхсВычислени-
ем достигнутого уровня значимости p-value,

важность для IIрактики поставленной в диссертации задачи несомненна: это и кон-

, TR- i хs-карты), и дисперсионный анализ, в котором одним из требова-

;хн#1,#|х""r"о дисперсиЙ , и задачаЬбruру".."ия разладки производственного про-

цесса.
В качестве замечаний отметим следующие: _ тг _

1) на стр. 3-4 автореферата написано: к ... об отсутствии тренда, IIредставлен в работе Коб-

заря Д.И., которую... о. По-*"димому, имеется в виду_книга Кобзарь Д,И, Прикладная мате-

матическаJ{ статистика. щля инже".ро" и научньIх рuбоr""пов, _ м,: Физмдтлит,2006, -
816 с., тт.4.З, с.517-568.
2)Изавтореферата и диссертации трудно понять, что автор понимает под трендом, Написа-

"Ъ 1..З u"rорЪф.рата, с.5 дйс..рrации): <Временные ряды могут отражать нzшичие тренда,

наJIичие систематической составляюЙей, сезонной составляющей, а также случайной со-

ставляюЩей (шума). При этом под трендом понимается осIIовнаr{ тенденция изменения вре_

менного ряда, направление преимуIцественного движения исследуемой переменной>, Так

что же понимать пЬд mренdол? по этому поводу в книге дйвазян с.д, основы эконометри_

ки,т.2._ М.: ЮНИТи-дднд, 2001. - 4З2 с., четко скzlзzшо, что если m(t)-это математиче-

ское ожидание временного ряда {x(r)};, ,о тренд - это полином небольшой стегIени, зави-

сящий от t, аостальные компоненты - это сезонные и циклические факторы, но в диссерта-

ции немного не так.

3) Щалее, в п.1.4 (с.30) диссертации: << Н0: 4(х) = 4(х) = ", = 4.(х) = Л(х),

Нr: F,(x) + F,(x) дJUI IIекоторьтх i * j, i, j < k >>, ана с,2'7

,,H,:lo,*, -ql > 0,i=|,2,...,и-lD и на с, 24 <Н1:|ll,л_ F,| >0'i=|,2,",,п_1>>, что противо-

речит с.30. По-видимому, это списано с упоминаемой книги Кобзаря д,и,, c,5|'l, Но это не



так, поскольку гипотеза Но | |\ = |l2 = ",= |tп = |t против альтернативы

Hti Ft= |lzl Fз1...1Ft не вписывается в эту схему, что противоречит здравому смыслу,

Кроме того, если альтерIIатива была так устроена так, то она бы имела эквиваJIентный вид

Йr,mlпlр*t- FiL > 0, но тогда и критерий должен быть устроен несколько иначе и согласо-

ван с этой альтернативой.
4) Считаю, что рассуждения на стр.20 диссертации неверны, так как может оказаться, что

P(S > S- lц) > P(S > S- lHo) и вывод становится некорректным) иными словами, такой вы-

вод верен для несJйеu.!енных критериев

Двтореферат в осIIовном правильно отражает содержание диссертации, Публикации

значимы, основные положения диссертации достаточно полно освещены в публикациях, од,

нако нет публикации под одной фамилией Веретельниковой И.в, из списка вдк,
Считаю, что представленная диссертац"о*r"- работа Веретельниковой И,В, <Исследо-

вание и применеЕие критериев проВерки гипотез об отсутствии тренда и критериев одно-

родности) явJIяется завершенной нарно-квалификационной работой, содержит подходы к

рa-a""*о важной нау.rной задачи, имеющей большую практическую значимость, и выпол-

нена на высоком rrфr,о* уровне. Щиссертачия соответствует требованиям п, 9 Положения о

IIрисуждении у{еньж степепей, предъявJu{емым к кандидатским диссертациям, а ее автор за-

служивает присуждения уlеной стеIIени кандидата технических наук по специальности

05.13.17 - Теоретичоские основы информатики,
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