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Диссертационная работа Емельяновой Т.В. посвящена решению актуальной зада
чи статистического анализа данных -  разработке и анализу одноэтапных последова
тельных процедур статистического оценивания векторных параметров для авторег
рессионной модели, а также для модели вида «сигнал плюс шум».

Данная работа основана на оригинальных методах и результатах последователь
ного анализа авторегрессионных случайных процессов, ранее развитых в получившей 
международное признание научной школе национального исследовательского Том
ского государственного университета по последовательному статистическому анали
зу под руководством профессора В.В. Конева.

В диссертационной работе Емельяновой Т.В. получены следующие новые науч
ные результаты, имеющие теоретическое значение и практическую ценность.

1. Построена одноэтапная последовательная процедура статистического оценива
ния параметров авторегрессионной модели известного порядка, обеспечивающая за
данную среднеквадратическую точность оценок; проведён асимптотический анализ 
средней длительности построенной процедуры.

2. Разработана одноэтапная последовательная процедура статистического оцени
вания параметров модели тригонометрической регрессии с зависимыми шумами ав
торегрессионного типа с непрерывным временем; исследована асимптотика средней 
длительности разработанной процедуры.

3. Предложена одноэтапная последовательная процедура статистического оцени
вания параметров модели тригонометрической регрессии с зависимыми шумами ав
торегрессионного типа с дискретным временем; доказана теорема об асимптотиче
ских свойствах средней длительности предложенной процедуры.

Особенностью построенных Т.В. Емельяновой новых последовательных стати
стических процедур оценивания параметров указанных выше моделей, в отличие от 
классических процедур, основанных на методе наименьших квадратов, является воз
можность контролировать среднеквадратическую точность оценок путём выбора по
рога, определяющего момент остановки процедуры.



Результаты диссертации хорошо опубликованы. Для оппонирования привлечены 
учёные, известные своими фундаментальными результатами в области последова
тельного статистического анализа.

Автореферат написан в ясном, строгом стиле. По тексту автореферата можно сде
лать следующее замечание. В каждом из положений, выносимых на защиту, упоми
наются результаты имитационного моделирования. В автореферате при описании ос
новного содержания работы эти результаты не показаны и не описаны, что не позво
ляет в полной мере оценить полученные теоретические результаты.

Считаю, что указанное замечание не влияет на общее весьма положительное 
мнение о работе, диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям по специальности 05.13.01 — системный анализ, управ
ление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники и 
автоматизации), а ее автор — Емельянова Т.В. — заслуживает присуждения ей уче
ной степени кандидата физико-математических наук.
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