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ЧлrЕa диссepтaциoнrroгo сoBeтa нa.циссеpTaциЮ Бельковa Игopя BлaдимиpoBlirЕla IIa теМy:
<Paспр.ЦеJIенlIя сyмI\daplloгo lIисJIa Bеpкlиx и нш{GII{х pекop'цIrЬD( BеJII.rЧиII B

нrоftшДapТItЬD( сиTyaциJIхD' цpeдстaBJIештyIo нa сoискaниe уreнoй cтепeни кaнlрrдaТa

физикo-мaтеL{aTиЧеских нayк пo спeциaJIьIIoсти 0l.0l.05 - Teopия веpoятrrостeй

и МaTq\лaтиЧескaя стaтистикa.

. B дисcepTaциoнной paботе И.B. БeлькoBa исслeдyюTоя aсиIvlпToтические свoйствa

BеpxHI{x и ЕиЖtII,fх peкopдoв B IIeсTaIr,цapтнЬD( сиTyациях. Под несTaIIдapшIoстью сиТyaции

в .цаннoй диссертaциoннoй paбoте пoнимaется paссL{oTpениe сJIуIaя, кoгдa oTоyTстByет

пpе,ЩIoлo)кеI{иr oб оДIlнilкoBoм paспpе.цrлении нaбшoдений B IIoсЛе,цoBaтrJIьIlocти

стгrraйньпr BeJIичин' oбьгqro пpиЕи}daемом в paбoтitх пo Тeopии pекop.цoB.

Teopия peкopдoB - этo oднo из сoBpeMrIII{ЬD( иЕTеpeсныx нaпpaв.пeний Tеopии

веpoятнoстей, pезyлЬтaты Tеopии pекopдoB Ir:rхo,цят пpимeнeние B paзлFIIIьпс oблaстлr

чeловeческoй деяtелЬнoсTи. Boзникнр B cepе.Циrrе )О(.гo Bека, блaгодapя paбoтe

Чендrеpa (Chandlег K.N., t952 r.), эTa Tеopия пoЛу{илa pшBиTиe B pя,цe paбот тaких

itвTopoB, кtlк' нtlпpl{Iuep, Янг, Bеpвaaт, Pеньи, Haгapалжи, Фoстep, lШoppoк. Балaкpиrшнaн,

Пфaйфеp' Axсaнyллaх и Дpyгиx.

Знaчительньй вкла'ц B из}ЧeЕиe pекopдoB' pекopдI{ЬD( BprI\{ен, иx aсиМIIToT}lческиx

свoйств бьш сделaн B.Б. HевзopoBЬIм _ пpoфeссopом кaфeдpы теоpии BepoяTlloстetrl vт

мaтeмaтическoй стaTиотикIl МaтеI\,laTико-Iuexaничeскoгo факyльтeтa Caнкт-

Петepбypгскoгo yIIиBеpситrTa _ I,l егo м}Ioгoчислeнными )Чeникttми' нaЧин:}я с кoнцa 70-x

гoдoB ХХ-го векa.

Пpе,Цотaвлeннilll к з€uците диссrpтaция И.B. Бепькoва", aспиpaIITa пpoфессopa B.Б.

Hевзopoва" пpoдoшкaет ЭToT pяд иссЛrдoваний. oнa посвященa pешеншо pядa зa'цaч'

связaEIIьD( с pекopдaп{и' B (HeкJIaсс}lчeских> ситyaци,гx, кoгДa эJIrМeIITЬt исхoднoй

пoследoBaTeJIЬЕoсТи нaбrподений не oбязaтелЬHo иI\deIoT o,цинaкoBЬIе paспpе.целения.

Пеpейдем к paссIvIoтpеIrию .циссеpтaционнoй paбoты. ,{иссеpтaция сoстoит из

BBе.цeния' Tрrх глaB I{ спискa JIIlTеpaтypьI, нaсЧитьIBtllощeгo 63 нaименоB:lltия' 6 из кoтоpьп<

- эТo paбoтьr aBтopa пo Teмr Дисс.epтaции. oбщий oбъем paбoтьI _ 78 отpaниц

Bо BBеденltи пpиBедеHьI ocнoвl{ЬIe oбознaнения' дaюТся oпpeдеJleния пoнятий kl

TеpМиItoB' исIIoJIьзyrмЬD( B .ryrсcepTaции. ,{иссеpтaпT IIpиBоlЦ{T здeсЬ ,цoсТaтolшо

пoлpoбньй aнaJIиз знaЧи}tЬD( paбoт в oблaсти кJIaссическoй тeоpии pекop.цoB, деЛaeТ

oбшиpньй oбзоp peзyJIЬтaToB IIрeДпесTBеIlникoB. З.цесь Ж€, Bo BBе.цeниIt' нaI\,lеЧенЬI
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н:шptlвЛеIrия иссJIе.цoBaIrий paбoтьr, пpиBoдяTсЯ поотalroBки зaдaЧ' крaткo изJIaгaIoтся

OсIIоBIIые pезyльTaты .циссrpтaции.

B пеpвoй гnaвe ДиссepTaциoннoй paбoтьI фopмyшrpyoтся И дoкaзЬIBtlIотся

pезyльTaты aBтoрa' кaсiloщиeся yTotшrений rrеpaвeнстB ДJIя сpeдtrегo сyммapнoгo чиcлa

вepхЕих и нижниx peкopдoB B IIосJIeдовaтeльнoсти незaBIIсимьD( сrгy"rайньnr BеJIиIIиII'

сpеди кoTopЬD( eсTЬ..зaц)язняюПIие''o имеIощие paспpеделен}tе, oTJIичнoe oТ paспpе,целения

oсtloвt{ыx тtJIе}IoB IIoсле,цoBaTеJIЬнocти. B глaве l тaкrке.цoкaзЬIBaеTся TeopеMa o миниМyпle

мaтeмaтиqecкoгo o)кидaния Числa peкopдoB дJIЯ пpoизBoJlЬнoгo чисJIa BеJIIIЧIIн. Aзтop

изуIaет вoпpoс o BJII{шIии нa сpе.цние tIIIслa peкopдoB (BстltBки) B IIoследoBaТеJIьIIoсTЬ

paвIroмrpнo paспpeдeJleннЬIх нaб;пoдeний сщrчnд"o" BеJII{IIинЬI с paспpeделeЕ!{eМ'

близким BЬIpoжденнoь{y. Пoл1^rеньI Taкя(е некoToрые prзyЛЬTaTьI' сBязaнные c TЕlк

нaзывarмoй lo-схемoй.

Bo втopoй глaBe IIриве.цены pезyJIЬTaTЬI' oТнoсящиеся к BЕuкHЬIМ ЧaсTнЬIld сл)Цirям'

кoгдa элемeЕTы нaблrодaемoй пoслe.цоBaTeJIьIIoсти иМеIoТ экcпoнrнциttJlьнoe ЙJIp|

гeoметpиЧеcкoe paспpeдeлeЕие. Peзyльтaты втopой глilBЬI кaсaIоTся' B oclloBlloм, свoйств

pекop.цoв вьrбоpo.шrьп< paзмaхoв. PaссмaтpиB:lIоTся после.цoBaТелЬнoсти нeзaвисимЬtх

o,цинaкoBo paспprдeлrнIlьD( слуraйньn< Beличин с paспpедeлelll4ями' }IмeющI{N,rи BI{.ц смес}t

vlЗ пoлох(иTеЛЬIlьfx 14 oтpицaTелЬIIьD( экспoнeнци:}льньD( (либo гeoметpшleскиx)

pacпpедеJIeний. .{ля тaкиx сxеlvf B гЛaBе 2, в ,lacтнocTlt' пoJryченЬI xapaктеpизaции тaких

paспprделeний (наrrpимrp' paспpедeлeния Лaплaсa) свoйстBilми prкop.цoB вьrбopovньIx

paзМaxoB.

B тpетьей гJIaBе диссеpTtlцLrи peшaloTся зa'цaтlи, близкиe к кJItlсс}IтIескoй пpoблeме

oптиldtlJlьltoй oстarroвки (задauе o ..paзбop.шrвoй нeвесте'). B диссерTации paссIv{aтривaeтся

[IекoTopzrя Bapиaция Ьтoй зaДa.шд. B клaссическoй за'цaЧе oIITиМiшЬнoгo вьlбopa }Iщетcя

i}JIгopиTМ, позBoJUtIощий с мaксимaшьной BrpоятЕoстьto вьlбpaтЬ пoслеДreе peкop.цнoе

знaЧение B нaбopе Из n BeJIиIIиII пpи пoсJIе.цoBaTeльЕoМ IIoлrIении pезyJIЬTaToB

нaбrпo.цений. B дaннoй )ке диссеpТaциoннoй paбoте ищeтся aпгopитI\,{ выбopa нaчaпьнoй

ТoЧки oтсчeтa B IIoсJIe.цoвaTeJIЬIIoсTи сlгyuaйньпl вeJIиtII{tl' пpи кoTopoм мaтeМaTиЧескoе

o)киДa}rиe сyпllvraрI{oгo rlислa Bepxниx и нихG{I,Тx peкopдoB бьrло бы мaксимaJIЬным.

Cле'Цyет oTI\,{eтиTЬ Taкже, чтo И.B. Белькoвьnл пpo.целaнo oбtпиpнoе кoмпьIотrpнoe

rvro.целиpoBaние' иJIJIIoстpиpyощее пoлr{еннЬIе B ДI{ссepTации тeopеТические pезyльтaтЬI и

пpе,цстaBлeI{ньIе в paбoте .oркopДньtе'' сxet{ЬI.

B цrлoм paбoтa нrплoхo нtlписaнa' oднaкo B нeй пpисyтствyloT I,I некoтopыe

недoстaтки:



1. УглoвaтoстЬ и tlеЧеткoсть фopмyJlиpoвoк pядa yгBеpждений. Haпpимеp' этo зaмeчaниe
oTIIoсится к Утвepж.ЦeниIo 2.| нa cтp.37.

2. Мeстaми B Tекстe имеIoтсЯ стиJlистr+leскиe пoГpешнoсти. Haпpимер' эTo зaмечaЕие
oTlloсится к стp. |з-|4.

3. ФopмyлиpoBки pезyJIЬтaтoв (yтвеprкдeний, пpeдсTilBJIeний, лемм' теoрм) нaбpаньr тем
же шpифтoм' Чтo и oснoBIIoй текст paбoты. Paбoтa BьIгЛЯдeJIa бьl rгуlшre и Лeгче
ЧитtlJlaсь' если бьr тrксTьI Teopем и yгBep)кДений были бьl вьЦелeны, нaпримеp'
кypсIIBoм.

Bместе с Teм' yкaзaнныe недoстaтки }Ir BлияIоT нa oбщeе хopoшее BпeчaTЛен}Iе oT

диссepTaциoннoй paбoтьI. Tемaтикa paбoтьr, безyслoвнo' tlктyttJlьнa. Bсе ПpeдсТilBJIeIIHЬIе

B диссеpтaции pезyлЬтaты яBJUIIоTся IIoBЬIми' кoppeкпIо дoкaзaны '1 пpeдстtlBJutloт

иЕтepес ДJIя Tеopии peкop.цoB. B paмкaх paботьt нaД диссrpтaцией aBTop oпyбликoва.п б

стaтей: из них 5 стaтей B жypнaЛaх, индексиpyемЬD( B llayкoмrЦ)ичrских бaзaх Wеb of

Sсiеnсe и/gлll Sсopus.

.{иссеpтaция Белькoвa Игopя BлaдимиpoB}IЧa нa Tемy: кPaспpeделения

сyl\{Maplroгo rIисJIa BеpхIIID( и ни)кI{иx рeкopдIIЬD( BеличиI{ B IIестaндapТI{ЬD( ситyaцияx)

сooTBеTстByеT oсI{oBIIьrм тpeбoвaIl}l'lм' yстalroBленным Пpикaзoм oт 01.09.2016 }l! 6s2|l|

кo пopялкe пpисy)rцения yЧенЬТx сTrпeIIeй в Caнкг-ПетеpбyргскoМ гoсy.цapсTBеIlнoм

yниBepситеTе))' соискaтeль Белькoв Игopь Bлaдимиpoвит зaслy)киBaет пpисyжДeния

щeнoй сTеIIeни кaндидaTa физикo.мaтеN{aTиЧecких нayк пo спeциajIьIIoсTи 01.0l.05 -

Tеopия вepoятнoстeй и МaтeмaTическ.lя сТaтистикa. Пyнкт l l yкiвalrнoгo Пopядкa

.циссepTaнToi\{ нe нapyшeн.

Член диссrpTaциoннoгo сoBеTa
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