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Актуальность темы диссертационной работы. Методы оптимизации и оценивания 

параметров играют ключевую роль во многих задачах математического моделирования, 
экономики, робототехники, теории управления и распознавания образов. В силу 
ненадежности каналов передачи информации, неадекватности моделей и зачастую 
неизвестной природы данных, возникает повышенный интерес к методам оценивания 
параметров, способным работать без априорной информации о природе помех. Кроме того, 
вследствии прогрессирующих сложности и разнообразия данных, а также 
увеличивающихся требований к точности и скорости работы моделей, все большую 
актуальность приобретают методы оптимизации, эффективные в задачах с высокой 
размерностью пространства состояний. Таким образом, данная диссертационная работа, 
посвященная развитию методов последовательной подпространственной оптимизации в 
пространствах высокой размерности и оцениванию точных доверительных множеств при 
слабых ограничениях на природу помех, является крайне актуальной. 

 
Основные результаты исследования и их научная новизна. Направление 

последовательной подпространственной оптимизации, предложенное в работе Р. Конна и 
Н. Гоулда, является особо актуальным в контексте задач с высокой размерностью 
пространства состояний, так как позволяет в явном виде комбинировать низкую 
вычислительную сложность и высокую скорость работы. Существенный недостаток 
подхода заключается в слабо изученных теоретических свойствах, отсутствии общих 
условий сходимости. В случае малого числа измерений и высокого влияния помех вместо 
методов оптимизации могут быть использованы статистические методы оценивания 
точных доверительных множеств. Таки в работах О.Н. Граничина, М. Кампи, Э. Вейера 
были предложены рандомизированные методы построения точных доверительных 
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множеств параметра линейной модели при малом числе измерений. Однако, до недавнего 
времени отсутствовали методы построения точных построения доверительных множеств 
при независимых с входами, а в остальном произвольных помехах.  

 
Перечислим основные результаты представляющие научную новизну 
● Определены достаточные условия сублинейной, линейной и суперлинейной 

сходимости методов последовательной подпространственной оптимизации для 
квадратичных и сильно выпуклых функций. 

● Разработаны два метода последовательной подпространственной оптимизации, 
сходящиеся с линейной скоростью в квадратичном и сильно выпуклом случаях 
соответственно. 

● Разработан рандомизированный метод построения точного доверительного 
множества параметра линейной модели при независимых с входами аддитивных 
помехах 

● Для одномерного случая получено аналитическое выражение границ 
доверительного множества, полученное методом знако-возмущенных сумм, 
доказаны условия несмещенности и сходимости к истинному значению параметра. 

 
Все перечисленные основные результаты являются новыми. 
 
Достоверность полученных результатов. Полученные в диссертационной работе 

результаты получили надлежащее научное обоснование. Проведенные в ходе доказательств 
выкладки и преобразования проведены строго и корректно, а сама диссертационная работа 
выполнена на высоком математическом уровне. Приведенные в тексте примеры 
подтверждают правильность теоретических результатов. Основные результаты работы 
прошли апробацию в ходе обсуждений на международных и всероссийских конференциях 
и семинарах, а также в ходе публикации в рецензируемых изданиях как российских, так и 
зарубежных. 

 
Теоретическая и практическая значимость. В данной диссертационной работе  

вносится существенные вклад в актуальные для теории и приложений направления 
выпуклой оптимизации и статистического оценивания. Полученные результаты могут 
применяться для при для решения задач оценивания параметров разнообразных моделей, 
возникающих в таких практических областях, как обработка сигналов, адаптивное 
управление и распознавание образов. 

 
Замечания к диссертационной работе: 
1. Понятия многомерного пространства и пространства высокой употребляются 

без явного их определения. 



2. Некоторые из приведенных в Главе 1 тезисов не снабжены ссылками на 
соответствующие подтверждающие материалы. 

3. Заявленная связь задач оптимизации и оценивания доверительных множеств 
недостаточно проиллюстрирована. В частности, отсутствуют конкретные 
практические примеры, а также сравнение эффективности методов оптимизации и 
методов оценивания доверительных множеств в зависимости от размерности, 
задачи, числа измерений и природы помех. 

 
Указанные замечания не оказывают влияния на положительную оценку диссертации, 

которая представляет собой успешно выполненное научное исследование. 
 
Диссертация Сенова Александра Алексеевича на тему: “Методы оптимизации и 

оценивания параметров в многомерных задачах с произвольными помехами” соответствует 
основным требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 “О порядке 
присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете”, 
соискатель Сенов Александр Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.09. — Дискретная 
математика и математическая кибернетика. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не 
нарушен. 
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