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[иссертация А.А. )(артова посвящена исследовани}о аппрокоимаций
слуяайньтх полей' зависящих от больтпого числа параметров' полями конечного
ранга. €тоит отметить, что имеется много замечательньтх работ, в которь|х задача
аппроксимации ре!пается для заданного слунайного поля, а качество
аппроксимации, как правило' увязь1вается с гладкость}о аппроксимируемого поля.
Фднако работа диссертанта посвящена менее изуненной поотановке, в которой
рассматривается целая пооледовательность родственнь|х слунайньтх полей
растущей параметричеокой размерности. ||одобньтй подход яьляетоя вполне
естественнь|м в тех случаях' когда изучаемое поле завиоит от чрезвь1чайно
больтпого числа параметров. 1акие задачи схожи
аппрокоимационнь|ми
проблемами многомерной статистики, когда размерность наблтодений сравнима
или превь11пает объем вьтборки. 3та оитуация характерна для современнь1х
математических моделей' применяемьлх в информатике, экономике, биологии и
других областях знаний.
!иссертац"" -'''''' из введенияилятиглав. Бо введении определень1 цели
работьт и основнь|е понятия, в терминах которь1х ведётся исследование. 1ам же дан
обзор результатов' формулируемь|х и доказь{ваемь1х в последу}ощих главах.
|1ервая глава так}(е в основном носит подготовительньтй характер.
Фсновньте результать1 диссертации изложень1 в главах 2 _ 4.1_{ентральной
темой здесь является оценка оложности аппроксимации случайного поля как
функции от порога допустимой отпибки и параметрической размерности.
Б главе 2 наибольллий интерес представляют необходимь1е и достаточнь]е
спектральнь]е условия, обеспенивающие вь!ра)кение вида
А6+ч(е) ва+ о(во)
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для логарифма сложности аппроксимации поля в среднем (здесь
а0
параметрическая р.вмерность)' Б этой *"
начинает
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центра''1ьная тема работьт
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_ порог о!пибки,

развиватьс

я

другая

- сравнительньтй анализ сло)кности аппроксимации в
среднем и по вероятности. Автор показь]вает' что в достаточно птирокой
области

значений параметров обе разновидности сло)кности ведут себя
одинаково'

|1редметом главь] 3 являются логарифмические и точнь1е асимптотики
сло)кности аппроксимации полей тензорного типа. 3ти асимптотики
получень1 на
основе ра3вития вероятноотного метода анализа спектров корреляционнь|х
операторов рассматриваемь1х слунайньтх полей. |{рименение вероятностного
подхода к задачам подобного типа бьтло
ранее предло}кено й.А._|{ифтпицем и
Ё.Б.1уляковой. Р1нтересной вь1глядит об"^ру*."''" А.А.{артовым связь
асимптотик сложности с клаосом саморазложимь1х законов
распределений.
!иссертант также показал' что точнь]е асимптотики сложности зависят от
арифметинеской природь1 пооледовательности собственнь;х чисел
маргинального
процесса' что соответствует вь]делени}о
ретпётнатого случая в предельнь]х
теоремах теории вероятностей. |1редлохсеннь;й автором''критерий сильного
доминирования''' позволяет в некоторь]х случаях 11ри анализе сложности
ограничиваться анализом пар наибольших собственньлх чисел
маргинальнь1х
процессов вопреки обьтвному представлени}о о том, что сложность
аппроксимации поля должна определяться аоимптотическим поведением
последовательности собственньлх чисел.
Б нетвёртой главе оценки сло}(ности аппрокоим ации всреднем переносятся
на аналогичнь{е характеристики аппроксимации по вероятности. |акой
переход
вь1глядит естественнь!м' учить|вая известньтй эффект концентрации
гаусоовских
мер'

в пятой главе теоретичеокие результать1, полученнь]е в
работе,
иллтостриру1отся
применениями к целому ряду наиболее известнь1х
последовательностей олунайньтх полей, в частности' к конкретнь|м
примерам

тензорнь1х слунайньтх полей.
1{

недостаткам работьт мо}кно о.1'нести следующие.

1. Автору

следовало чётче вь!делить в своих исследованиях ту
значительнуто часть, которая относится к теории второго порядка
и которая,
конечно' никак не опирается на гауссовость
процесоов.
рассмащиваемь1х
2' Бо введении и списке литературь| стоило больтше внимания
имеющимся результатам о точности и способах аппроксимации случайньтх уделить
полей.

3.

[{екоторьте аспекть! терминологии, вьтбранной автором, Ё9
представля}отоя удачнь]ми. Ёапример, термин ''экспоненциальная

пооледовательность'', означа1ощий, нто все логарифмьт нленов последовательности
принадле)кат некоторой арифметической последовательности, а
так)ке базовьтй
терм ин "трактабильность''' которьтй вь1глядит
достаточно неукл}оже.
3ти неболь1{|ие недочеть] не портят общего благоприятного впечатления
от представленной диссертации, вь1полненной на вь1соком
математическом уровне'
Фценивая дисоертаци}о в целом' можно оксвать' что автором
оамостоятельно полу{ень1 оригинальнь1е
результать1, которь1е вносят заметнь:й
вклад в теори1о аппроксимации слунайньтх полей больтшой параметрической
размернооти и тем самь|м имеют значительную теоре'гическуто ценность. 1ема
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дисоертации актуальна, а положения и вь1водь|' содержащиеся в ней' явля}отся
новь|ми и обоснованнь1ми. А.А' {артов вполне овладел сложной техникой
современной теории слунайньтх процесоов' проявил себя способньтм,
инициативнь|м и самостоятельнь]м исследователем.
|[о теме диссертации имеется б публикаций (вклтоиая3 статьивизданиях
описка вАк), достаточно полно отра)ка}ощих её основнь1е
результать|. 3ти
результать1 так)ке доложень| на ряде значимь1х международнь1х конференций в
России и за рубежом' ,(иссертация читается достаточн0 легко' она содержит все
необходимьте сведения по истории рассматриваемь1х проблем,
,'**'
'
мотивировки вьтбраннь|х тем исследования и {1одробное изложение
результатов,
что свидетельствует о наунной зрелооти автора.
Результать! диссертации А.А. {артова могут бьтть использовань] в
организациях' ведущих исследования в области теории слунайньтх процессов или
применя}ощих эту теори}о: \4атематичеоком институте РАЁ им.Б.А.€теклова,
!1нституте проблем управления РАЁ им.Б.А.1рапезникова, &1ооковском, €анкт[{етербургском и Ё{овооибирском государотвенньтх
университетах, а также в
других унебньтх и научнь1х ценщах России.
,{исоертационная работа А.А.{артова ''€ложность аппрокоимации
гаусоовских слунайньтх полей большой параметрической
размерности" является
3авершеннь]м научнь|м исследованием и удовлетворяет всем требованиям вАк,
предъявляемь!м к кандидатским диссертациям по математике, а её автор'
неоомненно, заслу)кивает присвоения ему уненой степени кандида1а
физикоматематических наук по специальности 01.01.05 _ <1еория вероятностей и
математическая статистика).
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