
Отзыв официального оппонента
на диссертацию Есаулова Д.М.
Робастные GM-тесты и оценки

в авторегрессионных схемах с выбросами.

представленную на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.01.05 — теория вероятностей
и математическая статистика.

Диссертация Даниила Михайловича Есаулова посвящена оценке неиз-
вестных параметров и проверке гипотез об этих параметрах в линейной
авторегрессионной модели произвольного порядка p. Эти модели уже
являются классическими в математической статистике и изучению их
свойств посвящено большое количество работ как в нашей стране, так
и за рубежом. В работе Есаулова изучается случай схемы с возможны-
ми засорениями исходных данных, именно, случай, когда наблюдается
не исходный авторегрессионный процесс ut, а процесс yt = ut + zγnt ξt,
где ξt независимые одинаково распределенные случайные величины (с
неизвестным распределением), моделирующие грубые выбросы. Вели-
чины zγnt определяют был выброс или нет, они имеют распределение
Бернулли с параметром γ ·n−1/2 (γ — уровень зашумления). Случайные
величины zγnt , ξt предполагаются независимыми от исходного процесса
ut.

Для оценки неизвестных параметров модели и построения тестовых
статистик в работе использовались так называемые GM−оценки. Фак-
тически это целый класс оценок, каждая их которых определяется дву-
мя априори выбранными функциями ϕ и ψ. Как частный случай в этот
класс оценок входят как оценка метода наименьших квадратов, так и
оценка максимального правдоподобия. Исходно этот класс оценок был
использован а авторегрессионной схеме в работах Денби, Мартина и Бу-
стоса. В диссертации эти оценки строились уже для процесса с засорени-
ями. Анализ асимптотических свойств GM -оценок и тестов проводился
на основе изучения асимптотических свойств так называемых взвешен-
ных остаточных эмпирических процессов.

Диссертация состоит из четырех глав. В введении содержится поста-
новка задачи а также развернутый обзор литературы по данной тема-
тике с аккуратным изложением различных подходов и методов.

Вторая глава диссертации подробно рассматривается авторегрессион-
ная модель первого порядка. В ней, в частности, строится тестовая ста-
тистика для проверки гипотезы H0 : β = β0 (β – параметр авторегресси-
онной модели). Показано устойчивость этой статистики к зашумлению,
а также непрерывная зависимость предельной мощности критерия от
уровня зашумления γ при стремлении последнего к нулю. В третьей гла-
ве диссертации ряд аналогичных результатов получены уже для общей
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