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Дипломная работа Д.И. Дмитриева посвящена вопросу построения процесса Орнштейна-Уленбека
(ОУ) со случайным коэффициентом вязкости (интенсивности). Следующий вопрос, на решение ко-
торого нацелена тематика дипломной работы — это оценивание компонент распределения неизвест-
ного положительного коэффициента вязкости.

Классический способ моделирования процесса ОУ заключается в моделировании, так называ-
емой, последовательности ОУ — авторегрессии первого порядка с коэффициентом регрессии из
интервала (0, 1), с начальным условием и шумом, дающим стационарное гауссовское решение.

Так как сам процесс ОУ имеет непрерывное время, то математическое время последователь-
ности ОУ помещается в узлы разбиения (обычно, — равномерного разбиения), а между узлами
значения линейно интерполируются таким образом, что построенная траектория кусочно-линейна
и непрерывна. В следствие того, что собственно процесс ОУ относится к диффузионным процессам,
то его траектории непрерывны и нигде не дифференцируемы с вероятностью единица. Это порож-
дает проблему крайне малого шага разбиения интервала непрерывного времени, и, как следствие,
крайне малого значения коэффициента вязкости на один шаг разбиения.

Эта проблема решается путем использования альтернативного способа моделирования, осно-
ванного на суммировании независимых одинаково распределенных псевдопуассоновских процессов
(пуассоновских субординаторов для последовательностей). В этом случае процесс получается сразу
с непрерывным временем. Можно сразу использовать значение интенсивности на единицу физи-
ческого времени. Но в этом альтернативном методе моделирования выступает другая проблема —
количество слагаемых (псевдо-пуассоновских процессов) в сумме для получения гауссовского преде-
ла, который, после нормировки на корень из количества слагаемых, возникает в силу центральной
предельной теоремы для векторов. Правда, в случае, когда подчиняющиеся последовательности
имеют нормально распределенные члены, у допредельных случайных функций нормальная рас-
пределенность одномерных сечений будет всегда.

Модель процесса О-У, основанная на пуассоновских субординаторах для последовательностей,
позволяет естественным образом строить процессы ОУ со случайным коэффициентом интенсивно-
сти. Для этого подчиняющий пуассоновский процесс берется со случайной интенсивностью, то есть
подчиняющий процесс — это процесс Кокса. Предельный процесс тогда гауссовский, стационарный
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в случае стационарности подчиняющейся последовательности и его ковариация есть преобразование
Лапласа распределения случайной интенсивности.

В дипломной работе Д.И. Дмитриева рассматривается случай дискретного двухатомного рас-
пределения случайной интенсивности. В случае дискретного конечного распределения случайной
интенсивности стационарный гауссовский процесс с ковариацией, равной преобразованию Лапла-
са распределения случайной интенсивности, совпадает по распределению со взвешенной суммой
независимых процессов ОУ, с вязкостями — атомами распределения случайной интенсивности, и
с весами — соответствующими вероятностям данных атомов. Применяется моделирование таких
независимых процессов ОУ путем моделирования последовательностей ОУ и их последующим сум-
мированием с весами. Решается задача оценки одного из трех параметров (первой интенсивности,
второй интенсивности и вероятности первой интенсивности), когда два другие известны. Для это-
го используется численная производная в окрестности нуля для оцененной автоковариационной
функции смоделированного процесса ОУ со случайной вязкостью. Приводятся коды в среде R.
Приводятся графики и результаты численного моделирования.

В 4-ом разделе дипломной работы Д.И. Дмитриева рассматривается оценка максимального
правдоподобия для неизвестного параметра (вязкости) в стохастическом дифференциальном урав-
нении Ланжевена, дающего в качестве решения процесс ОУ. Оценка почерпнута из монографии
Р.Ш.Липцера, А.Н.Ширяева “Статистика случайных процессов” М., Наука, 1974. Она применяется
к процессам ОУ с условным распределением: при условии, что их начальное значение нулевое. Пред-
полагалось исследовать эту оценку на устойчивость к тому, что вязкость случайна, но вес шума
(который также является процессом ОУ) — мал, или же одна из интенсивностей стремится к беско-
нечности. Данная статистика из монографии Р.Ш.Липцера и А.Н.Ширяева запрограммирована в
среде R, также запрограммированы сопутствующие формулы для смещения средне-квадратичной
ошибки.

Несмотря на то, что работа оформлена аккуратно, в ней явно недостает описания инфраструкту-
ры (области значения аргументов, переменных). Присутствуют явные недостатки в обозначениях.
Проделана лишь небольшая часть из предполагаемого, да и то, в самом простом варианте (бинар-
ного распределения для случайной интенсивности). Однако, прилагаемые коды в среде R позволят
использовать данные в работе алгоритмы для дальнейших исследований.

Работа удовлетворяет всем требованиям, выдвигаемым к выпускным дипломным работам спе-
циалистов по кафедре Теории вероятностей и математической статистики (вечернее отделение) и
заслуживает оценки хорошо при условии хорошей защиты.
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