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“Моделирование и оценка параметров процесса Орнштейна–Уленбека со
случайным коэффициентом вязкости”,

выполненную на кафедре теории вероятностей и математической статистики
математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Дипломная работа Д. И. Дмитриева касается вопросов, связанных с обобщением классического
процесса Орнштейна–Уленбека (ОУ) на случай, когда его коэффициент, называемый вязкостью
или интенсивностью, — случаен. Рассматриваются вопросы, которые встают в подобных случаях:
оценка распределения, отдельных характеристик или компонент распределения данного случайного
параметра по наблюдениям за траекториями процесса ОУ.

Следует отметить, что тематика, связанная с различными обобщениями классического процесса
ОУ, весьма актуальна. В частности, стоит отметить работы Барндорффа-Нильсена и ряда других
авторов.

В рецензируемой дипломной работе процесс ОУ сначала понимается, как стационарный гауссов-
ский, марковский процесс, у которого ковариация экспоненциально убывает с постоянным коэф-
фициентом в показателе экспоненты — интенсивностью процесса ОУ. В разделе 4 рассматривается
процесс ОУ, понимаемый как решение уравнения Ланжевена с нулевым начальным значением.

В работе Д. И. Дмитриева рассматривается случай, когда распределение интенсивности дискрет-
но (как правило, сосредоточено в двух атомах). Основная формула для моделирования процесса
ОУ — это рекуррентная формула авторегрессии первого порядка для моделирования стационарной
гауссовской последовательности с последующей проекцией ее дискретного времени в узлы разбие-
ния некоторого интервала непрерывного времени. В работе показывается, что если в этой формуле
напрямую взять случайный коэффициент регрессии, то у полученной последовательности исчезнет
свойство (совместной) гауссовости. Предлагается два альтернативных пути, сохраняющие гауссо-
вость. Первый путь заключается в рассмотрении взвешенной суммы независимых процессов ОУ
с разными вязкостями. Моделирование каждого слагаемого (процесса ОУ) здесь производится по
данной рекурсии. Второй путь — это брать нормированные суммы независимых одинаково распре-
деленных пуассоновских субординаторов для последовательностей (состоящих в свою очередь из
независимых одинаково распределенных случайных величин), причем подчиняющий пуассоновский
процесс предполагается брать со случайной интенсивностью (то есть рассматривать процесс Кокса
в качестве подчиняющего пуассоновского процесса). Такие суммы в условиях притяжения к нор-
мальному закону сходятся в смысле слабой сходимости конечномерных распределений к процессу с
распределением, означенным в “первом пути”. Данная сходимость основывается на факте равенства
ковариаций и применении центральной предельной теоремы (ЦПТ) для векторов. Второй путь сра-
зу дает процессы в непрерывном времени и не требует дополнительной дискретизации непрерывного
временного промежутка. Также при том подходе реализуется случайная интенсивность с абсолют-
но непрерывным распределение, что при подходе “первого пути” сделать крайне затруднительно. В
работе говорится, что после применения ЦПТ для векторов предел будет гауссовским, стационар-
ным, а его ковариация есть преобразование Лапласа для распределения интенсивности в процессе
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Кокса. Точность такого моделирования “второго пути” можно оценить, например, используя оценку
скорости сходимости в ЦПТ для векторов (см., напр., работы А. Ю. Зайцева).

Следующая задача, которая рассматривается в дипломной работе — оценивание бинарного рас-
пределения для случайной интенсивности. Решаются простые частные задачи: оценивается один
параметр в предположении, что остальные два известны. Для этого применяется численное диф-
ференцирование в окрестности нуля автоковариационной функции (точнее, её оценки). При этом,
само единичное значение автоковариации в нуле следует исключать, т.к. наличие компоненты белого
шума в процессе ОУ дает скачок в нуле автоковариационной функции. По численным результатам
представленного в работе моделирования отмечается, что оценка автоковариации рассматриваемых
процессов ОУ очень плохо определена в окрестности бесконечности (по времени) по сравнению с
окрестностью нуля. Применение тауберовых теорем дает возможность восстановить поведение оце-
ненной автоковариации на бесконечности через поведение более хорошо определенной автоковари-
ации в нуле.

Для процесса ОУ, задаваемого стохастическим дифференциальным уравнением Ланжевена с
вещественным (необязательно отрицательным) коэффициентом, с нулевым начальным значени-
ем, известна оценка максимального правдоподобия (ОМП) для неизвестного коэффициента: см.
Р.Ш.Липцер, А.Н.Ширяев, “Статистика случайных процессов”, (17.44)–(17.48). Эта оценка рассмат-
ривается в разделе 4. Произведено некоторое исследование чувствительности этой оценки в случае,
когда коэффициент имеет двухатомное распределение.

В работе проведено небольшое исследование меры отличия автоковариации процесса ОУ с неслу-
чайной вязкостью и процесса ОУ со случайной вязкостью. Практическая реализация этого подхода
опять основывается на такой статистике, как производная автоковариационной функции в окрест-
ности нуля.

Рассматриваемые в работе задачи представляют определенный интерес, видимо, не только тео-
ретический, но и практический. Однако, постановка вопросов проста, близка к примитивной. Ви-
димо, определенную ценность могут представлять данные в Приложении к дипломной работе коды
по моделированию и оценке параметров, написанные в среде R, которые позволят использовать
изложенные в работе алгоритмы для дальнейших исследований. К недостаткам можно отнести
некоторую нечеткость изложения, например, ω может обозначать и элементарное событие и мно-
жество элементарных событий, для множества значений случайной интенсивности на стр.13 указан
интервал [0,∞), что не исключает у нее наличия атома в нуле, чего быть не может. Утверждение 3.1.
на стр.16 следует уточнить в том плане, что мы по не просто помещаем дискретное время алгоритма
(3.2) в непрерывное время, но помещаем в узлы равномерного разбиения непрерывного времени,
при этом следует указать, что происходит с интенсивностью при уменьшении шага разбиения.

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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