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БОЛЬШОЙ СЕМИНАР КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Руководитель - член-корр. РАН, профессор А. Н. Ширяев

21 сентября– предзащиты диссертаций аспирантов кафедры.

Синельников С.С.
Задачи об оптимальной остановке, связанные с процессами Леви
Научный руководитель Ширяев А.Н.

Настоящая работа посвящена изучению ряда задач, возникающих при рассмотре-
нии оптимальных оценок для непредсказуемых моментов. В общем виде задачу
можно сформулировать следующим образом. Пусть Xt, t ≥ 0, — некоторый слу-
чайный процесс. Рассмотрим момент абсолютного максимума σ = inf{t ≥ 0: Xt =
sups≥0 Xs} и момент последнего нуля g = sup{t ≥ 0: Xt = 0}. Пусть эти моменты
конечны. Требуется, наблюдая процесс Xt, ¿остановитьÀ его наиболее ¿близкоÀ к
указанным моментам. Искомые случайные моменты являются непредсказуемыми,
т. е. несогласованными с естественной фильтрацией процесса. Задача заключается
в построении оценок этих моментов, т. е. согласованных с фильтрацией моментов
остановки τ , которые были бы оптимальны в некотором смысле. Для различных
критериев оптимальности эта задача рассматривается для процессов Леви Xt.

Спиряев М. О стохастических свойствах моделей Каги и Ренко
Научный руководитель А. Н. Ширяев.

В докладе будет рассказано о методах технического анализа Каги и Ренко и соот-
ветствующих стратегиях, используемых на финансовых рынках. Будут получены
распределения моментов Каги и Ренко, а также вероятностные характеристики
прибыли от стратегий Каги и Ренко для некоторых моделей с дискретным и непре-
рывным временем.



Томин Д. Н. Уравнения среднего магнитного поля с учетом флуктуаций круп-
номасштабной скорости
Научный руководитель Д.Д. Соколов.

Диссертация посвящена проблеме магнитного динамо в случайных потоках. Для
класса случайных полей скорости, получающихся "короткокоррелированной ран-
домизацией"коэффициентов линейных комбинаций нескольких базисных детер-
минированных полей скорости, выведены уравнения среднего магнитного поля.
В случае независимости от времени базисных полей вопрос о наличии быстрого
крупномасштабного магнитного динамо сведен к исследованию спектра некото-
рых матриц. В качестве приложения этих результатов получены уравнения сред-
него магнитного поля для случайных ABC-потока, потока Робертса и винтового
цилиндрического потока с короткокоррелированными коэффициентами. Для слу-
чайных АВС-потока и потока Робертса доказано наличие -эффекта, турбулентной
диффузии и крупномасштабного магнитного динамо.

Семинар проводится по средам в аудитории 16-24

с 16:45 до 17:45

Координатором семинара на осенний семестр 2011 года назначен д.ф.-м.н., профессор
А. В. Булинский, ученым секретарем семинара - Айгуль Абакирова (e-mail: abakirova@gmail.com).
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