Лисовский Д. И. (Москва, Россия). Последовательное различение гипотез
для класса стационарных гауссово-марковских процессов.
Мы рассматриваем класс непрерывных по вероятности стационарных гауссово-марковских процессов. Указанный класс, как известно благодаря классическому результату Дж. Дуба [1], совпадает с классом стационарных процессов Орнштейна-Уленбека.
Предполагается, что различению подлежат две гипотезы
H0 : dXt = θ(µ − Xt )dt + σdBt ,

X0 ∼ N (0, 1/(2θ)),

H1 : dXt = γ(µ − Xt )dt + σdBt ,

X0 ∼ N (0, 1/(2γ)),

где σ > 0, µ ∈ R является средним значением процесса X, параметры θ, γ > 0 отвечают за скорость возвращения наблюдаемого процесса к своему среднему значению, а
стандартное броуновское движение B = (Bt )t>0 не зависит от начального значения X0
(все процессы и случайные величины предполагаются заданными на некотором вероятностном пространстве (Ω, F, P).
Следуя А. Вальду, будем полагать, что любое решающее правило ∆ = ∆(τ, d) задается парой: моментом прекращения наблюдений τ , который является марковским
моментом относительно естественной фильтрации FX , порожденной наблюдаемым процессом X, и функцией принятия терминального решения d, являющейся FτX -измеримой
случайной величиной и принимающей два значения, каждое из которых соответствует принятию одной из двух тестируемых гипотез H0 и H1 . Согласно Р. Ш. Липцеру и
А. Н. Ширяеву [2], решающий план ∆∗ = ∆(τ ∗ , d∗ ) называется оптимальным в классе
всех решающих правил с вероятностями ошибочных решений, не превосходящих заданных уровней, если он минимизирует информацию Кульбака-Лейблейра.
Мы исследуем критерий Вальда, который является оптимальным во многих случаях [3, 4]. Нами показано [5], что для сформулированной задачи вальдовское решающее
правило перестает быть оптимальным, однако остается асимптотически оптимальным
в наиболее интересных случаях: в случае, когда вероятности ошибок первого и второго рода стремятся к нулю; в случае, когда вероятности ошибок первого и второго рода фиксированы, но параметры, отвечающие за скорость возвращения процесса
Орнштейна-Уленбека к своему среднему, стремятся к бесконечности при фиксированном расстоянии между ними.
Доклад основан на совместной работе с А. Н. Ширяевым (Москва).
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