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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы .  В  конце  40х  —  начале  50х  годов  в  ста
тистическом  анализе  возникло  новое  направление  —  последователь
ный  анализ  Вальда.  Идея  этого  подхода  оказалась  очень  плодотвор
ной  и на ее основе  сформировалась  новая  ветвь  статистики,  развитая 
в  работах  А.  Вальда,  Дж.  Волфовица,  К.  Дж.  Арроу,  Д.  Блекуэлла 
и  М.  А.  Гиршика.  Под  влиянием  этого  направления  возникла  также 
и  задача  оптимальной  остановки  случайных  процессов,  сформули
рованная  Дж.  Снеллом  следующим  образом. 

Пусть  на  некотором  вероятностном  пространстве  (П,^Г, Р )  за
даны  неубывающая  последовательность  ггподалгебр  JFQ  С  .Fi  С 
...  С  !F„  С  J^  и  последовательность  jP"„измеримых  случайных  ве
личин  Х„  =  Х„(ш),  п  =  0 , 1 , 2 , . . . .  Обозначим  С  =  {т}  совокупность 
случайных  величин  со  значениями  из  множества  {0 ,1 , 2 , . . . ,  +оо}  и 
таких,  что  Р ( г  <  оо)  =  1  и  {ш  :  т(и;)  =  п}  €  J?^,.  Такие  случайные 
величины  называются  моментами  остановки,  задающими  правила 
остановки  процесса  Х „ .  Если интерпретировать  Х„  как  "выигрыш", 
который  получается  при  остановке  в  момент  времени  п,  а  ЕХ^  — 
как  средний  выигрыш  по  правилу  остановки  г,  то  основные  задачи 
теории  оптимальных  правил  остановки  состоят  в  нахождении  цены 

V  — s u p E X r  и  еопт,имальных  правил  т^ (е  ^  0),  т.е.  таких  момен
гес 

тов,  для  которых  ВХг,  \ Ј  ^  V.  в  случае  е  =  О момент  т '  =  TQ 
называют  оптимальным.  Исходя  из  теории  мартингалов  Дж.  Снелл 
(при  достаточно  широких  предположениях)  показал,  что  цена  v  есть 
Ef/oi  где  {и„,Т,г)  —  минимальный  регулярный  супермартингал,  ма
жорирующий  {Х„},  а  момент  т^  =  inf{n  ^  О : !/„  ^  Х„  +е}  является 
еоптимальным  (е  >  0). 

В  работах  И.  Чао  и  Г.  Роббинса,  Г.  Хаггстрома,  Д.  Сигмунда, 
Л.  Шеппа  и  др.  получено  обобщение  результатов  Снелла,  найдены 
решения  некоторых  задач  последовательного  анализа.  Так  ими,  в 
частности,  установлено,  что  если  С„  С  С  есть  класс  моментов 



остановки  такой,  что  Р{т  '^  п]  —  1  ж /„  =esssup  E(Xr | .F„) ,  то 
гес„ 

"пцена"  V,, =  sup  ЕХ^  равна  Е / „ ,  а  еоптимальный  момент  оста

новки  т^ =  inf{n  ^  О :  f,i  ^  ^п  +  s],  при  drtoM  последовательность 
{/и}  совпадает  (при  некоторых  предположениях)  с минимальным  ре
гулярным  супермартингалом  {U,,},  мажорирующим  последователь
ность  {X,,}.  Можно  сказать,  общая  теория  оптимальных  правил 
остановки  случайных  процессов  с  дискретным  временем  достигла 
почти  окончательного  вида  (см.  книгу  Г.  Роббинса',  Д.  Сигмунда,  И. 
Чао^  и  библиографию  там  же). 

В  рассмотренную  схему  входит  и  тот  случай,  когда  величины 
Х„  представлены  в  виде  Х„  =  ^ „ (^о ,6 ,  •  •  • ,^п),  где  {^„}  —  некото
рая  последовательность,  причем  наибольший  интерес  представляет 
случай,  когда  последовательность  {^„}  является  марковской.  Общая 
теория  марковского  случая  (с  дискретным  и  непрерйвным  време
нем)  построена,  в  основном,  в  работах  Е.  Дынкина,  А.  Ширяева  и 
Б.  Григелиониса.  Именно  эта  модель  детально  исследована  в  извест
ной  монографии  А.  Ширяева^.  А!  Факеев  разработал  теорию  опти
мальных  правил  остановки  для  процессов  с  непрерывным  временем. 

Естественным  расширением  общей  теории  ОПТИМЕШЬНЫХ  правил 
остановки  является  случай  к  {к  ^  2)  остановок  случайного  процесса. 
При  к  —  2  задача  в  основном  решена  Г.  Хаггстромом^.  Решение 
задачи  в  общем  (к  ^  2)  случае  является  актуальной  проблемой.  В 
качестве  мотивации  можно  привести  следующие  задачи: 

—  обобщение  задачи  о  наилучшем  выборе  на  случай  выбора  к 

{к  ^  2)  лучших  объектов; 
—  многоразовая  коррекция  траектории  движения  материальной 

точки; 

' Роббинс  Г.,  Сигмунд  Д.,  Чао И, Теория  оптимсшьных  правил  остановки.  М.: 
Наука,  1977. 

^Ширяев  А.Н.  Статистический  последовательный  анализ.  М.:  Наука,  19G9, 
1!>7G. 

^Hag(/.itrom  G.  Optimal  sequential  procedures  when  thaii  one  stop  is  required.  ~ 
Aim.  Math.  Statist.,  19G7, v.38, N  G, p. 16181626. 



—  нахождение  оптимальной  стратегии  я  =  {а, т)  в  задаче 
"куплипродажи",  когда  покупка  акции  стоимостью  S„  осуществля
ется  в случайный  момент  <г, продажа  в момент  г  по цене  S^  и  "доход" 
от  операции  составляет  Х„г  =  5^  —  5^'*; 

—  разработка  процедур  скорейшего  обнаружения  множественной 
разладки^. 

Наконец,  отметим,  что  проблематике  статистического  последова
тельного  анализа  в  последние  десятилетия  посвящены  многие  кон
ференции.  г. 

З а м е ч а й  и  e l . В  дальнейшем  под  "многократной  остановкой" 
условимся  понимать  к  {к  "^  2)  остановок  случайного  процесса. 

Ц е л и  и с с л е д о в а н и я .  Диссертационная  работа  посвящена  по
строению  теории  оптимальных  правил  многократной  остановки  слу
чайных  процессов  с дискретным  временем.  Основными  целями  явля
ются: 

—  нахождение  условий  существования  и  структуры  оптималь
ных  и  еоптимальных  (е  >  0)  правил  многократной  остановки; 

—  исследование  способов  построения  функции  выигрыша  (цены 
игры); 

—  отыскание  необходимых  и  достаточных  услови!!  оптимально
сти  правила  многократной  остановки; 

—: рассмотрение  ряда  задач  последовательного  анализа,  допуска
ющих  конструктивное  решение. 

М е т о д и к а  и с с л е д о в а н и й  базируется  на  основных  результатах 
теории  случайных  процессов  и  общей  теории  оптимальных  правил 
остановки  случайных  процессов  с  дискретным  временем. 

Научнскя  н о в и з н а .  В  отличие  от  общей  теории  оптимальных 
правил  остановки,  когда  требуется  делать  одну  остановку  наблю
даемого  случайного  процесса,  в  данной  схеме  исследуется  случай 

* Ширяев  А.Н.  Основы  стохастической  финансовой  математики.  Т.  1,  2.  М.: 
Фазис,  1998. 

^Колмогоров  А.Н.,  Прохоров  Ю.В.,  Ширяев  А.Н.  Вероятностностатисти
ческие  методы  обнаружения  спонтанно  возникающих  эффектов.  Труды  МИАН 
СССР,  М.:  Наука,  1988. 



к  {к  '^  2)  остановок  случайного  процесса  с  дискретным  временем. 
Наиболее  существенные  результаты  диссертации: 

—  найдены  условия  существования  и  структура  оптималъны^с  и 
еоптимальных  (е  >  0)  правил  многократной  остановки  случайных 
процессов; 

—  установлены  необходимые  и  достаточные  условия  оптималь
ности  правила  многократной  остановки; 

—  получены  достаточные  условия  конечности  с  вероятностью 
единица  кандидата  на  оптимальное  правило  многократной  останов
ки; 

—  даны  практически  удобные  способы  построения  выигрыша 
(цены  игры); 

—  в  рамках  общей  схемы  выделен  и  подробно  изучен  случай 
многократной  остановки  марковских' последовательностей.  Показа
но,  что  можно  несколько  упростить  общую  теорию  и  дать  сравни
тельно  простое  описание  оптимальных  правил  многократной  оста
новки; 

—  рассмотрены  два  обобщения  классической  задачи  наилучше
го  выбора:  выбор  с  максимальной  вероятностью  к  [к  '^  2)  лучших 
объектов  из  числа  заданных  N  и  задача  выбора  к  {к  '^  2)  объектов 
с  минимальным  суммарным  рангом.  Найдены  оптимальные  страте
гии  выбора  и  предельный  выигрыш.  Задачи  показательны  тем,  что 
имеют  явные  решения,  т.е.  доведены  до  "числа". 

Теоретическая  и  практическая  ценность .  Работа  носит,  в 
основном,  теоретический  характер.  Ее  результаты  и  методы  мо
гут  быть  использованы  в  научных  исследованиях  и  учебных  целях. 
Кроме  того,  разработанные  процедуры  могут  найти  применение  в 
финансовоактуарном  деле,  моделях  управления  производством  и  в 
других  областях. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  докладывались 
на  семинарах,  отечественных  и  международных  конференциях  как  в 
нашей  стране,  так  и  за  рубежом.  В  частности,  на; 

— семинаре  Института  математики  АН  СССР  им.  В.А.Стеклова 



(рук.    проф.  Новиков  А.А.,  1987), семинаре  Института  математики 
РАН  (рук.    акад.  РАН  Прохоров  Ю.В. ,  1999); 

—  Третьей  (1981),  Четвертой  (1985)  и  Пятой  (1989)  Междуна
родных  Вильнюсских  конференциях  по  теории  вероятностей  и  мате
матической  статистике; 

—  I Всемирном  конгрессе  Общества  математической  статистики 
и  теории  вероятностей  им.  Бернулли,  Ташкент,  1986; 

—  12th  European  Meeting  of  Statisticians,  Varna,  Bulgaria,  1979; 
—  Первой  (АбрауДюрсо,  1994),  Второй  (ЙошкарОла,  1995), 

Третьей  (Туапсе,  1996),  Четвертой  (Уфа,  1997),  Пятой  (Йошкар
Ола,  1998)  и  Шестой  (Самара,  1999)  Всероссийских  Школах
коллоквиумах  по  стохастическим  методам; 

—  XIX  (1985),  XX  (1986)  Всесоюзных  школах  по  теории  вероят
ностей  и  математической  статистике,  Бакуариани; 

—  20th  Conference  on  Stochastic  Processes  and  their  Applications, 
Nahariya,  Israel,  1991; 

— XII  Internationaler  KongreBiiber  Anwendungen  der  Mathematik 
in  den  Ingenieurwissenschaften,  Weimar,  1990; 

—  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  с  международ
ным  участием  стран  членов  СЭВ  "Применение  статистических  ме
тодов  в  производстве  и  управлении",  Пермь,  1990. 

Публикации .  Основные  результаты  диссертации  опубликованы 
в  работах  [116]. 

О б ъ е м  и  с т р у к т у р а  р а б о т ы .  Диссертация  состоит  из  введения 
и  двух  глав,  содержит  127  страниц  текста,  в  списке  литературы  50 
названий. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,  при
ведены  цели  работы  и  обзор  литературы,  дано  краткое  описание  ре
зультатов  диссертации. 



Глава I посвящена  построению  теории оптимальных правил мно
гократной  остановки  случайных  процессов  с дискретным  временем. 

В  §1.1  приводятся  необходимые  для  дальнейшего  стандартные 
сведения  из  общей  теории  оптимальных  правил  остановки  случай
ных  процессов  с дискретным  временем. 

В §1.2 содержится  постановка  задачи оптимальной  многократной 
остановки  случайных  процессов  с дискретным  временем. 

Основная схема,  принятая  в диссертации,  следующая. 
Пусть 3/1,2/2) •• • (возможно конечная) последовательность  случай

ных  величин  с известным  совместным  распределением.  Эти  случай
ные  величины  мы  наблюдаем  последовательно  и  должны  решить, 
когда остановиться. Если мы останавливаемся  в момент  времени rrii 

после  наблюдений  (i/i,.. .,2/,ni)i  то начинаем  наблюдать  другую  по
следовательность  2/mi,rni + l) 2/r»i,mi + 2) • •  • 

(зависящую  от  {yi,...  ,у,г,,)) 

и  решаем  задачу  оптимальной  остановки  новой  последовательно
сти.  Если  сделано  i  остановок  в  моменты  mi ,m2, . . . ,m ,  (1  ^ 
г  ^  г̂ —  1),  то  наблюдаем  последовательность  случайных  вели
чин  i/,„,,...,,r,,,m, + i,ymi,...,m,,m,+2,,  распределение  которой  зависит 
от  (2/i,...,j/„,,,2/m,,m,+i,...,2/m,,m2,  • •  •,J/m,,...,m,)•  Наше  рещенис  оста
новиться в моменты  TUi  (г =  1,2,...  к)  зависит  лишь  от  наблюдений, 
которые  уже  сделаны,  но  не  зависит  от  будущего,  которое  еще  не 
известно.  После  к  (к  ^  2) остановок  получаем  выигрыш 

^ » н  I  rtiff  —  3t'ii,...,mi,  \У1т  •  •  • } У mi  ,nii + l  J • • • J Ут  i  riik  )i 

где  g,„i....,mi,  —  известная  функция.  Задача  состоит  в  нахождении 
процедуры,  которая  максимизирует  ожидаемый  выигрыш. 

Дадим  более формальную  постановку  задачи. Всюду далее  будем 
считать  заданными: 

1) вероятностное  пространство  {Q,J^,P); 

2)  при  каждом  г  =  1,2,. . . , А; и  наборе  целых  чисел  О =  Шо  < 
nil  <  . . .  <  m,..i  неубывающую  последовательность  стподалгебр 
{J^,„,  ».,.,,ш,,т,  >  m,_i}  аалгебры  JP"  такую,  что 

• '^mi, . . . . rH,_i  i :  • ' m i , . . . , m i  ^  '  mi , . . . , f f l ,_ i , ra j  +  l ' 



3)  для  фиксированных  целых  гпх,...  ,mfc_i,  1  ^'  mi  <  . . .  <  mt._i, 
случайный  процесс 

\ ^ m i , . . . , r T i ( , _ , , m i , )  •'  mi , . . . , rn i ,_ i ,T i in  ^ 1   ^  ' " ( г — I j 

В  случае  неформальной  постановки,  сделанной  выше, 

^mi^...^mi  —  ^yVli  * • • ) У nil  J ! / m , , m i  + l  j  •  • •  i Ут  i,7i»2  '  '  " '  '  2/x/ti»"*2  " ' i  J* 

Введем  необходимые  определения.  Набор  случайных  величин 
( г 1 , . . . , г , ) ,  принимающих  значения  1 , 2 , . . . , + о о ,  назовем  правилом 

iкратной  остановки  {1  ^  i  ^  к),  если  он удовлетворяет  следующим 
условиям: 

а)  1  ^  Tj  <  Т2. . .  <  г,  <  оо  (Рп.н.) , 
bj)  {и)  : Ti  — m i , . . . , г ,  =  mj}  е  .7ч„,,...,„_,.  при  всех  т_,  >  т^_1  > 

. . .  >  mi  ^  1;  J  =  1,2,  . . . , i . 
Для  удобства  правило  fcкратной  остановки  будем  называть  про

сто  правилом  многократной  остановки  (п.м.о.). Для  каждого  п.м.о. 
т  =  (TJ,  ...  ,TI.)  естественным  образом  определим  Zr  =  Zr,...„r*>  поло
жив 

ZrH 

Zm,,...,,n,,  Ti(u;)  =  mi,... ,Tfc(a;)  =  m^., 
mfc  >  . . .  >  mi  >  1; 

— oo,  если  верно  хотя  бы  одно  неравенство 
вида  г,(ы)  ^  T,+i(a;)  или  7^(и;)  =  |оо. 

Пусть  Sm  означает  класс  п.м.о.  г  =  (TI,  . .  .тц..)  таких,  что 
Ti  ^  m  (Рп.н.).  Положим  v„t  =  sup  EZ^,  где  супремум  берется 

7es„ 

по  всем  т  таким,  что  Е.^^  существует.  Функцию  v,,,  будем  назы
вать  т.ценой,  V =  Vi  просто  ценой,  а  п.м.о.  т*  €  5„,,  для  которого 
математическое  ожидание  EiT,..  существует  и  ЕЯ^.  =  v,  назовем 
оптимальным  правилом  многократной  остановки  в  5,,,.  Будем  го
ворить,  что  правило  т^  €  5 ^  является  е~оптимальным  (е  >  0),  если 
1̂7о — Ј  ^  Е2г,  и  Y!iZr, существует. 



Теперь  мы  в  состоянии  очертить  круг  основных  задач: 

А :  отыскать  условия  существования  и  структуру  т*  и  т^; 

В :  найти  необходимые  и  достаточные  условия  оптимальности 
П.М.О.; 

С:  получить  достаточные  условия  конечности  с вероятностью  1 кан
дидата  на  оптимальное  п .м . с ; 

D :  вычислить  т  ц е н у  и,„. 

§1.3  носит  вспомогательный  характер.  Здесь  рассматриваются 
последовательности  случайных  величин,  которые  играют  ключевую 
роль  в  нашем  построении. 

Введем  предварительно  ряд  обозначений: 

г"*" =  тах (ж ,0 ) ,  х~  — — mm(a;,0), 

(Л),=  (Ai,A2, . . .  ,А,),  (A)i  =  Ai,  Е(„,),.^ =  E(f | . f (^) . ) , 

^(n,).^  =  Е,„) ,  (sup  Е(„),^, ( . . .  (sup  Е(,„),_,^)  . . . ) ) , 
ra. + i  rriki 

^(m),^  =  E(„i),. (  s u p  E(nj) ;^j  (...(  sup  E(,„),_,0  •••))• 

Пусть  T(,„),.  —  класс  правил  гкратной  остановки  (т),  = 
( T I , . . . , T , )  (г =  1,2,  . . . ,fc)  cTi  =  m i , . . .  , r ,_i  =  m,_ i ,  r,  ^  m,  (Рп.н.), 
где  Tj,,,),  =  r„,j  означает  класс  всех  таких  моментов  остановки  r i , 
что  Ti  ^  mi(Pn.H.).  Положим  Х(,„)^  =  .^(т)^  и определим  последова
тельно  от  г =  А; по  убывающим  значениям  г: 

V(„),.  =  esssup  Е,„),Х(,.);,  (1) 

X'(m),._,  =  Е(,„),._,У(„,).._^,,„,._^+1.  г =  ^,fc    1 , . .  . , 1 ,  (2) 

где  Хо  =  0. 
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Наглядный  смысл  V(m),  очевиден  —  это  максимальный  средний 
выигрыш,  который  может  быть  получен,  если  первые  (г —  1)  оста
новок  сделаны  в  моменты  / n i , . . . , m,_i ,  а  г'я  остановка  после  мо
мента  т ,  при  условии  уже  проделанных  т,  наблюдений.  Случайная 
последовательность  {Х^,„)^}  —  специально  построенная  последова
тельность,  которую  мы  останавливаем  в  гй  раз  (г =  1 ,2 , . . . ,  fc).  На
пример,  {Хг,,^}  —  исходная  последовательность,  используемая  для 
остановки  в  первый  раз,  {Х^„,).^}  —  для  остановки  во  второй  раз 
[тпо  ^  mi  Ь 1)  и  т.д. 

Оказывается,  V(„),  и  Х(т),  связаны  рекуррентным  уравнением 

V(„).  =  max{X(^),.,E^„).V(,„)._,,„,+i}  (Рп.н.) ,  (3) 

позволяющим,  в  частности,  в  случае  конечного  числа  наблюдений 
конструктивно  находить  оптимальное  правило  многократной  оста
новки  и  цену  игры  Vm. 

§1.4  посвящен  отысканию  условий  существования  и  структуры 
оптимального  и  соптимальных  (е  >  0)  п.м.о.,  достаточных  условий 
конечности  кандидата  на  оптимальное  п.м.о.  (задачи  А,  С) . 

Теорема  1.4.1  дает  условия  существования  и  структуру  опти
мального  в  St  п.м.о. 

Т е о р е м а  1.4.1,  Пусть  выполнено  условие 

А+:  E ( s u p 4 ( , „ , , ( s u p Z + , ) J )  <  +оо. 
m i  (rn)i, 

Положим  для  г =  1 ,2 , . . . ,  fc 

г ;  =  inf{m,  >  7п,_1  :  7(„),  =  Х(„,),.} 

на  мнохсестве  Fi_i  ~  {ш  :  TJ  =  mi , . . . ,T*_j  =  m , _ i } ,  где  счи

таем,  чт.0  T^(u))  =  |оо  на  {LV  :  r*_j(u;)  =  +00}  u  Fo  =  Г2. 
Тогда  если  случайный  вект.ор  т*  =  [т^,...,т^.)  конечен  с  веро

ят,ностъю  единица,  т,о  т*  €  Si  является  опт,имальным  п.м.о.  и 

Vi  =  ExZr.  (Рп.н.). 

З а м е ч а н и е 2 .  Условие  А+  обеспечивает  существование  всех 
рассматриваемых  математических  ожиданий. 
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При  построении  еоптимальных  (е  >  0)  правил  многократной 
остановки  будет  использоваться  следующая  теорема. 

Теорема  1.4.2.  Пусть  выполнено  условие  А+.  Определим  для 

всякого  е  >  О случайный  вектор  т^ =  (ти, •..  ,Tkc),  положив  для 

il,2,...,k 

Ti,   inf  jm ,  >  m,_i  : X(,n)^ ^  F(„,);    | 

на множестве  Fi^i  =  {ы  :  TI^  =  m i , . . .  ,T(,_I)J  =  7n,_i},  где  счита

ем,  что т,Ј =  400 на {ш  :  T(,_I)Ј  =  +00} 'и FQ  ~  П.  Тогда  т^ является 

правилом  многократной  остановки  и  IjiZr,  ^  Vi — е  (Рп.н.). 

Следующее утверждение  является  обобщением  теоремы  1.4.1; до
казывается  совершенно  аналогично. 

Теорема  1.4.3.  Предположим,  что  случайные  величины  .2̂ (т)» 
удовлетворяют  условию  Л+  и  (т,*^), m  ^  1}  —  последователь

ность  случайных  векторов  т^.  =  (^i^)  • • • 1"̂ *̂ )̂   определенных  сле

дующим  образом: 

т*„^  =  inf{m,  >  m,_i  :  Х(т)^ = V^,„).} 

на  множестве  Fi_i  =  {ш  :  т^^  =  т^,...  ,г^_^^,^  =  m,_i}, 
где  положим  т,*„  =  foo  на  {и  :  T,*_JJ^  =  +00},  Fo  —  Cl  и 

тпо  =  m  —  1.  Если  случайный  вектор  г,* ,̂  конечен  с  вероят

ностью  единица,  то  он  является  оптимальным  п.м.о.  в  Sm  и 
К. =^ Е„г,._̂ ^̂   (Рп.н.). 

Приводимая  ниже  теорема  раскрывает  роль  Кп  как  аналога  экс
цессивной  мажоранты  для  2'(„,)^  и  как характеристики  тцены  v,„. 

Теорема  1.4.4.  Пусть  выполнено  условие  А^.  Тогда: 

а) V,n  =:esssup  Е„,.^г  (Рп.н.); 

res,,, 
б)  EV,,, =  v,„; 

в)  для  любого  оптимального  п.м.о.  f  6  Sm V,„  = En,Zf  (Рп.н.). 

Определим  случайный  вектор  г„(е)  =  ( r i„(Ј) , . . . ,Пг„(Ј)),  поло
жив 

г,„,(е:) =  inf  j т,  >  m,_i  : А"(„),  ^  Vj™),     j 
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на  множестве  {а;  :  Ti,„{e)  =  "^i , •  •  • ,''"(,i)),,(Ј)  =  ^ i  i } ,  где  будем 
считать,  что  т^j_^.l)r„(e)  =  со  на  {ш  :  ту„,(е)  =  оо} и  FQ  — П,то  =  т

1.  Как  и  в  случае  теоремы  1.4.2, Тп,(е)  есть  п.м.о.  в  S,„  и  E,„Zr„,(e)  ^ 
К„    е  (Рп.н.) . 

Теперь  мы  способны  рассмотреть  вопрос  о  существовании  и 
структуре  Јоптимального  п.м.о.  (е  >  0). 

Т е о р е м а  1.4.5.  Если  выполнено  условие  А^,  то  правило  мно

гократной  остановки  Тт(Ј)  является  еоптимальным  п.м.о.  в  S,,,. 

Заметим,  что  вектор  т*  =  (т^*,...  ,т^)  (как  и  т^*„))  не  может  быть 
конечным  с  вероятностью  единица,  если  оптимального  многократ
ного  правила  в  5i(5„i)  не  существует.  Более  того,  можно  постро
ить  примеры,  в  которых  оптимальное  правило  существует,  а  г*  не 
является  конечным.  Достаточные  условия  конечности  с  вероятно
стью  единица  кандидата  на  оптимальное  п.м.о.  т'  устанавливаются 
в  теореме  1.4.6. 

Т е о р е м а  1.4.6.  Пусть  выполнено  условие  А'^.  Тогда  случайный 

вектор  т'  является  конечным  с  вероятностью  единица,  если  Р 
п.н.: 

aic)  lim  Z(„)  =   о о  для  всех  mki  >  fUi..., >  . . .  >  mj  ^  1; 
mi,—too  ' 

aj._i)  lim  sup,„,  Z(ra),  =   o o  для  всех  m^.^2  >  гп^^з  >  . . .  > 

mi  ^  1; 
a,)  lim  A(„,),.(sup„,^  .^(,„)^)  =  —oo  для  всех  rrii^i  >  7П,_2  >  . . .  > 

mi  ^  1,  г =  A;    2 , . . . ,  1. 
Рассмотрим  теперь  конечный  случай.  Пусть  задано  семейство 

случайных  величин 

{^(,„)^, 1 ^  mi  ^  iVi,  mi  <  1712  <  iV2(mi) , . . . , 

m^i  <  mjt  ^  i V t ( m i , . . . , m i . _ i ) } , 

где  iVi,  Ni{)  {i  =  2,...,k)  являются  целыми  положительными  чи
слами.  В  частности,  в  эту  схему  входит  и  модель  вида 

{Z^„,)^,  1 <С  Ш1 <  шз  <  . . .  <  mfc  ^  N}, 
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которая возникает  при рассмотрении  многих игровых задач последо
вательного  анализа.  Очевидно,  теория  оптимальных  правил  много
кратной остановки, построенная  выше, справедлива и в этом случае. 
Тогда последовательность  Vĵ ,),. можно определить  (см. (3)) из рекур
рентных  уравнений  "индукцией  назад": 

y(in)ii,Ni(mi,...,mi,)  ^^  '^{m)t^i,Ni{mi,...,mi_j)  > 

}  (Рп.н.)  (4) 

при  1  ^  mi  ^  iVi,...,m,_2  <  m,_i  ^  i\r,_i(mi,...  ,т^_2), 
m,_i  <  mi  ^  iV,(mi,.. . , m,_i),  где как и  прежде  полагаем  Х(„,)^  = 

Оптимальное  п.м.о.  т' также  находится  по теореме  1.4.1, а  тео
рема  1.4.4(6) и рекуррентное  соотношение  (4) позволяют  в принципе 
найти  цену  игры  v^ • 

Доказываемая  в  §1.5 теорема  дает  необходимые  и  достаточные 
условия  оптимальности  п.м.о.  в  случае,  когда  случайные  величи
ны  Z(„t)^ удовлетворяет  более  сильному  условию,  чем  условие  А^ 

(задача В). 
Теорема  1.5.1.  Пусть  выполнено  условие 

i +  : E(supi„.(sup.Z+„.  )) < +00. 
"Ч  (m)(, 

Для  того  чтобы  п.м.о.  f  =  ( f j , . . .  ,г^)  было  оптимальным,  необхо

думо  и дост.аточно  выполнения  условий  fPп.н.): 

на множестве  {ш : fi  =  m j , . . .  ,Т; =  mi,Ti  >  Ш;}; 

на множестве  {и>  : fi  — mi,...,  fi_i  = m,_i,f,  >  m,}, г =  1,2,...,/:. 
В  общей  схеме  случайные  величины  Vj,„);,  X(„)j  и  тцену Vm 

невозможно  найти  непосредственно,  исходя  только  из  определений 
и  рекуррентньгх  уравнений  (§1.3)  и  теоремы  1.4.4(6)  (§1.4). В связи 
с этим  важно исследовать  вопрос о возможности  такого  построения 
Vjn,),,  X(m),. и шцены  v,„, которое  давало  бы практически  удобный 
способ  их нахождения  (задача D). 

14 



Рассмотрим  конечный  случай.  Пусть  задано  семейство  случай
ных  величин 

{Z^m)„,  1  ^  mi  <  то  <  ...  <  rUk ^  N}  . 

Как  мы  уже  сказали,  теория  оптимальных  правил  многократной 
остановки,  построенная  выше,  справедлива  и  в этом  случае.  Опреде
лим  естественным  образом  основные  объекты  схемы.  Положим  (для 
I ^  т  ^  N    к +  1): 

5 ^  =  {т  €  5„,  : Р(тп  ^  п  <  т,  <  . . .  <  г ,  ^  iV)  =  1} , 

v'^=  sup  EZr, 

rJT.  =  { n  6  Г^ ,  : P ( r i  ^  iV    fef  1)  =  1 } , 

T(l),  =  {{T)i  e  V ) ,  : P ( T , <  iV   fc  +  i  i Ti  =  m i , . . . , 

T,_i  =  m,_i)  =:  l } ,  i  =  2,...,k, 

(̂m),  =  esssup  Е(,„).Х('У)., 

^^(г71),_1  —  •^(ni),_i  V('„,)._^  „ , ._j^i ,  i  —  k,k    I,...  ,1, 

где  X(%^  =  Z^r).,  Xm.  =  0. 
В  силу  (4)  последовательность  {F/^,,.}  можно  определить  из  ре

куррентных  уравнений  "индукцией  назад": 

при  m,_i  <  m,  ^  iV — fc b г —  1,  г =  Л, fc —  1 , . . . ,  1. 
Ясно,  что  S^^  С  5^"^^  С  . . .  С  5m,  поэтому 

Аналогично, 

Kr<^C+4^v;„  (рп.н.). 
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Следовательно,  существуют  пределы 

v ;  =  Jim  v^  и  к ;    lim  V^, 

при  этом  г»;; ^  v„, и F^  <  Kn
Вспомним  теперь,  что по теореме 1.4.4(6) тпцена  v^  — EV|^, поэто
му  и^  можно  вычислить  из  рекуррентных  уравнений.  Естественно 
задаться  вопросом: при каких  условиях  на  (̂„Ок  ^т совпадает  с  г;„? 

После  этих  предварительных  рассмотрений,  подсказывающих, 
каким  может  быть  один  из  способов  построения  тцены  игры  t/,„, 
перейдем  к  точным  формулировкам  (§1.6). 

Теорема  1.6.1.  Предполомсим,  что  ^(т)*  удовлетворяют  усло

виям  А^  и 

А  : E(sup^^  Л(„,).(5ир,,„)^  •^(m)J)  <  +°о
Тогда  для  г =  1,2,.. . , А; 

Следствие  1.6.1.  Если  выполнены  условия  А"*" и А  , то тпцена 

Vm    lim  EV;^'. 
Л>со 

Далее  мы  рассмотрим  другие  способы конструктивного  построе
ния  случайных  величин  F(m),)  ̂ (m), и  ттгцены  и„. 

Пусть для  —со <  а  ^  О ^  i  <  |оо 

^(т)к {а) =  max {Z,„),, а} ,  Z(,n), [Ь) == min {.^(„),, Ь) 

и 

Определим  очевидным  образом  (см.  (1)  и  (2))  случайные  величины 
^(m),()t  Т̂ (̂п!).(0  (гда  снова  Х(т)Л)  =  ^(miU))'  соответствующиб 
последовательностям  [Z[rn)A°)})  {•^(ni)*(^)} "  {•2 (̂m)*(ct,b)}. Понятно, 
что  они  также  удовлетворяют  рекуррентным  уравнениям  (3). 
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Теорема  1.6.2.  Пусть  выполнено  условие  А"*". Тогда  Рп.н.  для 

i~l,2,...,k 

lim  У(„).(а)  =  F(„),.,  lim  Х(„,),(а)  =  А' ("•);• 

Следствие  1.6.2.  Пусть  справедливо  условие  Л" .̂  Тогда: 

1)  F,„,),  =  ^lim^Jim^V,^:^).(a),  Х(,„),  =.  J r n ^  Jhn  Х^Х,Да) 

2 ; i ; „ =  lim  \imYiVl!{a)=  lim  ЕУ„,(а). 

Теорема  1.6.3.  Ј с̂ли  выполнено  условие  А~,  то  Рп.н. 

lim  ТА(„),(6) =  К(,„);,  lim  Х(„,)Д6)  = X,,,,),. 

Следствие  1.6.3. 
1)  Пусть  выполнено  условие  А~.  Тогда  (как  и для  X(,„).J 

V<„), =  lim  lim  У,^,,.(Ь)  =  Иш  lim  У̂ ^̂ Д̂б)  (Рп.н.); 

2)  Если  выполнены  оба  условия  Л"*" и А~,  то 

v„  =  lim  lim  EV,^\b)  =  lim  lim  BV^{b). 

Пусть случайные величины Я(„,)̂  удовлетворяет  условию А'^. По
ложим  тогда  для  N  ^  2 

—N 

Обозначим  предел  Virr,),,  =  lim  Kj  ,  и 

^(.n)/,_i  —  E(,„)^_jF(,„)^_,^,„^_,4.i . 
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Определим  далее 

V 

Л' 1 
V (mU 

E(,„)^_2,JVl (  s u p  Z(m)fc_ j , r ) , 

f—  —jV1  1 
m a x  | ^ ( m ) , _ i  , E ( m ) ^ _ ,  V(m)^,,,m,.,  + l I  ' 

mfc_2  <  mt._i  <  iV   1, и т.д.  Наконец, 

Kvljr+i  =  E,vit+i(  sup  X,) , 

V 
.\'~k  + l 

ma.x[Xr„,,E,n^vZ,+r}  ,  l^mi<  N  k  +  l. 

Теорема  1.6.4.  Пусть  выполнены  условия  А^  и  А".  Тогда  с 

верояностью  единица  V^^rn)i  — ^(m),  ^  ^(m), =  ^(т) , 
Следствие  1.6.4.  При  выполнении  условий  А'^  и  А~ 

w„, =  lim  'EV 
NKx 

Л' 

Мы  суммируем  предшествующие  результаты  в  следующей  тео
реме. 

Теорема  1.6.5.  Пусть  выполнено  условие  А'^.  Тогда 

(  lim  lim  lim  BV^\a,b), 
о—»ос  Ь—кх)  Nioo 

lim  lim  lim  EVlfla.b), 

""'  ~  ^  lim  lim  lim  E 7 ^ ( a , t ) , 
a—* —ОС b+oo  iV^oo 

lim  lim  lim  EF,„(a, 6). 
a—» —CO  Л'—too  fr—ЮО 

Для  большого  класса  задач  оптимальной  многократной  останов
ки можно ограничиться  рассмотрением  случая,  когда случайные  ве
личины  .̂ (ш);, представимы  в  виде  Z^^m]u  ~  9i^mi,  • •  .з:,,,^), где  {а;„} 
— марковская  последовательность. 
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Целью  параграфа  1.7  является  описание  оптимальных  и 
е~оптимальных  правил  многократной  остановки  в  марковском  слу
чае. 

Дадим  более  точную  формулировку  марковского  случая.  Пред
положим,  на  произвольном  вероятностном  пространстве  (П, Т,  Р) 
заданы: 

1)  марковская  цепь  {жт,.?>п,пг  ^  1}  в  фазовом  пространстве 
(Л',В),  где  J^n  —  неубывающая  последовательность  <тподалгебр 
сгалгебры  Т\ 

2)  при  каждом  г  ~  1,2,  ...,fc  и  наборе  целых  чисел  О =  тпо  < 
mi  <  . . .  <  m,_i  неубывающая  последовательность  сподалгебр 
{^(га)о"^1 >  "1,1}  сгалгебры Т  такая,  что 

•^(m)i_,  С  :F(„).  с  /"„,.,  т,  >  m,_i; 

3)  для  фиксированных  целых  ^ i , . . .  ,тц._1,  О  =  т о  <  mj  < 
. . .  <  т*_1  случайный  процесс  {^(m).,.?^(m)nmi  >  mji.._i},  где 
2(т)^  ~  9{^т,,  ,^mi,)> & g{z,y,  ...,t)  является  действительной 
F*^измеримой  функцией,  определенной  на  Х''. 

Определим  тцену  игры 

и„  =  sup  EZr    sup  Eg{xr,  , z^J 
reSrn  res„ 

и скажем, что п.м.о. т  е  ^щ, если г  €  5„, и существуют  такие  В, €  S, 
что 

Ti  =  inf{mi  ^  m  :аг„,  €  S i } , 

т,  =  inf {m,  ^  m,_i  : ж,,,,. €  Д } , 

где Bi  ~  Bi{Ti,..  .,T,_i,Zr,,,...  ,a;r,._,), г —  2 , . . .,Л. Наглядный  смысл 
S,„ понятен — это класс п.м.о. без "памяти",  т.е. запоминаются  лишь 
состояния  цепи  в моменты  TJ , . . . ,  TJ. . 

Утверждение,  что  тпцена и„  достигается  на  §,„, является  инту
итивно  очевидным,  так  как  в  марковском  случае  наше  решение  об 
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остановках,  повидимому,  должно  основываться  на  состояниях  си
стемы  в  данный  момент  и  в  предыдущие  моменты  остановки,  и  не 
должно  зависеть  от  прошлых  промежуточных  состояний.  В  теореме 
1.7.1  мы дадим  строгое  обоснование  этого  принципа. 

Теорема  1.7.1.  Предположьм,  что  условие  Л"*' выполнено.  То

гда 

v,n =  sup  Eg(xr„...,Xr,). 
r € S „ 

В  главе  II  рассматривается  применение  общих  результатов  тео
рии  оптимальных  правил  многократной  остановки  к  трем  задачам 
последовательного  анализа.  Задачи  показательны  тем,  что  допуска
ют  явные решения,  т.е. доведены до  "числа". 

Предмет  §2.1 составляет  задача нахождения оптимального  п.м.о. 
в  схеме  Бернулли. 

Пусть  задана  последовательность  независимых  испытаний 
^1.1^л")  имеющих  распределение  Бернулли  с  Р(^,  =  1)  =  р  = 
l  P ( ^ i  =  0)  =  l  g ' ,  0 < р < 1 .  Определим  длину  успешной  се
рии испытаний  {число единиц, идущих  подряд,  считая  назад  от  гго 
наблюдения): 

Щ  =  Y1  (̂2/п =  2/n+i =  . . .  =  у, =  1). 

Определим  наш  суммарный  выигрыш  после  к{к  ^  2)  остановок 
(серий  успешных  испытаний) 

1 = 1 

1  ^  mi  <  т г  <  . . .  <  mj,, 

где с — цена за испытание, причем  с <  1, так как при с ^  1 2'(,„)̂   ^ О 
и стратегия  тривиальна — не делать испытаний, 5m_i+i  —  ^mli+i"" 
c(mi    m,_i)  —  "чистый"  выигрыш  только  после  гой  серии  (как 
всегда  тпо =  0). 
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Положим 
г;^  =  sup  EZr. 

re5f 

Цель  параграфа  — описать  оптимальное  правило  многократной 
остановки  г*  =  (г^*,... ,Т;̂ )  6  S^,  вычислить  цену  игры  г;'"̂  и  найти 
lim  v'^'. 

N+00 

Установлено,  что оптимальное  правило многократной  остановки 
г*  =  (TJ , . . . , Tj!)  имеет  вид: 

т' =  min{m,  >  m,_i  : (m,, Д";;;_^^ J  €  Г,} 

на  множестве  F,_i  =  {о» : г^  =  m i , . . . , r*_i  =  w,_i} ,  г =  1,2,...,  fe, 
где  mo  =  О,  Fo  =  П,  ("^i,RmLi+i)  —  состояние  игры  на  момент 
т ,  в  гой серии  успешных  испытаний,  а  Г,  — специальные  опорные 
множества. 

Структура  опорных  множеств  А ,  Го  (при  к — 2)  раскрывается  в 
теореме  2.1.1. 

Теорема  2Л.1
1) Состояние  {t,R)  €  Гз  тогда  и  только  тогда,  когда 

R  >  ^ ^  +  u f  '  \  где  u7^  =  _? : i Ј ,  u" = 0. 

2)  Если  с ^  2 —  1/р,  то  (f, R)  6  Гх тогда  и  только  тогда,  когда 

Л'—*—1  V—f 

R  ^  +  —  —  +  v'^''\  где  м̂  =  77° =  0. 

Здесь  u'j" — цена  игры  с m  испытаниями  и одной  остановкой. 
В следующей  теореме  найдена  формула, позволяющая  вычислять 

предельный  оптимальный  выигрыш  lim  v'^  {к ^  2). 

Теорема  2.1.2.  Пусть  R  =  mm{R'  > О  :р'^'+^  ^  с}.  Тогда 

lim  И  kR  !^—i—i. 
.V-»oo  ЯР 
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в  качестве  примера  приведем  численные  значения  при  р  =  | 
ожидаемого  выигрыша  t;'̂   и длин  успешных  серий  щ  '  vi Щ  для 
iVшагоБой игры, когда необходимо остановиться в первый и во вто
рой раз, соответственно,  если  остается  сделать  т испытаний,  а так

же значения для v  l im  V 
N 

С =  0.25  с  =0.125 

R[^'^  =  1, га ^  2 
(Л)  J  1,  2  < m < 4 , 

^  ~\  2,  т ^ 4 

М^* =  1, m Ji 1 
(JV)  j  1,  m  =  1, 

^^  ~\2,  m  >  1 

Л'  v"'  N  г ; ^ ^ '  • 

2  0.5000  2  0.7500 
3  0.6875  3  1.0313 
4  0.8125  4  1.2350 
5  0.8906  5  1.3909 
6  0.9375  6  1.5158 
7  0.9648  7  1.6388 
8  0.9805  8  1.7309 
9  0.9893  9  1.8436 
10  0.9942  10  1.9343 

N  ^ оо  1  Л̂  ^ оо  2.5 

Последующие  два  параграфа  главы  П посвящены  двум  различ
ным  обобщениям  классической  задачи  наилучшего  выбора. 

Классическая  задача  наилучшего  выбора  ставится  следующим 
образом.  Имеется  N  объектов,  которые  определенным  образом  упо
рядочены  по качеству.  Объекты  поступают  к  нам в  случайном  по
рядке.  После  поступления  очередного  объекта,  когда  нам  известны 
лишь  сравнительные  качества  уже  поступивших  объектов,  нужно 
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либо остановиться  на нем, либо продолжить  наблюдения  (тогда вер
нуться  к отвергнутому  объекту  невозможно).  Задача  состоит  в том, 
чтобы  с максимальной  вероятностью  выбрать  лучший  объект. 

Задача  в  классической  постановке  рассматривалась  в  работах 
М.  Гарднера,  Е.  Дынкина,  Е.  Дынкина  и  А.  Юшкевича,  И.  Чао, 
С.  Моригути,  Г.  Роббинса  и  С.  Самуэлса,  А.  Ширяева  и  др.  Как 
известно, оптимальная  стратегия  выбора имеет  вид: существует  та
кой номер  ку,  что первые  к'у —  1 объектов  надо пропустить,  а  затем 
остановить свой выбор на первом объекте, который лучше всех пред
шествующих;  при  этом  N/e  <  А;̂   <  N/e  i (2   1/е)  и  вероятность 
удачного  выбора  при  N  —^  со равна  1/е  Si 0,368. 

Всевозможные  обобщения,  но  на  случай  выбора  только  одно
го  объекта,  исследовались  в  работах  Е.  Дынкина  и  А.  Юшкевича, 
И.  Джилберта  и  Ф.  Мостеллера,  С.  ГусейнЗаде,  Э.  Пресмана  и 
И.  Сонина,  Б.  Березовского  и А.  Гнедина. 

В §2.2 изучена  задача выбора  с максимальной  вероятностью  сра
зу  к  (к  ^  2) лучших  объектов. 

Пусть  имеется  N  объектов,  которые  определенным  образом  упо
рядочены  по качеству,  т.е. можно  сказать,  какой  из  них самый  луч
ший,  какой  второй  по  качеству  и  т.д.  Занумеруем  объекты  в  том 
порядке,  как  мы  знакомимся  с  ними.  Объекты  поступают  к  нам  в 
случайном  порядке,  т.е.  все  N1  перестановок  равновероятны.  В мо
мент  S нам известны сравнительные  качества объектов aj, От,...,  а,, 
но мы  ничего  не  знаем  о качестве  остальных  N  —  s  объектов.  После 
ознакомления  с  а,  мы  можем  его  либо  принять  (и  тогда  выбор  од
ного  объекта  сделан),  либо  отвергнуть  и  продолжить  наблюдения 
(тогда  вернуться  к  отвергнутому  объекту  невозможно).  Требуется 
найти  оптимальную  стратегию,  обеспечивающую  наибольшую  ве
роятность  выбора  к  объектов, лучших  по  качеству. 

Поставленная  выше  задача  математически  может  быть  описана 
следующим  образом.  Пусть  (a i , a2 , . . . , а^у)  — любая  из  N\  переста
новок  чисел  ( l ,2 , . . . , iV)  (число  1 соответствует  лучшему  объекту, 
N  —  худшему).  Так  как  порядок  выбора  объектов  случаен,  то  ве
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роятность  любой комбинации  (aj, Ог,.. . , а,у) равна  ^^. Для каждого 
г  — 1,2,,..,  JV определим  j^,  =  m'  если  а,  является  тпм по  каче
ству  среди  объектов  (o i , . , . ,а,).  Нетрудно  показать,  что  yi,..,y,\ 

независимы и 

P ( 2 / . = i ) = T  {j =  l , 2 , . . . , i ) , 
г 

Р ( а ,  =  m  ] у1 =  Z i , . . . ,  у,_1   / ,_1,1/,  =  ;•) 

Р(а,  = m  I  2/, =  j ) 
С N 

где  (как всегда)  О! =  1, С^  — О  при тг < m и m < 0. 
Пусть  ( i i , . . . , 4 )  — произвольная  перестановка  чисел  1,2,.. . , А;. 

Стратегию  выбора  г* =  (т^ , . . . , т^), 1 ^  TJ <  TJ <  . . .  < г^  ^  Л ,̂ для 
которой 

Р (  и  '{"'•i* =  ^1. •  •  •, а^;  =  ч\) 

:  sup  Р (  У  {а̂ ^ =  г'ь . . . , а ,̂    i j )  =  Р^,,  (5) 

назовем  оптилюльмой. 
Задача  наилучшего  выбора  состоит  в нахождении  оптимальной 

стратегии  т* =  (г^*,..., TJ^). 

Обозначим  ^(^(^  =  ^т['^.'.'!,''т:,  условную  вероятность  события 
{а„„  =  i i , . . . , a „ ^  =  г^} относительно  (Галгебры  ^^(т)*  =  ̂ .̂п̂   (где 
!Ftn^  порождена  наблюдениями  ( t / i , . . . , i/m»)) и положим 

(.•i , . . . ,u) 

где 

(0.  _  m , . ( m ,  1 ) . . . ( т л .  f c  41)  /Л^  \  .  _  .  .  > 
i V ( i V  l ) . . . ( J V  f t  +  l )  ,^, 
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Bi    {ш  : ?/„„  =  ;,,y,„,+i  >  / , . . . , y „ „ + , _ i  >  l),  11Л,,к1; 

Ут,  == 1, Ут^    1  ИЛИ 2,  . . . , у„^  =  1  ИЛИ 2  . . . ИЛИ  к. 

Тогда  из  (5)  следует,  что 

Р ; ,  =  EZr  =  sup  EZr  =  uf . 

Таким  образом,  задача  наилучшего  выбора  к  объектов  редуци

руется  к  задаче  многократной  остановки  случа^'гаой  последователь

ности  Z^rn),

Показано,  что  решением  задачи  является  следующая  оптималь
ная  стратегия:  существует  такой  набор  (TTJ,.  . ,  ,я^),  1  ^  TTJ  <  . . ,  < 
irl  ^  N,  что  первые  TJ — 1 объектов  надо  пропустить,  а затем  остано
виться  на  первом  объекте,  который  лучше  всех  предшествующих,  во 
второй  раз  —  на  первом  объекте,  который  лучше  всех  предшеству
ющих  или  хуже  ровно  одного  (в  том  случае,  если  просмотрено  Tj    1 
объектов); третий  выбор  следует  делать  на  первом  объекте,  который 
лучше  всех  предшествующих  или  хуже  ровно  одного  (если  просмо
трено  TTJ — 1  объектов)  или  хуже  ровно двух  (если  просмотрено  тгз — 1 
объектов)  и  т.д. 

Разберем  подробнее  задачу  о  наилучшем  выборе  двух  объектов. 
Обозначим  Zl,l;^'>  и  Z^'^^  условные  вероятности  событий  {a„,  — 

1,а„  =  2}  и  {a„j  =  2,а„  =  1}  относительно  Тт„  —  Тп  {ш  <  п)  и 
положим  ^™„  =  Z\l'^^  +  Z<,Y'  Тогда  из  (6) 

,,  ,,  п{п  —  1)  , , 

"'"  ~  iv ( iv  i )  ^̂ "' =  '̂У'"+^ > 1,,у,.1 > 1,г/п = 2), 
(о 1>  7г(п  — 1)   , 
""'  "^  Л Г ( Л Г  1 ) ^ ^ " '  ^  •̂ ' ^"' + ̂   >  ^ '  • • • ' 2/..1  >  1, Уч  =  1) , 

а  оптимальная  стратегия  выбора двух  лучших  объектов  т*  =  (т̂ *,  г , ) 
имеет  следующую  структуру: 

25 



Ti* =  min{m  ^  k*^ : y„,  =  1}, 

To — min[min{7z  >  m  : y„  =  1}, 

min{n  >  m.n'^  Г^,уп  =  2}]  на  {т^  :=  m j } , 

где  ^'v  и  ^л'  (1  ^  ^лг  <  ^л'  ^  •^)  —  найденные  "пороговые"  значения 
Приведем  теперь  выражение  для  оптимального  предельного  вы 

игрыша.  Положим  а '  =  lim  %•,  ^3* =  Ijm  ^  и  Р '  —  lim  P t ,  = 
JVчоо  "  Л'+ос  ^  Л'КХ! 

lim  uf.  Тогда 

Р*  =  — ( v / e / i    2 In/^ +  2v/e    5)  % о, 225, 

где  /i  ^  О, 229  есть  корень  уравнения  /е/х    In /̂  =  |     /ё,  а  а*  =  /z 

В  задаче  о  наилучшем  выборе  (§2.2)  пусть  г,  обозначает  абсо 
лютный  ранг  выбранного  объекта,  т.е.  ж,  =  1+число  объектов  и: 

(oi, йо, •  •.,  Ojv)  <  а,. Требуется  (§2.3)  найти  оптимальную  стратегик 
выбора,  которая  будет  минимизировать  математическое  ожидание 
абсолютных  рангов  Ј(2;^,  +  . . .  +  а;^^),  Jt  ^  2. 

Математически  задачу  можно  описать  следующим  образом 
Пусть  (х1,Ж2,. . . , Zx)  —  случайная  перестановка  чисел  ( 1 , 2 , . . .  ,N) 

т.е.  все  Л'̂ ! перестановок  равновероятны.  Для  каждого  i  — 1 ,2 , . . . ,  Л 
определим  относительный  ранг  iro  объекта  у,  =  т,  если  среди  объ 
ектов  а , ,Оз , . . .  ,а,_1  существует  ровно  m    1  объект  с  качествам!: 
меньшими  качества  объекта  а,.  Как  мы  уже  отметили,  2/i, j/ji • • • > Ул 
независимы  и 

Р(2/ .=Л  =  1А  (i  =  i , 2 , . . . , f ) , 

Р(а;,  =  k\yi=lx,...,  j / ,_i  =  / i  i ,y ,  =  j)  =  P(a;,  ^  к  | y, =  j ) 

где  (как  обычно)  О! =  1,  С,"'  =  О  при  п  <  m  и  m  <  0. 26 



Тогда 

Щ^.  I  Vi = J)=f2  f^'Pi^i =  к I  2/. =  j)  = ^~j.  (7) 

Положим 

Цель  настоящего  параграфа  —  найти  оптимальную  процедуру 
выбора  к  объектов  г*  =  (т{,...,г^!)  6  5f  и  предельный  выигрыш 

*  т  iV 

V  —  l im  и,  . 
Л+ОС  '• 

Пусть  ^(тп),  есть  сталгебра,  порожденная  наблюдениями 
{У1,У2,! J/m,) Чтобы  привести  нашу  задачу  к  стандартному  виду 
задач  оптимальной  многократной  остановки,  необходимо  положить 

^^  Л̂  +  1 

где  дтпг,;,    Б(„,)^г„,,. 
Тогда  из  (7) 

_ ,  .  ,  iV +  1 
E(„,);Xm,  =  Ь{г;„,  1/,,,.) =  —г/то; 

и  и;̂ ' =  inf  E^r  (где  г  =  (r)j.  =  (TI,  . . . , n ) ) . 

Итак,  наша  задача  свелась  к  задаче  нахождения  оптимального 
п.м.о. т' для  последовательности {Z^,„^j^}. 

Оказывается,  оптимальное  п.м.о.  г*,  задающее  оптимальную 
стратегию  выбора  к  объектов, имеет  вид: 

г/  =  min{m,  >  m,_i  : у„„ ^  <5™~"̂ '̂} 

на  множестве  F,_i  =  {а;  :  TJ  =  mi,...,r,"_j  =  Tn,_i},  где  Fo  =  ^ , 
{Sip}  — специально  построенные  последовательности  целых  чисел. 
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Таким  образом,  оптимальная  стратегия  выбора  описывается  т 

языке  последовательностей  {<5̂ '*},  что  придает  ей  весьма  простое 
вид. 

Кроме  того,  установлено,  что  при  ^ =  2 

l i m . f  =  2 n ( ^ )  «7 ,739 . 

В  заключение  приведем  численные  значения  при  Л'̂   =  5,1С 
ожидаемого  выигрыша  v^'  и  последовательностей  чисел  *̂̂ *  = 

N  J(2)  5'1>  < 

5  (0,1,1,5)  (1,1,2,5)  131/30 
10  (0,0,1,2,2,3,4,5,10)  (0,0,1,1,2,2,3,5,10)  а; б, 318 

Поясним  на  примерах.  Пусть  (2,5,1,3,4)  —  пример  перестановки 
чисел  (1,2,3,4,5),  где  1 соответствует  лучшему  объекту,  5 —  худ
шему.  Их  относительные  ранги:  yi  =  1,  J/2  =  2,  2/з  =  1,  J'4  == 3, 
1/5 =  4. Тогда  оптимальная  процедура  выбора,  задаваемая  правилом 
двукратной  остановки  т* =  (TJ'JTJ),  где 

т1    min{m  ^  1 : Уш ^  С * } . 

Tj  =  min{n  > т  : Уп  ^  ,̂',̂ '} при  т^  — т, 

даст  г '  —  3  (и  2;з =  1), Tj =  5  (и  2:5 =  4), т.е.  выигрыш  будет  равен 
2;з +  2;4 =  1 + 4  —  5  (чуть  хуже,  чем  1 + 2  =  3).  Еще  один  вариант: 
(4,2,5,1,3).  Тогда  т[ =  2  (и  га  =  2),  т^  =  4  (и  Жз =  1)  и  выигрыш 
есть  агг +  а:4 — 2 +  1 =  3, т.е. в  этом  случае  оптимальная  процедура 
выбора  "вылавливает"  оба лучших  по качеству  объекта. 
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