
Па нравах  рукописи 

ЛЕБЕДЕВ  Владимир  Александрович 

LPЗНАЧНЫЕ  СЛУЧАЙНЫЕ  МЕРЫ 
И  СТОХАСТИЧЕСКИЕ  УРАВНЕНИЯ 

Специальность  01 01 05 
Теория  вероятности  и математическая  огатисмика 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации  на  соискание  ученой  счепени 

докчора  физикоматематических  наук 

Москва    2007 

0 0 3 0 G B 5 4 G 



Работа  выполнена  в Московском  государственном  университе
те  им  М  В  Ломоносова. 

Официальные  оппоненты. 
доктор  физикоматематических  наук,  профессор  Григелионис 

Бронюс  Игно  (Литва), 
доктор  физикоматематических  наук  Гущин  Александр  Алек

сандрович, 
доктор  .физикоматематических  наук  Павлов  Игорь  Викторо

вич. 

Ведущая  организация. 
Центральный  экономикоматематический  институт  РАН 
Защита  состоится  18 октября  2007 г. в  14.00 на заседании  дис

сертационного  совета  Д  002 022 01  в  Математическом  институте 
Российской  академии  наук  им  В  А  Стеклова  по  адресу.  Москва, 
119991,  ул  Губкина,  дом  8,  9й  этаж,  конференцзал 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Математи
ческого  института  РАН  им  В. А  Стеклова. 

Автореферат  разослан 

Ученый  секретарь  диссертационного  совета  Ватутин  В, А. 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  За  всю  вторую  половину  XX века  полу
чила  большое  развитие  теория  мартингалов  и  основанного  на  ней 
стохастического  интегрирования  Первое  систематическое  изло
жение основ  теории  мартингалов  проведено  еще Дубом  и  Мейером 
в  50е60е  годы  Она  в  значительной  мере  базируется  на  т н  об
щей  теории  случайных  процессов,  основными  объектами  которой 
являются  фильтрации  (потоки <талгебр), моменты остановки и свя
занные  с  ними  понятия  и  основы  которой  были  заложены  в  те  же 
годы Дубом,  Чжуном и Мейером  и в дальнейшем  развиты  группой 
страсбургских  математиков,  в  частности,  Деллашери  Сама  же 
теория  мартингалов  получила  свое  дальнейшее  развитие  в  60е
70е годы в работах  Деллашери,  Куниты,  Ватанабэ и других  мате
матиков  С  другой  стороны,  стохастический  интеграл  по винеров
скому  процессу  был  введён  еще  в  40е50е  годы  Винером  и  Ито 
(последним  —  и  по  пуассоновской  мере),  и  дальнейшее  развитие 
теория стохастического интегрирования по мартингалам  и мартин
гальным  случайным  мерам  получила  в  70е  годы  в  работах  упо
мянутых  выше математиков,  а  также Жакода,  Ширяева  и  других 
В качестве одной из наиболее общих ведущих систем для  стохасти
ческого интегрирования,  к которой может  быть сведено  подавляю
щее большинство  рассмотренных  ранее частных  случаев  стохасти
ческих  интегралов,  Бихтелер  и  Жакод  [1]  ввели  понятие  стконеч
ной  ЬРзначной  случайной  меры  В  этой  статье  не  только  приве
дены основополагающие  результаты для  теории таких мер, но так
же  продемонстрирована  возможность  сведения  к  этому  понятию 
большинства  известных  случаев  стохастического  интегрирования, 
как конечномерных,  так  и  бесконечномерных 

На  этой  основе  развивалась  и  теория  стохастических  диффе
ренциальных  уравнений  как  уравнений  с  приращениями  стохас
тических  интегралов  на  бесконечно  малых  промежутках  времени 
Такие  уравнения  со  стохастическими  интегралами  по  винеровско
му процессу  и пуассоновской  мере изучались  еще Ито  в 50е  годы 
В  дальнейшем  теория  стохастических  дифференциальных  уравне
ний  развивалась  в  разных  направлениях  Вопервых,  стали  рас
сматриваться  решения  таких  уравнений  не  только  сильные,  до
пускающие  построение  на  исходном  стохастическом  базисе,  но 
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и,  начиная  со  Скорохода  [43],  слабые,  требующие  использования 
с  сохранением  соответствующего  вероятностного  смысла  другого 
стохастического  базиса,  что в достаточно  широком классе  случаев 
сводится  к  расширению  исходного  стохастического  базиса  Во
вторых,  можно  рассматривать  уравнения,  коэффициенты  которых 
зависят  в  каждый  момент  времени  не  только  от  левого  предела 
(или  просто  значения  в  непрерывном  случае)  траектории  реша
ющего процесса,  но и от прошлых значений этой траектории,  начи
ная  с  Ито  и  Нисио  [9]  и  других  работ  60х  годов.  Втретьих, 
широко  рассматривались  уравнения,  включающие  все  более  об
щие  стохастические  интегралы,  как,  например,  в  работах  Жако да 
и  Мемэна  [6] и  [7] и  автора  [1517],  [25]  и  [30] 

В  свете  вышеизложенного  представляется  актуальным  даль
нейшее  развитие  заложенной  Вихтелером  и  Жакодом  теории  LP
значных  случайных  мер  с результатами,  дающими  важные  выводы 
в  применении  к частным  случаям  таких  мер,  что  представляет  со
бой  новое  для  отечественной  науки  направление  научных  иссле
дований  В  этом  развитии,  в  свою  очередь,  представляются  при
оритетными  те  его  аспекты,  на  основе  которых  строится  теория 
стохастических  дифференциальных  уравнений  с  такими  мерами 

Цель  работы.  Основными  целями  диссертации  являются  1) 
определение  понятия  продолжения  ^значной  случайной  меры  на 
более  широкий  стохастический  базис  и  изучение  его  основных 
свойств,  что  важно  для  построения  слабых  решений  стохастичес
ких  дифференциальных  уравнений  с такими  мерами;  2)  получение 
для  стохастических  дифференциальных  уравнений  общих  доста
точных условий существования слабого  решения,  отсутствия  взры
ва  слабого  решения  уравнения,  для  которого  условия  существо
вания  выполнены  в  каждой  ограниченной  по  фазовой  траектории 
области,  и потраекторной  единственности  слабого  решения,  из ко
торой,  в свою очередь,  вытекает  существование  сильного  решения 

Общая  методика  исследования.  В  диссертации  используют
ся  главным  образом  классические  методы  теории  мартингалов,  а 
при  построении  слабых  решений  стохастических  дифференциаль
ных  уравнений  —  также  методы  теории  слабой  сходимости  веро
ятностных  мер  на  метрических  пространствах  и,  в  частности,  на 
пространстве  Скорохода  cadlag  (непрерывных  справа  и  имеющих 
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пределы  слева)  функций 
Научная  новизна.  Все  основные  результаты  диссертации  яв

ляются  новыми  и  опубликованы  в  работах  автора  В  частности, 
впервые  предложен  систематический  подход  к  изучению  стохас
тических дифференциальных уравнений с 1Азначными  случайными 
мерами. 

Основные  результаты  диссертации.  Основные  результаты 
диссертации,  выносимые  на  защиту,  состоят  в  следующем 

1  На  стохастическом  базисе  (0,JF,  foP)  для  Ј2значной  слу
чайной  меры  в  смысле  Бихтелера  и Жакода  на  (Q, х R+  x E, V ® Ј) 
с Е +  =  [0, оо[, предсказуемой сталгеброй V  на  Q х Ш+  и  измеримым 
пространством  (Е, Ј)  в случае сепарабельной сгалгебры Ј  доказано 
существование ортогонального мартингального разложения, в этом 
же случае для Ь°значной меры — существование минимальной до
минирующей  конечной  неотрицательной  меры,  а  также  продемон
стрирована  возможность  предлокального  сведения  Ь°значной  слу
чайной  меры  к  Ј2значной.  Все  это  находит  широкое  применение 
в доказательстве  последующих  результатов 

2  Для  целочисленной  случайной  меры  ц,  ее  дуальной  пред
сказуемой  проекции  v  и  их  разности  \х — и  охарактеризовано  про
странство  L0  и  на  этой  основе  расширены  классические  опреде
ления стохастических  интегралов  по этим  мерам,  что придает  тео
рии  стохастического  интегрирования  по  этим  мерам  законченный 
вид  аналогично  интегрированию  по  конечномерным  семимартин
галам 

3  Дано определение  продолжения Х^значной случайной  меры 
на более  широкий  стохастический  базис,  доказаны  единственность 
такого продолжения,  его существование в случае хорошего относи
тельно данной меры расширения стохастического базиса,  что явля
ется  одной из основных  целей диссертации,  а  в общем случае  оха
рактеризованы  свойства  продолжений  Ј°значных  случайных  мер, 
порождаемых  мерами  /х, v  и  ц — v 

4  Для процесса стохастического интеграла по ЬРзначной слу
чайной  мере  с подынтегральной  функцией,  измеримым  образом  за
висящей  от  параметра,  доказывается  его  измеримость  по  параме
тру  и  устанавливается  аналог  теоремы  Фубини  для  интегрирова
ния  стохастического  интеграла  по  этому  параметру,  что  находит 
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применение,  например,  при  изучении  сгохастических  уравнений 
типа  Вольтерра  с такими  мерами 

5  Для  последовательности  случайных  процессов  с cadlag  тра
екториями,  заданных на едином вероятностном пространстве,  опре
делено  свойство  плотного мажорирования  скачков,  выполнение ко
торого  позволяет  ослабить  условия  существования  слабого  реше
ния стохастического дифференциального  уравнения, и установлены 
для  него  необходимые  и  достаточные  условия 

6  Для  стохастического  дифференциального  уравнения  с  Lp
значной  случайной  мерой  получены  достаточные  условия  сущест
вования  его слабого  решения и для последнего — условия  отсутст
вия  взрыва  и  потраекторной  единственности  Все  это  также  явля
ется  одной  из  основных  целей  диссертации 

Теоретическая  и практическая ценность.  Работа  имеет  тео
ретический  характер  Ее  результаты  могут  быть  применены  как 
для  получения  более  частных  результатов  с  1/рзначными  случай
ными мерами  конкретного  вида,  так и для  построения  универсаль
ных моделей целого ряда приложений теории мартингалов  и стоха
стических  дифференциальных  уравнений  (финансовой  математики, 
динамических  систем  со  случайными  возмущениями  и т п ) 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  докладывались 
на  научноисследовательских  семинарах  в  Московском  универси
тете  и  МИРАН,  на  международных  Вильнюсских  конференциях 
по теории вероятностей  и математической  статистике  (1977, 1981, 
1985,  1989  гг ) ,  III  (Ташкент,  1975  г )  и  IV  (Тбилиси,  1982  г ) 
советскояпонских  симпозиумах  по  теории  вероятностей  и  мате
матической  статистике,  I  всемирном  конгрессе  Общества  матема
тической  статистики  и  теории  вероятностей  им  Бернулли  (Таш
кент,  1986  г ) ,  Международной  конференции  по  асимптотическим 
методам  в  теории  вероятностей  и  математической  статистике  в 
СанктПетербурге  (1998  г ) ,  II  (Вильнюс,  1978  г )  и  IV  (Прейла, 
1987 г )  всесоюзных  школахсеминарах  по теории  случайных  про
цессов,  Всероссийских  школахколлоквиумах  по  стохастическим 
методам  (АбрауДюрсо,  1994  г  ,  Туапсе,  1996  г  ,  Уфа,  1997  г , 
Самара,  1999  г ,  Сочи,  2000  г ) ,  конференциях  молодых  ученых 
МГУ  в  первой  половине  80х годов,  многократных  Ломоносовских 
чтениях  в  МГУ 
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Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опублико
ваны  в  работах  автора  [10][40]  из  списка  литературы  в  конце  ав
тореферата 

Структура  и  о б ъ ё м  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения  и  четырех  глав,  разбитых  на  параграфы  Общий  объем 
диссертации  —  288  страниц,  в  списке  литературы  —  89  названий 

О Б З О Р  С О Д Е Р Ж А Н И Я  Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулиров'а
на  ее  цель  и  определена  научная  новизна,  теоретическая  и  прак
тическая  ценность  работы.  Кратко  изложены  основные  результаты 
диссертации 

Содержание  главы  1.  В  ней  излагаются  классические  основы 
т н  общей  теории  случайных  процессов  вместе  с  теорией  мартин
галов  и  стохастического  интегрирования,  находящие  применение  в 
дальнейшем  изложении 

§ 1 1 посвящен  вопросам,  относящимся  к  основам  общей  теории 
случайных  процессов,  задаваемых  на  стохастическом  базисе  (Q,  F, 

5, Р ) ,  и  содержит  также  элементарные  сведения  о  мартингалах  и 
случайных  мерах  В  ней  собственными  результатами  являются 
теоремы  1  1 7  и  1 1 8 ,  представляющие  собой  следствия  теоремы 
1  1 6  о  сечениях  предсказуемых  стохастических  интервалов  В 
частности,  теорема  1 1 8  утверждает  существование  для  любого 
Jпредсказуемого  cadlag  процесса  X  со  значениями  в  сепарабель
ном  метрическом  пространстве  Е  такого  ^ согласованного  (с  по
полнением  # р  фильтрации  #  =  (^t)tm+  по  вероятностной  мере  Р ) 
и  выходящего  из  нуля  процесса  L  со  строго  возрастающими  к  оо  и 
непрерывными  Рп  н  траекториями,  что  множество  скачков  про
цесса  Y  —  X{L~l)  лежит  в  объединении  графиков  неслучайных 
двоичнорациональных  моментов,  и  находит  применение  в  главе 
3  для  получения  условий  относительной  компактности  и  плотного 
мажорирования  скачков 

В  § 1 2 дается  унифицированное  изложение  основ теории  проек
ций измеримых  случайных  процессов  на  crалгебры  на  f ixR+,  поро
ждаемые  предсказуемой  <талгеброй  V  и  некоторым  множеством 
стохастических  интервалов,  и  дуальных  проекций  случайных  мер 
на  эти  сгалгебры  В  этом  изложении  теоремы  1 2  11  2 3  и  1 2  5 
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являются  обобщениями  соответствующих  классических  результа
тов для V  и опциональной  crалгебры  О  Именно,  согласно  теореме 
12  1,  для  любого  ограниченного  снизу  измеримого  случайного 
процесса X  и <т алгебры  К н а П х  К+, лорождаемой  V  и  стохасти
ческими  интервалами  вида  [Т, оо{  для  некоторого  семейства  мо
ментов  остановки  Г,  существует  единственный  с  точностью  до 
Рнеотличимости  Яизмеримый  процесс  ГХ  такой,  что 

ЕХг1{т<оо} =  Е  Хт1{т<оо} 

для  всякого  71хорошего  момента  остановки  Т  (т е  такого,  что 
[Г, оо|е  11), называемый проекцией процесса X  на сгалгебру "R  Со
гласно теореме  1 2 2, в условиях предыдущей теоремы  справедливо 
соотношение 

Г Х Т 1 { Г < о о }  =  Е ( Х Г 1 { Т < 0 0 } | ^ Г г , г ) , 

если  Г  — 7?хороший  момент  остановки,  где  Рт,г  —  сталгебра  на 
П, порождаемая  значениями  7?.измеримых  процессов  У в момент  Т 
(те  случайными  величинами  Уг1{т<оо})  Согласно  теореме  12  3, 
проекции всевозможных ^согласованных  типов отличаются  только 
на не более чем счетных  объединениях  графиков  соответствующих 
^моментов  остановки  Наконец,  теорема  12  5  утверждает  су
ществование  и  единственность  с  точностью  до  Рнеотличимости 
для  любой 7Ј(8>,??(.Е)сгконечной  (т е  для которой  мера  Долеан  M j 
с 

M^{dw  х  ds x du) =  [i(u>, ds  x du) P(dw) 

допускает  <хконечное  сужение  на  сгалгебру  1Z <g> В{Е))  случайной 
меры  ц  на  (R+  x  E,B(R+)  <8> В(Е))  с  сепарабельным  метрическим 
пространством  Е,  универсально  измеримым  в  своем  пополнении, 
такой  Кизмеримой  (т.е.  с  ^измеримыми  процессами  интегралов 
W*ff  для 7?.®й(Ј')измеримых  функций W  на О х Е +

  х  Е)  случайной 
меры  /ur,  что  сужения  мер  M j  и  М^г  на  сгалгебру  11® В(Е)  сов
падают,  и  случайная  мера  fir  называется  дуальной  71измеримой 
проекцией  случайной меры  \х  Далее,  предложение  1 2  6  облегчает 
формулировку  условий  существования  стохастических  интегралов 
по компенсированным  целочисленным  случайным  мерам  Именно, 
для  этого, добавляя к Е  дополнительный  элемент,  можно  добиться 
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того,  чтобы 
u(uj,{t}xE)  =  lj(oj,t),  (l) 

где  J  =  {(to,t)  u(oj,{t}  x  E)  >  0}  Приведен  контрпример  12  8, 
показывающий,  что не всякая  crалгебра  на Q x R+,  промежуточная 
между  Р и О ,  может  быть  порождена  стохастическими  интервала
ми  Эта  общая  теория  применяется  к crалгебрам  1Z,  порождаемым 
V  и  целочисленной  случайной  мерой  (i,  и  теорема  1 2.9  характе
ризует  /ихорошие  моменты  остановки  Г  ( те  со  стохастическими 
интервалами  |Г,оо|,  измеримыми  относительно  сгалгебры  It),  что 
в  свою  очередь  находит  применение  в  главе  2  к  характеризации 
хороших  относительно  JU, расширений  стохастического  базиса 

В § 1 3 дается  определение  семимартингала,  излагаются  более 
специальные  свойства  мартингалов,  включая  целый  ряд  мартин
гальных  неравенств,  даются  определения  стохастических  интегра
лов по семимартингалам  и компенсированным  целочисленным  слу
чайным  мерам  С  использованием  случайных  мер  в  предложениях 
1 3  141 3 15 даются следствия из этих мартингальных  неравенств, 
выражаемые в предсказуемых  терминах,  а предложение  1.3.16 дает 
экспоненциальные  неравенства  гронуолловского  типа,  обобщаю
щие  результат  Метивье  [41]  и  находящие  применение  в  главе  4  к 
функционалам  ляпуновского  типа от  решений стохастических  диф
ференциальных  уравнений. 

Содержание  главы 2.  В  этой  главе  с использованием  резуль
татов  предыдущей  главы  развивается  теория  <тконечных  Јрзнач
ных  случайных  мер  в  смысле  Бихтелера  и  Жакода 

В  § 2 1 излагаются  основные  свойства  етконечных  Јр~значных 
случайных  мер  на  (Q х К+  х Е, V ® Ј)  для р ^ О  с  некоторым  изме
римым  пространством  (Е,€)  В  нем,  в  частности,  для  сгконечной 
Јрзначной  случайной  меры  в  выделяются  классы  интегрируемых 
по  в  V  ® «^измеримых  функций  на  П х  Ш+ х  Е  Именно,  Ь1,р(в) 
определяется  как  пространство  функций,  абсолютно  интегрируе
мых  по  в  в  том  смысле,  что  если  ц>  €  Ь1'р{в),  то  для  любой  после
довательности  (<рп)пеы  Т3 ® fизмеримых  функций  на  О х  R+  x  E 
такой,  что  \<рп\  ^  \<р\  и  ifn  —>  0 поточечно,  выполнено  ipn  G  L1,p(d) 
и  6t((Pn)  —>  0 в  Lp(fi,.Ft,P)  для  всех  t  e  К+ ,  где  9t(<pn)  —  значение 
меры  в  в  момент  t  на  функции  (рп  Если  ц> €  L1,p(0),  то  существует 
семимартингал  ср  х  в  такой,  что  ip  x Qt  =  #*(у)  Рп н  для  каждого 
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t  Ј Ж+,  называемый  процессом  стохастического  интеграла  функции 
ц>  по мере  9  Относительно  квазинормы 

оо 

IMULPW = Е  2_JV(1 Л  SUP  II^WIIP) 
//=1  *€1Л"(е), 

L lp(#)  является  полным  Fпространством  Очевидно,  всякая 
сгконечная  Ьрзначная  случайная  мера  9  является  /^значной  ме
рой  для  любого  q,  0  <  q  <  р,  причем  L1,p(#)  с  Ll'q(6)  Далее 
вводятся  множества  Zp (#)  таких  Р  ® ^измеримых  функций  на  fi x 
К+  х  Е,  что  iify  6  Ll'p{9)  для  некоторого  строго  положительного 
предсказуемого  процесса  К,  и  1^(6)  таких  элементов  из  L%{9), что 
\/К  е  L1,J>(Ktp х #), т е  процесс  1/К"  стохастически  интегрируем  по 
семимартингалу  Kip  х  в  как  конечной  ЛУзначной*  случайной  мере 
на  (П х Ш.+, V)  (или,  в частности,  просто  по семимартингалу  Kip x 9 
для р =  0)  Тогда  для </? 6 LP {в) также  определён  процесс  стохасти
ческого  интеграла  ip  x  9  функции  <р  по  мере  0  как  <р  х  9 =  (1/JK") 
(ify?  х 0),  не  зависящий  от  выбора  1С  Очевидно,  L1,p(0)  С Lp(#)  и 
Lp{9)cLq{9)  д л я 0 ^ д < р 

Кроме  известных  результатов  из  статьи  Бихтелера  и  Жакода 
[1], в этом параграфе  содержится и целый ряд собственных  резуль
татов  Так,  теорема  2 1 18 утверждает,  главным образом,  что  если 
{Е,Ј)  —  лузинское  пространство  с  борелевской  <талгеброй,  а  в 
— <тконечная  ЛУзначная  случайная  мера  на  {Q,  x ]R+  х  E,V®Ј)  с 
некоторым р  ^  2, то существуют последовательности  ограниченных 
семимартингалов  Хг  и Х2значных  случайных мер #W такие, что  X1 

— предсказуемый  возрастающий  процесс,  Хг  для  г ^  2 —  взаимно 
ортогональные  мартингалы,  для  каждых  <р €  L2(9)  и  г ^  1 процесс 
ip х #W принадлежит  устойчивому  пространству,  порождаемому  Хг, 
и 

оо 

ipx9  =  J2<fixd(t)' 
i = l 

причем ряд сходится  безусловно в «S2 (пространстве  И2  квадратич
но  интегрируемых  мартингалов  до  каждого  конечного  момента), 
и  в  терминах  этого  разложения  устанавливаются  критерии  при
надлежности  V  <g) ^измеримой  функции  ip на  Q x R+  x E  множест
вам  LPT{9)  и L1,p(9).  Предложение  2 1 19 устанавливает  в  несколько 
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более  широком  случае,  когда  просто  сгалгебра  Ј  сепарабельна, 
существование для стконечной Ј°значной  (и, в частности,  Јрзнач
ной  для  некоторого  р  >  0)  случайной  меры  в  минимальной  до
минирующей  неотрицательной  конечной меры /л на  (Q х Ж+ х  E,V® 
Ј),  т е  такой, что если <pn—>tpB  Ь1>0(в),  то <рп —>  ip по мере ц,  а если 
</5 =  0 /лп в  на  О х К+  х Е,  то  Ц/И/д Р(е) =  0  Это  позволяет,  в  част
ности,  распространить  теорему  2 1 18 и  другие  результаты,  сфор
мулированные  для  случая  лузинского  пространства  Е  (с  борелев
ской сгалгеброй  Ј)  на  более  широкий  случай  сепарабельного  мет
рического  пространства,  универсально  измеримого  в своем попол
нении, ибо всякая  сгконечная мера на борелевской сталгебре тако
го  пространства  сосредоточена  на  некотором  crкомпактном  под
множестве  Предложение  2 1 21  характеризует  топологические 
свойства пространства Ll,p{6)  для Јрзначной  случайной меры в от
носительно  сходимости по этой минимальной  доминирующей  мере 
С  использованием  предложения  2.1 19  даются  теорема  2 1 22  и 
следствие 2 1 23, уточняющие соответственно теорему  2 1 7 и след
ствие  2  1 8  о замене  вероятностной  меры по отношению  к Ь°знач
ной  случайной  мере  В  частности,  следствие  2 1 23  утверждает, 
что  если  в  —  сгконечная  Јрзначная  случайная  мера  для  неко
торого  р,  0  <  р  <  2,  (Е,Ј)  —  сепарабельное  метрическое  про
странство,  универсально  измеримое  в  своем  пополнении,  с  боре
левской  сгалгеброй,  a  ip  6  L1,p{6, Р) ,  то  существует  вероятнос
тная  мера  Q,  которая  эквивалентна  Р  и  такова,  что  производ
ная  РадонаНикодима  Z  =  dQ/dP  ограничена,  1/Z  Ј  Lp/(2~P)(P), 
в  является  1/2значной  случайной  мерой  относительно  Q  и  ip  € 
Ь1,2(0, Q)  Наконец,  теорема  2 1 26 показывает,  что всякую сгконе
чную  1/°значную  случайную  меру  можно  рассматривать  как  1?
значную случайную меру при предлокализации надлежащей после
довательностью  моментов  остановки 

В § 2 2 теория  предыдущего  параграфа  применяется  к  Јрзнач
ным случайным мерам, порождаемым семимартингалами и целочи
сленными  случайными  мерами  Согласно  приведенной  в  статье 
Бихтелера  и Жакода  теореме  ДеллашериМокободскогоВихтеле
ра,  играющей  важную  роль  в  теории  I^значных  случайных  мер; 
имеется взаимно однозначное соответствие между множествами ко
нечных Z/'значных  случайных  мер на  (Q х К+ , V)  и определяемых  с 
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точностью до Рнеотличимости  семимартингалов,  задаваемое  фор
мулой 

et{H) = H  Xt 

для всякого ограниченного  предсказуемого  процесса  Н  при каждом 
t  6 R+  При  этом  теорема  2 2 1 дает  критерий  того,  что  эта  мера 
является  конечной  1,рзначной  случайной  мерой  для  некоторого 
р >  i,  а следствие 2 2 2 — сгконечной Јрзначной  случайной мерой 
Теорема  2 2.4  утверждает,  что  если  семимартингал  X  порождает 
сконечную  1/рзначную  случайную  меру,  то  L1,P(X)  —  LP(X)  (что 
очевидно  для  р  — 0),  для  этого,  в  свою  очередь,  необходимо  и 
достаточно,  чтобы  предсказуемый  процесс  Н  был  стохастически 
интегрируем  по  X  как  семимартингалу  и  процесс  стохастического 
интеграла  Н  X  порождал  конечную  Ьрзначную  случайную  меру 
на  {Q х W+,V),  и  в  случае  р  ^  1 дает  для  принадлежности  к  этому 
пространству  предсказуемого  процесса критерий в терминах  хара
ктеризации  семимартингала  X  по  следствию  2 2 2  Теорема  2 2 5 
характеризует  пространства  L1,P(X)  и  LP(X)  для  р  =  0  и  р  ^  1 
в  случае  пмерного  семимартингала  X,  т е  для  Е  =  {1,  , п} 
Подобная  характеризация  возможна  и  для  Е  =  N,  т е.  стохасти
ческого  интегрирования  по  последовательности  семимартингалов, 
и в этом параграфе  более подробно, чем в примере  4 § 2е из  статьи 
Вихтелера  и  Жакода,  демонстрируется  возможность  сведения  к 
нему  сепарабельного  банаховозначного  стохастического  интегри
рования 

В этом же параграфе  изучаются  также целочисленная  случай
ная мера pi на  (К+ х Е, В(М.+) <S>B(E))  с сепарабельным  метрическим 
пространством  Е,  универсально  измеримым  в  своем  пополнении, 
ее дуальная предсказуемая  проекция  i /иих  разность  ц — и,  рассма
триваемые  естественным  образом  как стконечные Х^значные  (для 
любого  р  ^  0)  случайные  меры на  (Q х М+ х  E,V  <8> Ј)  с  Ј  — В(Е) 
Здесь  теорема  2 2 6  характеризует  пространства  L1,p  для  мер  /х 
и  f,  а  теорема  2 2 7  —  для  меры  /и —  и,  и  соответствующие  ин
тегралы  совпадают  с  классическими  Если  эти  и  вышеприведен
ные результаты  § 2 2 являются  более или менее  непосредственными 
следствиями  общих  результатов  об  Јрзначных  случайных  мерах 
в применении  к семимартингалам  и целочисленным  случайным  ме
рам, то далее приводится также ряд более оригинальных  результа
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тов  Такова  прежде  всего  теорема  2  2 9,  дающая  характеризацию 
пространства  L0  для  мер  fi,  v  и  их  разности  ji — и,  что  естественно 
для  наиболее  широкого  определения  стохастических  интегралов  по 
этим  мерам  Согласно  теореме  2  2 9,  пространство  L°  для  каждой 
из  этих  случайных  мер  состоит  из  тех  V  ® й(Ј')измеримых  функ
ций  на  О х Ш+  х Е,  коиторые  допускают  интеграл  по  ней,  даваемый 
определением  2  2 8  в  терминах  классических  интегралов  по  этим 
мерам  и  называемый  соответственно  стохастическим  интегралом 
по /U, v  или  fi—v  как  семимартингальноЙ  случайной  мере,  с  которым 
и  совпадает  соответствующий  процесс  стохастического  интеграла 
на  L0  Далее,  если 

Md =  Ъ х я  Д, 

т е  fj,d  является  сужением  меры  /2.  на  предсказуемое  множество 
скачков  J ,  то  предложение  2  2  10  дает  характеризацию  процесса 
стохастического  интеграла  по  fid  как  семимартингальноЙ  случай
ной  мере  в  виде  Рп  н  безусловной  суммы  по  вероятности  его 
скачков  в  предсказуемые  моменты,  графики  которых  исчерпывают 
множество  J ,  и  тем  самым  он  совпадает  с  интегралом,  определен
ным  в  статье  Гальчука  [2].  Теорема  2  2  11  характеризует  про
странство  LP  для  мер  /J,,  v  и  (л —  v.  При  этом  аналогично  случаю 
одномерного  семимартингала  в  теореме  2  2 4  пространство  Lp  для 
каждой  из  этих  мер  состоит  из  тех  функций  h  6  L°,  для  которых 
процесс  соответствующего  стохастического  интеграла  порождает 
конечную  Јрзначную  случайную  меру  на  (Q х Е).,?5)  Далее,  если 
ц  —  мера  скачков  семимартингала,  то  в  терминах  стохастического 
интеграла  по  fj,d как  семимартингальноЙ  случайной  мере  естествен
ным  образом  модифицируется  (предложение  2.2  12)  каноническое 
разложение  семимартингала  из  предложения  1 3  13  Кроме  того, 
теоремы  2 2 1 3 и 2 2 1 4  дают  соответственно  необходимое  и  доста
точное  условие  для  того,  чтобы  целочисленная  случайная  мера 
порождалась  скачками  некоторого  семимартингала,  и  характери
зацию  стохастического  интеграла  по  семимартингалу  в  терминах 
его  канонического  разложения  из  предложения  2.2  12  й,  в  част
ности,  стохастических  интегралов  по  разным  составляющим  меры 
его  скачков  В  этих  терминах  формуле  замены  переменных  для 
семимартингалов  из  теоремы  1 3  11  может  быть  придан  более  удо
бный  вид  (теорема  2  2  17) 
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В  § 2 3 определяются  понятия,  связанные  с расширением  веро
ятностных  пространств  и  фильтраций,  и  излагаются  относящиеся 
к ним основные  результаты  В частности,  расширение  (fi, J7, j?, P)  с 
фильтрацией  5 —  (Tt)teR+  стохастического  базиса  (Q, F, Ј, Р)  (лег
ко сводимое  к случаю  единого  вероятностного  пространства  (П, J7, 
Р))  называется  хорошим  относительно  заданной  на  (С1,^, $, Р) 
сгконечной  Ј°значной  случайной  меры  в,  если  для  всякой  функ
ции  <у?  €  L°(9)  семимартингал  <р х  в  является  семимартингалом  на 
(Ј!, Т,  $, Р)  с тем же триплетом предсказуемых  характеристик,  что и 
на  (Ј2,Т,3, Р), и очень  хорошим,  если всякий  мартингал  на  (f2,  J7,5, 
Р) является мартингалом на  (О, J7, $, Р)  Предложение  2 3 2, восхо
дящее в основном  к Жакоду  и Мемэну  [7], утверждает,  что  расши
рение  (О., Т, Ъ, Р)  стохастического  базиса  (Ј2, J7, #, P)  тогда и только 
тогда является очень хорошим, когда для  любого  t €  IR+ сгалгебры 
Tt  и Too  — Vseffi  ^s  У с л о в н о  независимы  относительно  сгалгебры 
Ft  Аналогичным  образом  nмерный  семимартингал  на  (Ј1, F, #, P) 
называется  хорошим относительно  расширения  (П, J7, #, Р) ,  если он 
является  семимартингалом  на  этом  расширении  с  тем  же  трипле
том  предсказуемых  характеристик,  что  и  на  исходном  стохасти
ческом базисе  Теорена  2 3 4 дает характеризацию  множеств семи
мартингалов,  хороших  относительно  расширения  стохастического 
базиса  Именно,  она  утверждает,  что  если  имеется  некоторое  ли
нейное  множество  Н  таких  одномерных  семимартингалов,  то  хо
рошим  относительно  этого  расширения  (П,^*, #, P)  будет  всякий 
dмерный  семимартингал  X  на  (Q,Jr,^,1P),  который  измерим  от
носительно сгалгебры 71 на 0.xЕ+,  порождаемой VCS) и Н,  и для ко
торого  непрерывные  Јмартингальные  части  (Xk)c  при  к =  1,  ,d 
принадлежат  замыканию  в  топологии  Эмери  линейного  простран
ства,  порождаемого  процессами  стохастических  интегралов  вида 
Н  Yc  для  Y  G  Н  Для  данного  Н  будем  обозначать  через  Н  мно
жество  одномерных  семимартингалов,  удовлетворяющих  заключе
нию этой теоремы  Оно, очевидно, линейно,  содержит Н  и  замкну
то  в  топологии  Эмери  семимартингалов  на  (fi,.?", $, Р)  Отмечает
ся, однако, что множество всех семимартингалов,  хороших  относи
тельно  данного  расширения,  вообще  говоря,  нелинейно  и  что  для 
него заключение  теоремы  2.3.4  несправедливо  Очевидно,  Н  явля
ется  устойчивым  пространством  семимартингалов,  подмножество 
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квадратично интегрируемых  вплоть до бесконечности  мартингалов 
из  Н  имеет  ортогональное  дополнение,  и  предложение  2 3 7  уста
навливает  структуру  проекций  такого  мартингала  н а Й и  его  ор
тогональное  дополнение,  а  следствие  2.3 8  обобщает  этот  резуль
тат  на  произвольный  локальный  мартингал.  Теорема  2 3 9  позво
ляет,  при  некоторой  локализации,  выбрать  замену  вероятностной 
меры  в  теореме  2 1 22  и  следствии  2 1 23,  делающую  всякую  V
значную  случайную  меру  Ь2значной,  хорошим  относительно  рас
ширения  стохастического  базиса  образом  Именно,  если  в  след
ствии  2 1 23  Zoo =  dQ/dP  и 

Z  =  (E(Z0O|^r
f))teK+, 

то,  беря вместо мартингала  Z  его мультипликативную  проекцию на 
Н  (т е  умноженную  на  ZQ  экспоненту  проекции  на  Н  локального 
мартингала  Y  =  {1/ZJ)  Z),  получаем,  что  справедливо  заключе
ние  следствия  2  1 23,  но  в  сужении  на  множества  вида  |0, rnJ  x  E 
для  некоторой  локализующей  последовательности  (тп)п€и  момен
тов  остановки  Наконец,  теорема  2 3 11  позволяет  свести  наши 
построения  достаточно  разумным  образом  к  сужению  вероятнос
тного пространства  (О, .Я", Р)  с сепарабельной  сталгеброй  Q С Т  на 
Ј2 (т е  так,  что  (О, F, 3, Р)  является  очень  хорошим  расширением 
стохастического  базиса  (П, J7, <5,Р)  с  (S = {Q П Jrt)tgR+). 

В  § 2 4  используются  результаты  предыдущего  параграфа  для 
изучения  поведения  Јрзначных  случайных  мер  при  замене  филь
трации.  Это  важно  для  построения  слабых  решений  стохасти* 
ческих  дифференциальных  уравнений  с  такими  мерами,  и  опреде
ления 2 4 1 дают  ключевое для  такого построения  понятие  продол
жения  Јрзначной  случайной  меры  на  более  широкий  стохасти
ческий базис.  Именно, если для стохастического  базиса  (С1,Р,$,Р) 
имеется  расширение  (Ј2, F, #, Р)  и  заданы  две  сгконечные  Ьршам
ные случайные  меры  в и в  соответственно  на  (fl x I +  x E, V(S)  ® Ј) 
и  (О х Е +  х Е, V$)  <8> Ј),  то мера  в называется продолжением  меры 
в  на  (О х R+  х Е, Р($)®Ј),  если  существует  строго  положительная 
V($)  <S> fизмеримая  функция  V  на  П  х  R+  x  E,  принадлежащая 
одновременно  L1,p(0)  и  Ь1,р(в)  и  такая,  что  для  всякой  V{$)  ® Ј
измеримой  функции  <р на О х М+ х Е  с  \ip\  ^  V  выполнено  равенство 

ip X в  =  ip X в 
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с точностью  до Рнеотличимости  Если для заданной меры в  такая 
мера  в  существует,  то  будем  говорить,  что  в  допускает  продолже
ние  на  (fl х R+  х  Е, V(d)  ® Ј)  как  crконечная  Ьрзначная  случайная 
мера,  и,  обратно,  если  для  заданной  меры  в  существует  строго 
положительная  V($)  ®6измеримая  функция  V  на О, х Е +  х Е,  при
надлежащая  Ьг'р(в,  jf)  и  такая,  что  для  всякой  Р(3) <8> ^измеримой 
функции  у? на  fl  x  R+  х  Е  с  \<р\  <  V  и  любого  t  e  1 +  значение 
et(ip)  является  .Ftизмеримым,  то мера  в допускает  сужение на  (П х 
Е +  х Е,Т{Ъ)®Ј)  Теорема  2 4 3 доказывает  единственность  такого 
продолжения,  если оно существует  (подобно тому, как семимартин
гал  и целочисленная  случайная  мера при  расширении  фильтрации 
сохраняют  свой  однозначный  смысл)  Теорема  2 4.4  устанавли
вает  существование  такого  продолжения  при  расширении  стохас
тического  базиса,  хорошем  относительно  данной  ХАзначной  слу
чайной  меры,  а  следствие  2,4 7  —  более  сильные  свойства  этого 
продолжения  при  очень  хорошем  расширении  стохастического  ба
зиса  Именно,  в  этом  случае  Р(3)  ® ^измеримая  функция  <р  на 
Q хЖ+  х Е  тогда  и  только тогда  принадлежит  Ь1,р(в,'$)  (соответст
венно  LP(6,$)),  когда  она  принадлежит  Ll'p(6,'$)  (соответственно 
Lp{9,3)),  и  процессы  стохастического  интеграла  <р  х  в  на  #  и  $ 
в  обоих  случаях  совпадают  (в  силу  однозначности  продолжения 
меры  в  по теореме  2 4 3 мы его  отождествляем  с  самой  мерой  в) 

В случае,  когда  (О, !F, $, Р)  не является  хорошим  относительно 
О расширением  стохастического  базиса  (П, F, #, Р),  ситуация  зна
чительно  сложнее  В  частности,  приводится  контрпример  2 4 66, 
показывающий,  что  функция  р  может  принадлежать  одновременно 
LQ{0)$)  (и  даже  Ь1,0{9,ЪУ} и  Ь°(в,#),  но  процессы  стохастического 
интеграла  ip х  в  на  #  и  #  будут  различны  Для  конечных  JS,  т е 
конечномерных  семимартингалов,  согласно  Жакоду  [5]  утвержда
ется,  что если  функция <р является  V(#)®^измеримой  и принадле
жит  L°(9,$),  ТО она  принадлежит  L°(#, #)  и  процессы  стохасти
ческого  интеграла  у  х  б  на  5  и  |  совпадают  На  этом  основано 
частичное  решение  проблемы  в  случае  мер  /J,, v  и  fx — v,  даваемое 
теоремами  2.4 8  и  2 4.10  Эти  теоремы  характеризуют  свойства 
продолжения  Ь°значных  случайных  мер,  порождаемых  мерами  д, 
v  и  (л, — и,  и утверждают,  в  частности,  следующее. 

16 



1)  Имеет  место  равенство 

(х е  Т{Ъ)  <Э Л?(.Б)измеримая  функция  тогда  и  только  тогда  при
надлежит  L0(v,  5), когда  она принадлежит  L0(v,#)),  причем стохас
тические  интегралы  по  г/ относительно  ? и 5  совпадают 

2)  На пересечении  L°(fx,$)ПЬ°(ц,$)  стохастические  интегралы 
по ц относительно #  и #  совпадают,  и для ^  Ј (7>(^)®В(Е))П1/°(/и, §) 
мы  имеем  h  6  Ј°(/л,5)  тогда  и  только  тогда,  когда  существует 
строго  положительный  ^предсказуемый  процесс  К  такой,  что 

K\h\im^l}  e  L1'0^), 

где  v  —  дуальная  З^предсказуемая  проекция  случайной  меры /j, 
3)  Справедливо  включение 

(Р(д)  ® В{Е)) П L°(/i   и,Ь)  С Ј°(/х   i/.ff), 

и  если  для  /г, принадлежащей  левой  части  включения,  существует 
строго положительный ^предсказуемый  процесс К  такой, что  (при 
допущении  (1)) 

K\hh\l{{h_hK1}&LlV{\b>»\,$), 

где  ht(w)  — JE  Ы,и(и)  v{u, {t}  x  du),  то  стохастические  интегралы 
h*  (fj, — и)  относительно  #  и #  совпадают 

4)  Лля  того,  чтобы  v  —  и,  необходимо  и  достаточно,  чтобы  и 
была  ^предсказуема,  в  этом  случае  имеют  место  равенства 

(V($)  ® В{Е))  П L°(fi, д)  = L°(/x,  ff) 

СР($) ® В{Е))  Г) L°(M   v, 3) =  # V    v,  ff), 

и  стохастические  интегралы  по  ц  и  /i —  v  соответственно,  опре
деленные  относительно  Ъ и  3,  совпадают 
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Возникает  вопрос  об  универсальности  выполнения  необходи
мых и достаточных  условий  пунктов  2)  и 3)  Для  пункта  3)  вопрос 
о  существовании  контрпримеров  остается  открытым,  а  для  пункта 
2)  теорема  2 4  11  дает  целую  систему  контрпримеров  Именно, 
для  семимартингала  X  с  независимыми  приращениями  и  XQ = О 
и меры  его  скачков  ц  устанавливается  необходимое  и  достаточное 
условие,  чтобы  он допускал  представление 

X  =  U*ti 

для  U(ustt,u)  =  и  на  некотором  расширении  исходного  стохасти
ческого  базиса  со  стохастическим  интегралом  по  \х как  еемимар
тингальной  случайной  мере,  и  при  этом  условии  он  не  всегда 
допускает  такое  представление  на  исходном  стохастическом  бази
се 

В  §2.5  даются  результаты  об  измеримом  характере  зависи
мости  стохастических  интегралов  по  етконечным  Л^значным  слу
чайным мерам от параметра при измеримости по параметру  подын
тегральной  функции  и  амалоги  теоремы  Фубини  для  интегрирова
ния  по  этому  параметру,  что  может,  например,  использоваться 
при  изучении  стохастических  уравнений  типа  Вольтерра  Прежде 
всего, если в —  сгконечная 1/рзначная случайная мера,  то  теорема 
2 5 1  устанавливает  измеримость  по  параметру  стохастического 
интеграла  от  подынтегральной  функции,  сечения  которой  принад
лежат  Ь1,р(в)  Именно,  она  утверждает,  что  если  (X, X)  —  изме
римое  пространство,  в  котором  принимает  значения  параметр,  а 
Я  —  такая  V ® Ј <8> .^измеримая  функция  на  Ј1  х R+  x  E  х X,  что 
каждое ее жсечение Нх  принадлежит  Ll'°(9),  то существует  О®X
измеримая  функция  Y  такая,  что  каждое  ее жсечение  Yx  является 
версией процесса  стохастического интеграла  Нх  х в  Теорема  2 5 4 
утверждает  то же для  сечений, принадлежащих  LP{9), причем  если 
для  р  >  0  функцию  Y  можно  выбрать  О ® Afизмеримой,  то  для 
р = О — лишь С®Д"1измеримой,  где Ха  — аналитическое  расшире
ние сгалгебры X,  в  силу  более сложного топологического  строения 
пространства  Ll'°(6)  относительно  сходимости по минимальной до
минирующей  мере  согласно  предложению  2  1 21  Теорема  2  5.5 
дает  аналог  теоремы  Фубини для интегрирования  стохастического 
интеграла  по  параметру  в  условиях  теоремы  2 5  1 для  стконечной 
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Ьрзначной  случайной меры в с р >  1  Именно, если р — <тконечная 
положительная  мера  на  (X, X),  для  рпочти  всех  х  G X  выполнено 
Нх  € L1 р{6)  и для  любого  t € Ш+ 

J  ЦЯяЦЬр(в)р(сЬ)  <  со, 

где  ||<р||^ р{в)  =  sup^eLi,P(e)i  ||6t(^)||p)  (сужение квазинормы  для  про

странства  1ЛР(0)  на  отрезок  {О,*]),  то  Нр  =  fxH
xp(dx)  €  i M ( 0 ) , 

процесс  У  =  / х  Fxp(dx)  хорошо определен Рп н  для всех  t  е R+  и 
является версией процесса  Я7* x в  Следствие  2 5 7  распространяет 
этот  результат  на  случай  общего р  предлокализацией  в  силу  тео
ремы  2 1 26  Это,  в  свою  очередь,  применяется  к  crконечным 1Р
значным  случайным  мерам,  порождаемым  семимартингалами  В 
частности,  теорема 2 5.9 является уточнением теоремы 5.44 из кни
ги  Жакода  [4], доказательство  которой  содержит  пробелы,  а  фор
мулировка  допускает  контрпримеры  как  в  2 5 11 

Содержание  главы  3.  В  ней  излагаются  наиболее  общие 
свойства  слабой  и  слабосильной  сходимости  вероятностных  мер 
на  метрических  пространствах  и  основы  ее  применения  к  семи
мартингалам,  которые  понадобятся  для  построения  слабых  реше
ний  стохастических  дифференциальных  уравнений  с  Х^значными 
случайными  мерами 

Сами  общие  свойства  слабой  и  слабосильной  сходимости  из
лагаются  в  §3  1,  и  его  основным  результатом,  полученным  авто
ром,  является  теорема  3.1  5,  связывающая  теорему  Скорохода
БлэквеллаДубинса  о  представлении  множества  всех  вероятност
ных мер  на  данном  метрическом  пространстве  с их  слабосильной 
сходимостью  и в дальнейшем  применяемая  для построения  слабых 
решений  стохастических  дифференциальных  уравнений. 

Напомним,  что  для  измеримого  пространства  (П,Т)  и  метри
ческого  пространства  S  слабосильной  топологией  на  множестве 
M(fix5)  вероятностных  мер на  (fixS,^<8>В(3))  называется  слабей
шая  топология,  делающая  непрерывными  отображения 

/ J H  /  gd/j. 
JQxS 
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из  M(fl  x  S)  в R для  ограниченных  F  ®B(S)  измеримых  функций  д 
на  Q X S,  все wсечения  которых  для w € О.  непрерывны  на  S  Если 
(Q, Т', Р)  — вероятностное пространство,  a S — сепарабельное  мет
рическое пространство,  то В(М(5,))®^гизмеримое  (со слабой топо
логией  на  множестве  M(S)  вероятностных  мер  на  (S,B(S)))  отоб
ражение р  M(S)  x f in+S  называется представлением  пространства 
M{S),  если  для  каждой  меры  т  €  M(S)  и  данной  функции  р  ее 
mсечение  рт  имеет  распределение  т  (относительно  вероятности 
Р  на  (fi,.F)),  и  представление  р  называется  непрерывным  в  точке 
т,  если  функция  р(  ,ш)  непрерывна  Рп  н  в т  В  частности,  если 
сгалгебра  Т  на  Vt  сепарабельна,  г] —  случайный  элемент  ком
пактного  метрического  пространства  X,  порождающий  а алгебру 
Т,  Мп{Х  х  S)  —  подмножество  вероятностных  мер  из  M ( I  x  S), 
маргинальные  распределения  которых  на  X  совпадают  с  распре
делением случайного элемента г}, а само метрическое  пространство 
S  сепарабельно  и  универсально  измеримо  в  своем  пополнении,  то 
теорема  3 15  утверждает,  что относительные  слабая и слабосиль
ная  топологии  на  Мп{Х  х  S)  совпадают,  на  вероятностном  про
странстве  (U,F,P)  =  ([0,1],В([0,1]),А)  с  лебеговой  мерой  Л  мно
жество  Мп{Х  х  S)  имеет  представление  р,  которое  всюду  непре
рывно, и если теперь  (рп)п€М — последовательность  мер из М7](Х х 
S),  сходящаяся  к мере  р^,  и имеется  последовательность  {Fm)me^ 
множеств из B(X)®B{S)  такая, что каждое жсечение Fmx  для х  е  X 
замкнуто  в 5 и  limm_00  pn{Fm)  =  1 равномерно  по  п  G N,  то 

Р  hm  g(p(pn))  = д(р(роо)) 
п—>оо 

для любой #(Х)®В(5)измеримой  функции д на XxS  со значениями 
в сепарабельном  метрическом пространстве  Z,  сужение которой  на 
Fm  непрерывно  по  у  6  S  для  каждого  т  € N 

§ 3 2  сам  по  себе  не  носит  вероятностного  характера,  и  в  нем 
описываются основные свойства пространдтва cadlag функций  D(Y) 
на К+  со  значениями  в  польском  пространстве  Y  Оно  наделяется 
метризуемой  топологией  Скорохода  (J\топологией),  для  которой 
характеризуются  сходимость,  компактные  множества  и  борелев
ская  (Талгебра  Из  собственных  результатов  выделим  теорему 
3  2 7, характеризующую  множества, компактные в локально  равно
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мерной  топологии  (UL топологии)  на  пространстве  D(Y),  и  пред
ложение  3 2 11 о сходимости  в топологии  Скорохода  суперпозиции 
cadlag функций  Именно,  теорема  3 2 7 утверждает,  что  множество 
А  С  D(Y)  имеет  компактное  замыкание  в  ULтопологии  тогда  и 
только  тогда,  когда  оно  имеет  компактное  замыкание  в  топологии 
Скорохода  и существует  такая  функция  к,  мажорантная  для  скач
ков  (т е  неотрицательная  функция  на  Ж+,  выходящая  из  нуля  и 
такая,  что  для  любого  а > 0 множество  {t  е  M+  k(t)  > а}  дискрет
но),  что  для  любой  функции  х  €  А  и  любого  t  e  K+  выполнено 
неравенство 

p{x(t),x(t))^k{t), 

где  р —  метрика  на  Y  Предложение  3 2 11 утверждает,  что  если 
(зп)  — последовательность  выходящих из нуля неубывающих функ
ций из  D0R+),  (уп)  — последовательность  функций из  D(Y),  сходя
щиеся в  топологии  Скорохода  соответственно  к функциям  s и у,  и, 
кроме того, функция  s строго возрастает  и такова, что для всех тех 
t,  где функция  s имеет  скачки,  функция у непрерывна  в точках  вида 
s(t)  и  s(t—),  то  последовательность  (уп(вп))  сходится  в  топологии 
Скорохода  на  D(Y)  к  y(s) 

В § 3 3 рассматривается  применение теории  § 3  1 к пространст
ву  D(Y)  с топологией  Скорохода  Здесь,  в частности,  получаются 
достаточные  условия  относительной  компактности  семейства  рас
пределений  на нем семимартингалов  Подобные  условия  получены 
независимо,  с  одной  стороны,  автором  в  работах  [10],  [11]  и  [13], 
с  другой  стороны,  Жакодом,  Мемэном  и  Метивье  в  [8]  и  ряде 
предшествующих  работ  конца  70х  —  начала  80х  годов,  а  также 
Гихманом  и  Скороходом  в  их  книге  [3]  В  настоящей  диссерта
ции  максимально  использованы  собственные  методы  и  получены 
результаты  в  виде,  достаточном  для  их  применения  к  последова
тельным  приближениям  слабого  решения  стохастического  диффе
ренциального  уравнения,  что  будет  делаться  в  главе  4  Именно, 
определим  для  dмерного  семимартингала  X  с  триплетом  пред
сказуемых  характеристик  (B,C,v)  и  функции  ср  на  R+ ,  вогнутой, 
линейным  образом  выходящей  из  нуля  при  х  —  0  и  возрастающей 
к оо при  х —» ею, возрастающий  процесс 

SV(X)  =  V{B)  + Tr(C) +  ip2{\u\) * и, 
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где  V{  ) — вариация  век горфункции,  aTV —  след матрицы  (легко 
видеть, что для всякого  семимартингала  X  существует  такая функ
ция  <р,  что  процесс  S9(X)  конечен  Рп  н  при  всех  t  e  Ш+)  Тогда 
теорема  3 3 5 утверждает,  что  если  Х^  =  Х1(п^ + Х2(п\  где  Х1^ 

и  х2^  —  dмерные  семимартингалы,  выходящие  из  нуля,  на  еди
ном стохастическом  базисе  (Q, JF, g,P),  причем  при  фиксированной 
(р  последовательность  распределений  процессов  S^X1^)  на  D(K) 
относительно  компактна  и  все  ее  предельные  элементы  сосредо
точены  на  множестве  непрерывных  функций  C(R),  а  также  суще
ствует выходящий из нуля ^предсказуемый возрастающий  процесс 
S,  сильно  мажорирующий  (те  в  смысле  порождаемой  его  при
ращениями  случайной  меры)  процесс  S^X2^)  для  каждого  п  Е 
N,  то  последовательность  распределений  процессов  Х^  на  D(Mrf) 
относительно  компактна  Из  этой  теоремы  вытекает  следствие 
3 3 6,  утверждающее,  что  если  существует  выходящий  из  нуля  Ј
предсказуемый  возрастающий  процесс  S,  сильно  мажорирующий 
процесс  SV(X^)  для  каждого  п  6  N,  то  последовательность  рас
пределений  процессов  Х^  на  D(Kd)  относительно  компактна 

§ 3.4 посвящен введению нового для изучения  последовательно
стей  случайных  процессов  с  траекториями  из  пространства  D(Y) 
понятия плотного мажорирования скачков и установлению для него 
необходимых и достаточных условий  Именно, если имеется после
довательность  (Xn)n€N  cadlag  процессов  со  значениями  в  польском 
пространстве  Y  на  едином  вероятностном  пространстве  (О,  j r ,  P), 
то  будем  говорить,  что  (Хп)  допускает  плотное  мажорирование 
скачков, если для  любого е >  0 существует  такой процесс 7е > мажо
рантный для  скачков  ( т е с  таекториями,  мажорантными для  скач
ков),  что  для  каждого  п  G N выполнено  неравенство 

P(Vt  е К+  />(*?_, ХП  < 7?) >  1   е 

Использование  этого  понятия  важно  для  построения  слабых  ре
шений  стохастических  дифференциальных  уравнений  с  коэффици
ентами,  непрерывными  по  фазовой  траектории  лишь  в  ULTOUO

логии,  более  сильной,  чем  топология  Скорохода,  и  является 
частным  случаем  подхода  Микулявичюса  [42]  к  обобщению  по
нятия  слабосильной  топологии  на несепарабельные  пространства 
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(здесь  на пространство  D(Y)  с [/Lтопологией)  Последнее  обстоя
тельство хорошо проясняется необходимым и достаточным  услови
ем плотного  мажорирования  скачков  для  последовательности  про
цессов  с  траекториями  из  D(Y)  вместе  с  плотностью  (и,  в  силу 
теоремы  Прохорова,  относительной  компактностью)  семейства  их 
распределений  для  Jiтопологии,  даваемое  теоремой  3.4 2  Имен
но,  для  того,  чтобы  последовательность  (Хп)п€^  случайных  про
цессов  на  (Cl, J7, P)  с  траекториями  из  D(Y)  имела  плотное  семей
ство  распределений  для  Jiтопологии  и  вместе  с  тем  допускала 
плотное  мажорирование  скачков,  необходимо  и достаточно,  чтобы 
существовал такой непрерывный строго возрастающий к оо процесс 
S  с  So =  0,  для  которого  последовательность  процессов 

Zn  =  Xn(S1) 

имела  бы плотное  семейство  распределений  для  1/Хтопологии. 
Критерий,  даваемый  теоремой  3 4 2,  однако,  труден  для  прак

тической  проверки,  так  как  фигурирующую  в  нём  случайную  за
мену  времени  нельзя,  вообще  говоря,  выбрать  согласованной  с 
фильтрацией,  порождаемой  исходной  последовательностью  Тео
рема  же  3 4 4  дает  необходимое  и  достаточное  условие  плотного 
мажорирования  скачков в терминах  меры скачков рь  (и ее дуальной 
предсказуемой  проекции  v)  исходной последовательности,  рассма
триваемой  как  процесс  со  значениями  в  YN,  где  само  Y  предпо
лагается  банаховым  пространством  (что  в  силу  теоремы  Банаха
Мазура  не  ограничивает  общности)  Она  утверждает,  что  для 
того,  чтобы  последовательность  (Хп)п€п  случайных  процессов  на 
стохастическом базисе  (П, Т,  #, Р)  с траекториями из D(Y)  допуска
ла плотное мажорирование  скачков, необходимо и достаточно, что
бы существовала  такая  строго возрастающая  к оо функция у? на М+ 

с <р(0) — Он для каждого п е  N — такая последовательность  (T^NZN 

Jмоментов  остановки,  что  эти  последовательности  возрастают  к 
оо  равномерно  по  п  €  N  в  смысле  сходимости  по  вероятности  и 

последовательность  функций  (9г(|ип|)Ьо,тй1)  равномерно  Mf
\  "  "'/пен 

интегрируема  на  Q х  Е +  х  Е  для  каждого  N  е  N,  где  |  |  есть 
норма  в  У,  ип  для та €  N  —  координатные  отображения  из  Yn  в 
Y,  а  и  —  дуальная  ^предсказуемая  проекция  меры  скачков  про
цесса  X  =  (Хг,Х2,  )  со  значениями  в  YH  В  свою  очередь, 
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теорема  3 4 6  для  последовательностей  процессов,  доминируемых 
предсказуемыми  процессами  как  в  теореме  3 3 5,  сводит  условие 
предыдущей  теоремы  к  аналогичному  условию  с мерой  fJ,c =  \i — \xd 

(или  ее дуальной  предсказуемой  проекцией  vc)  Из  нее  выводится 
следствие  3 4 9,  условие  которого  носит  лишь  достаточный  харак
тер,  но  легче  проверяется  в  условиях  существования  слабого  ре
шения  стохастического  дифференциального  уравнения 

Содержание  главы  4.  Она  с  использованием  результатов 
предыдущих  глав  представляет  предложенный  впервые  системати
ческий подход к изучению  стохастических  дифференциальных  ура
внений  с  1Азначными  случайными  мерами 

В § 4  1 определяются понятия сильного и слабого  решения сто
хастического  дифференциального  уравнения  и  доказываются  наи
более  общие  результаты,  связанные  с  этими  понятиями  Именно, 
на  стохастическом  базисе  (Q,^,^,  P)  рассматривается  уравнение 
вида 

X  = N  + h(X)  х  в,  (2) 

где  N  есть  заданный  К^значный  ^прогрессивно  измеримый  про
цесс, играющий  роль начального условия,  в — crконечная  Јрзнач
ная случайная мера на (fixR+  хЕ,  V($)®Ј),  Рп  н  не нагружающая 
множество  {0}xE,  ah  — надлежащим образом измеримая  dмерная 
векторфункция  на П х П х Е +  х Е  с множеством  Q всех  И^значных 
функций на R+> предсказуемая  на исходном  стохастическом  базисе 
и  предсказуемым  образом  зависящая  от  фазовой  траектории  из 
U  Для  этого  уравнения  предложение  4  1.9  устанавливает  эквива
лентность  двух  подходов  к определению  слабого  решения,  связан
ных  соответственно  с  заданием  решающего  процесса  на  расшире
нии исходного  стохастического  базиса  (П, F, $, Р)  и решающей  ме
ры  Предложение  же  4  1 12  устанавливает  эквивалентность  ряда 
свойств  решающей  меры,  порождаемой  5сильным  решением,  т.е 
решающим  процессом  на  исходном  стохастическом  базисе  (может 
быть,  пополненном  по вероятностной  мере  Р) 

В  § 4 2  доказывается  существование  слабого  решения  стохас
тического  дифференциального  уравнения  (2)  в  случае  ограничен
ного  коэффициента  h  Здесь  и  далее  предполагается,  что  (Е,Ј) 
— сепарабельное  метрическое  пространство,  универсально  измер
имое  в  своем  пополнении,  с  его  борелевскоЙ  сталгеброй  Теорема 
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4 2 1 утверждает  существование  очень  хорошей  (т е  для  которой 
каноническое  расширение  стохастического  базиса  является  очень 
хорошим)  решающей меры уравнения  (2) для Ь2значной  случайной 
меры в в 1ерминах  ее разложения в соответствии  с теоремой  2  118 
Ее  формулировка  содержит  три  достаточных  условия,  из  которых 
условие  1 обеспечивает  существобание  стохастического  интеграла 
в  правой  части  уравнения  (2)  и  выражает  ограниченность  по  фа
зовой  переменной  (1»бП некоторых  интегралов  от  коэффициента  h, 
возникающих  из  разложения  меры  в,  условие  2  выражает  непре
рывность  этих  интегралов  и  некоторых  рядов  из  них  по  со  в  UL
топологии  на  О,  а  условие  3  —  равномерную  интегрируемость  по 
некоторой мере одного из таких рядов по й  на J\ компактных подм
ножествах  из U, обеспечивающую  плотное мажорирование  скачков 
для  последовательности  приближений  к  слабому  решению  урав
нения  (2)  Теорема  4 2 13  утверждает  то  же  для  общего  случая 
Ь°значной  случайной  меры  9 с  ее предлокальным  сведением  к  L2
значной  случайной  мере 

В § 4 3 даются понятия решающего процесса и решающей  меры 
(слабого  решения)  стохастического  дифференциального  уравнения 
(2)  до  момента  взрыва,  доказывается  существование  такого  сла
бого решения этого уравнения с локально ограниченным коэффици
ентом  h  и  изучаются  для  него  условия  отсутствия  взрыва  Здесь 
и далее  рассматривается  уравнение  (2)  с  N  =  0,  к  чему  оно  легко 
сводится  как  в  доказательстве  теоремы  4 2  1,  так  что  решающий 
процесс  уравнения  (2)  является  семимартингалом  на  любом  рас
ширении  исходного  стохастического  базиса,  на  котором  он  опре
делен  Для  этого  случая  теорема  4.3 3  устанавливает  существо
вание очень  хорошего  слабого  решения  до момента  взрыва  у  урав
нения, для которого  условия  теоремы 4.2  1 или  4.2  13 выполнены в 
каждой области,  равномерно  ограниченной по фазовой  переменной 
Теорема  4 3 5 дает  достаточное  условие  отсутствия  взрыва  в  тер
минах  функции  Ляпунова  для  уравнения  с  Ј2значной  случайной 
мерой  в  как  в  теореме  4 2 1  Именно,  пусть  в  этом  случае  В  — 
^предсказуемый  возрастающий  процесс, для которого  мера  Доле
ан  Мд  доминирует  маргинальное  распределение  на  (fi  x R+,  Р(30) 
минимальной  доминирующей  конечной меры для  в,  а  Ьв,х,ь  — опе
ратор,  отображающий  при каждом и> е  Ј1 множество дважды непре

25 



рывно  дифференцируемых  функций  V  на  Rd  в  множество  функций 
на  D(Rd),  такой,  что  для  любого  решающего  процесс  X  до  мо
мента  взрыва  на  некотором  хорошем  относительно  в  расширении 
исходного  стохастического  базиса  процесс 

V(Xt)    V{0)    f  LB,x,sV(Xs)  dBs 
Jo 

является  локальным  мартингалом  на этом  расширении  до  момента 
выхода, процесса  X  из  любой  ограниченной  области  в  Rd  Тогда 
теорема  4 3 5  утверждает,  что  если  существуют  хорошая  относи
тельно  в  решающая  мера  уравнения  (2) до  момента  взрыва  и неот
рицательная  дважды  непрерывно  дифференцируемая  функция  V  на 
Rd,  такая,  что 

hm  inf  V(y)  =  оо 

и  Mgп  в  на  П х R+  при  всех  х  G  D(Rd) 

LB,x,tV  ^  bt  sup  V(xs) 

для некоторого неотрицательного ^предсказуемого  процесса 6, для 
которого  /0  bsdBs  < оо  (Рп н  для  всех  t € R+)>  то  решающая  мера 
не имеет взрыва.  Наконец, теорема 4 3 7 сводит  случай  Ј°значной 
случайной  меры  к предыдущей  теореме  предлокализацией 

В § 4 4 устанавливается  связь между потраекторной  единствен
ностью  слабого  решения  стохастического  дифференциального  ура
внения  (2) и  существованием  его 3сильного  решения,  а также  изу
чаются  для  него  условия  потраекторной  единственности  Мы  го
ворим, что уравнение  (2) обладает  свойством очень сильной  (соот
ветственно  сильной  или  слабой)  потраекторной  единственности, 
если  оно  имеет  с  точностью  до  Рнеотличимости  не  более  одного 
решающего  процесса  на  любом  (соответственно  любом  хорошем 
относительно  в  или  любом  очень  хорошем)  расширении  исходного 
стохастического  базиса  Тогда  предложение  4.4.2  связывает  по
траекторную  единственность  с понятием  ^сильного  решения,  сле
дуя в основном Жакоду  и Мемэну  [7] в обобщение принципа Ямады 
и Ватанабэ  [44]  Из него  следует,  в частности,  что  если  уравнение 
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(2)  имеет  очень  хорошую  решающую  меру  и  обладает  свойством 
слабой  потраекторной  единственности,  то  это  уравнение  имеет 
единственное  (с  точностью  до  Рнеотличимости)  ^сильное  реше
ние  Предложение  же  4 4 3  связывает  потраекторную  единствен
ность  с  понятием  вполне  сильного  решения,  т е  решающего  про
цесса  на  как  угодно  узком  полном  стохастическом  базисе,  относи
тельно  которого  уравнение  (2)  сохраняет  свой  смысл  Суть  этого 
предложения  состоит  в  том,  что  если  решающая  мера  уравнения 
(2) получается как в условиях теорем 4 2 1, 4 2 13 или 4 3.3  (до мо
мента  взрыва)  в  виде  предела  в  слабосильной  топологии  вполне 
сильных  решающих  мер  (т е  порождаемых  вполне  сильными  ре
шениями)  для  последовательных  приближений  к  уравнению  (2), 
то  она  является  очень  хорошей  решающей  мерой,  а  получаемое  в 
условиях предложения 4 4 2 единственное ^сильное  решение явля
ется  вполне  сильным  решением  Далее,  теорема  4 4.6  даёт  доста
точное условие потраекторной единственности в терминах последо
вательности  локальных  функций  Ляпунова  для  уравнения  с  L2
значной  случайной  мерой  как  в  теореме  4 2 1  Именно,  пусть  в 
этом  случае  аналогично  теореме  4.3 5  Ьв,х,у,г  —  оператор,  отоб
ражающий  при  каждом  ш Ј Й  множество  дважды  непрерывно  диф
ференцируемых  функций  V  на  Rd  х  Rd  в  множество  функций  на 
D(Rd)  х D(Rd),  такой,  что  для  любых двух  решающих  процессов  X 
и  У  на  некотором  хорошем  относительно  в  расширении  исходного 
стохастического  базиса  процесс 

V{Xt,Yt)V(0,0)  f  LB,x,y,sV(Xs,Ys)dBs 
Jo 

является  локальным  мартингалом на этом  расширении.  Тогда тео
рема  4 4 6  утверждает,  что  если  существует  последовательность 
функций  К(„)  на  Rd  x Rd  с  V(n)(x,х)  =  0,  неотрицательных,  дважды 
непрерывно  дифференцируемых  по  (х, у)  и  таких,  что 

1)  Коо) =  liminf V/n)  > О при  хфу, 
v  '  п—»оо  ч  ' 

МЈп в  на  О х Ж+ для  всех  (х, у) € D(Rd)  x D{Rd)  при  0 <  а < t 

2)  hminf  LB,x,v,tV(n)bt  sup  V(n)(xs,ys) 
oo<* 

< 0 , 
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а  также  при  всех  п Ј N 

3)  LB,xy,tV(n)bt  sup  Vrn)(xs,ys)  < ct 

для  некоторых  неотрицательных  З'предеказуемых  процессов  Ь  и с, 
для  которых  f0(bs  +  cs)dBs  <  оо  (Рп  н  для  каждого  t  6  К+.),  то 
уравнение  (2)  обладает  свойством  сильной  потраекторной  един
ственности  (хотя  бы  до  момента  взрыва)  Наконец,  теорема  4 4 9 
сводит  случай  Ј°значяой  случайной  меры  к предыдущей  теореме 
предлокализацией 

В  заключение  пользуюсь  случаем  поблагодарить  моего  доро
гого учителя  профессора  Альберта  Николаевича  Ширяева  за  цен
ные  советы  при  доработке  диссертации  и  ее  подготовке  к  защите 
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