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1. Общее понятие случайного процесса (случайной функции), траектории случайного
процесса. Примеры случайных процессов: случайное блуждание, процессы восста-
новления, модель страхования Спарре – Андерсена. Лемма о конечности п.н. про-
цесса восстановления.

2. Производящие функции случайных величин, их основные свойства. Ветвящиеся про-
цессы Гальтона – Ватсона. Соотношение между производящими функциями числа
частиц в n-м и (n+1)-м поколениях. Вывод уравнения для вероятности вырождения
процесса.

3. Ветвящиеся процессы Гальтона – Ватсона. Теорема о вероятности вырождения вет-
вящегося процесса.

4. Пространство L2 (Ω,F ,P) случайных величин, его основные свойства. Лемма о непре-
рывности скалярного произведения.

5. Докритические, критические и надкритические ветвящиеся процессы. Предельная
теорема для надкритического случая.

6. Марковские цепи с дискретным временем. Теорема о независимости “будущего” и
“прошлого” при фиксированном “настоящем”. Фазовое пространство, переходные ве-
роятности и начальное распределение марковской цепи. Лемма о свойствах переход-
ных вероятностей, уравнения Колмогорова–Чепмена. Примеры: простейшее случай-
ное блуждание на прямой и ветвящиеся процессы Гальтона – Ватсона.

7. Однородные марковские цепи. Стационарное и предельное распределения однород-
ной марковской цепи. Свойство цепи с начальным стационарным распределением.
Эргодическая теорема для марковских цепей с дискретным временем. Стационар-
ность и предельность эргодического распределения марковской цепи.

8. Пространство траекторий случайного процесса, цилиндрическая сигма-алгебра на
нем. Эквивалентное определение случайного процесса, как одного измеримого отоб-
ражения в пространство траекторий. Множество C[0, 1] как пример “неизмеримого”
свойства траекторий.

9. Конечномерные распределения случайного процесса. Доказательство того, что ко-
нечномерные распределения однозначно определяют распределение всего процесса
в целом. Лемма об условиях симметрии и согласованности. Теорема Колмогорова о
существовании случайного процесса (б/д). Условия согласованности вероятностных
мер на (Rn,B(Rn)) в терминах характеристических функций (б/д).
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10. Процессы с независимыми приращениями. Критерий существования процесса с неза-
висимыми приращениями в терминах характеристических функций приращений.

11. Пуассоновский процесс постоянной интенсивности как процесс с независимыми при-
ращениями, доказательство существования. Явная конструкция пуассоновского про-
цесса: процесс восстановления для экспоненциальных случайных величин. Следствие
из явной конструкции: свойства траекторий пуассоновского процесса.

12. Ковариационная и корреляционная функции случайного процесса, их симметрич-
ность и неотрицательная определенность. Гауссовские случайные процессы. Дока-
зательство существования гауссовского процесса с заданными функцией среднего и
ковариационной функцией.

13. Винеровский процесс (процесс броуновского движения). Доказательство существо-
вания. Теорема о двух эквивалентных определениях винеровского процесса.

14. Модификация случайного процесса. Теорема Колмогорова о существовании непре-
рывной модификации (б/д). Доказательство существования непрерывной модифи-
кации у винеровского процесса. Теорема о недифференцируемости траекторий вине-
ровского процесса (б/д).

15. Закон повторного логарифма для винеровского процесса (б/д). Смысл закона по-
вторного логарифма. Локальный закон повторного логарифма для винеровского про-
цесса.

16. Функции Хаара и Шаудера. Три вспомогательных леммы и построение явной кон-
струкции винеровского процесса на [0, 1]. Построение явной конструкции винеров-
ского процесса на R+.

17. Понятие фильтрации на вероятностном пространстве, согласованность случайного
процесса с фильтрацией, естественная фильтрация случайного процесса. Марков-
ские моменты и моменты остановки. Строго марковское свойство для винеровского
процесса.

18. Принцип отражения для винеровского процесса. Момент достижения винеровским
процессом уровня x. Доказательство того, что он является моментом остановки. Сов-
местное распределение максимума винеровского процесса на отрезке [0, t] и его пра-
вого конца. Теорема Башелье.

19. Мартингалы, субмартингалы и супермартингалы. Критерий мартингальности для
процессов с независимыми приращениями. Примеры мартингалов и субмартингалов.
Разложение Дуба для согласованных процессов с дискретным временем.

20. Мартингалы. Теорема об остановке для дискретного времени и следствие из нее.

21. Мартингалы. Задача о разорении игрока: мартингальный подход к решению.

22. Мартингалы. Опциональные моменты и теорема об остановке для случая непрерыв-
ного времени (б/д). Пример ее применения: теорема об оценке вероятности разорения
в модели страхования Крамера–Лундберга.
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23. Слабая сходимость вероятностных мер в метрических пространствах, борелевская
сигма-алгебра в метрическом пространстве. Теорема Александрова.

24. Цилиндрическая и борелевская сигма-алгебры на C[0, 1]. Сходимость по распреде-
лению случайных процессов с непрерывными траекториями на [0, 1], наследование
сходимости при взятии непрерывной функции. Принцип инвариантности Донскера–
Прохорова (б/д).

25. Критерий Колмогорова в математической статистике. Доказательство независимо-
сти распределения статистики D̂n от вида истинной функции распределения. Лемма
о сходимости

√
nD̂n по распределению к максимуму модуля броуновского моста на

[0, 1].

26. Распределение броуновского моста как условное распределение винеровского про-
цесса при условии W1 = 0. Вычисление совместного распределения (mn,Mn, Sn) для
простейшего симметричного случайного блуждания. Вычисление совместного рас-
пределения (m,M,W1) для винеровского процесса. Нахождение распределения мак-
симума модуля броуновского моста.
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