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В работе рассматривается задача оптимальной двукратной остановки в урновой
схеме. Пусть в урне имеется m0 отрицательных и p0 положительных шаров. Из урны
вынимаются шары последовательно по одному в каждый момент времени без возвра-
щения. Значение −1 соответствует отрицательному шару, а значение +1 — положи-
тельному. Обозначим последовательность Z0 = 0 , Zn =

∑n
k=1Xk , 1 6 n 6 m0 + p0 ,

где Xk — значение шара, выбранного в момент k . Данная последовательность форми-
рует некоторую траекторию. В каждый момент времени при выборе шара необходимо
решить: остановиться или продолжить процесс выбора. В нашей работе рассматри-
вается задача оптимальной остановки, в которой необходимо остановиться дважды.
Исследуются различные варианты задачи в зависимости от цели игрока: максимизи-
ровать вероятность остановиться сначала на минимальном, а затем на максимальном
значении траектории, максимизировать среднее значение разности между максималь-
ным и минимальным выбранным значением. Такие модели могут быть использованы,
например, при принятии решений о покупке-продаже финансового актива в случае,
если вероятность успешного выбора на каждом шаге меняется.

Модели с одной остановкой в урновой схеме были рассмотрены в работах
Л.Шеппа [1], М.Тамаки [2], В.Мазалова, М.Тамаки [3]. Модели двукратной останов-
ки последовательностей случайных величин можно найти в работах М.Николаева [4],
Г.Софронова и др. [5], А.Ивашко [6].

В работе найдены оптимальные стратегии игрока, а также проведено численное
моделирование полученных порогов принятия решений.

Работа поддержана грантом РФФИ, проект 10-01-00089а и Отделением матема-
тических наук.
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