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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Проблематика  вероятностей  больших
уклонений для  различных  стохастических  моделей  — давно  и  ин-
тенсивно  развивающаяся  область теории  вероятностей.  В  послед-
нее время  в связи  с многочисленными приложениями активно ис-
следуются  разнообразные  модели  в теории  очередей,  теории  стра-
хования  и  пр.,  которые  можно  условно  назвать  устойчивыми,  и
для  них исследуются  маловероятные  события  переполнения,  дли-
тельного  ожидания,  разорения  и  т.  д.  При  этом  для  получения
содержательных результатов  обычно  рассматриваются  модели,  не
слишком далеко уходящие от классических,  связанных с суммами
независимых  случайных  величин.  Наиболее  распространёнными
являются  марковские  модели;  цепи  Маркова с  непрерывным  или
дискретным  временем,  с одной стороны, позволяют моделировать
пространственную  зависимость  (зависимость  от  состояния  систе-
мы),  а,  с другой  стороны,  наследуют  некоторые  свойства  незави-
симости.

Простейшей  и  одновременно  с  тем  базовой  моделью  является
случайное  блуждание  на  положительной  полуоси  с  задержкой  в
нуле.  Эта  модель  возникает  при  изучении  одноканальной  систе-
мы  массового  обслуживания  GI/GI/1,  а  также  модели  Спарре
—  Андерсена  в  теории  страхования.  Впервые  она  подробно  изу-
чалась  в  работах  Лундберга  и  Крамера  [14]  в  ситуации  лёгких
хвостов распределений,  т.  е.  когда слагаемые имеют  конечные по-
ложительные  экспоненциальные  моменты.  Была получена экспо-
ненциальная  асимптотика  распределения  супремума  случайного
блуждания.  Подробно  случайное  блуждание  с  задержкой  в  нуле
в  случае  лёгких  хвостов  рассмотрено  А.  А.  Боровковым  [5].

Асимптотическое  поведение  инвариантной  меры  случайного
блуждания  с  задержкой  в  нуле  в  случае так  называемого  тяжёло-
го  хвоста  распределения  отдельного  слагаемого  (когда  все  поло-
жительные  экспоненциальные  моменты  бесконечны)  было  иссле-
довано  многими  авторами,  в  том  числе:  А.  Пэйкс  [19],  Дж.  Коэн
[13], А.  А.  Боровков  [1],  Н.  Веравербеке,  П.  Эмбрехтс  [17].



Что  касается  общих цепей  Маркова, то  к  настоящему  времени
известны  лишь  верхние  оценки  Боровкова  [6]  типа

,  где  —  функция,  определяемая  по  общей  мажоранте
хвостов  скачков  цепи:  Тесно  связанная  с  этим  проблематика  су-
ществования  моментов  стационарного  распределения  в  терминах
пробных функций  подробно рассмотрена  Ш.  Майном  и  Р.  Твиди
[18].  Из  их  результатов  в  силу  неравенства Чебышёва легко  выво-
дятся  верхние оценки  (также несколько грубые) для  вероятностей
больших уклонений  цепи  как  в случае степенных  хвостов, так  и  в
случае хвостов  с  конечными  экспоненциальными  моментами.

Большое  число  работ  посвящено  многомерным  эргодическим
цепям  Маркова  (см.,  например,  И.  А.  Игнатюк,  В.  А.  Малышев,
В.  В.  Щербаков [10], А. А.  Боровков, А. А. Могульский  [7], Р. Эл-
лис,  П.  Дюпии  [15,  16],  В.  М.  Блиновский,  Р . Л .  Добрушин  [12]).
Наиболее  значительные  результаты  в  этом  направлении,  в  том
числе  точные  асимптотики,  получены  А.  А.  Боровковым  и  А.  А.
Могульским в [7]. При этом рассматриваются только частично од-
нородные  в  пространствах  и  цепи  Маркова;  исследование
асимптотически  однородных  цепей  в  многомерном  случае  пред-
ставляется  весьма  затруднительным.  В  одномерном  случае  ситу-
ация  более  благоприятная,  и  в  настоящей  диссертации  удалось
разработать  подходы  к  исследованию  асимптотически  однород-
ных  цепей  Маркова со  значениями  в  R.

Другое  обширное  направление  исследований  —  грубые  (в  ос-
новном)  теоремы  о  вероятностях  больших  уклонений  в  функци-
ональных пространствах для  марковских  процессов,  связанные  с
именами  Вентцеля  и  Фрейдлина  (см.  книгу  А.  Д.  Вентцеля  [8];
см.  также  §  5.4  в книге  А.  Пухальского  [20]).  В  этих  монографиях
результаты,  известные  для  классических  случайных  блужданий
(т.  е.  для  последовательностей  частичных  сумм  независимых сла-
гаемых),  обобщаются  на  более  общие  марковские  процессы.  До-
стигаемая  при  этом  общность  ограничена  процессами  с  так  на-
зываемыми  непрерывными  статистиками.  Однако  эргодические
цепи  Маркова,  например,  однородное  случайное  блуждание  на
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полуоси  или  осциллирующее  блуждание,  не  удовлетворяют  со-
ответствующим  условиям  непрерывности  некоторых  характери-
стик,  как  это  предполагается  в  [8].

Блуждание осциллирующего  типа  в  случае лёгких хвостов рас-
смотрено  П.  Дюпии  и  Р.  Эллисом  [15,  16]; для  такого  случайного
блуждания  они  нашли  функцию уклонений.

Цель работы — разработать методы исследования вероятно-
стей  больших уклонений  асимптотически  однородных в простран-
стве  эргодических  цепей  Маркова  как  в  случае  лёгких  так  и  в
случае  тяжёлых  хвостов  распределений.

Методика  исследований  основана,  прежде  всего,  на  общих
методах теории  вероятностей,  в частности,  на использовании пре-
дельных теорем  и  теорем  о  вероятностях  больших уклонений  для
сумм  случайных  величин  и  цепей  Маркова  невозвратного  типа.
Используются  методы  стохастического  мажорирования  и  мино-
рирования.  Применяется  теория  субэкспоненциальных распреде-
лений.

Научная новизна.  В качестве предварительных результатов
получены  предельные  теоремы  для  цепей  Маркова невозвратного
типа со  значениями  в  общем  измеримом  пространстве.  В  различ-
ных предположениях о  природе  пространства состояний  цепи  по-
лучены  утверждения  типа  закона больших  чисел,  интегральной  и
локальной  центральной  предельной  теоремы.

При весьма широких условиях, близких к минимальным, дока-
зан принцип больших уклонений для асимптотически однородных
эргодических  цепей  Маркова  в  крамеровском  случае.  В  частно-
сти,  обобщён  принцип  больших  уклонений  Эллиса  и  Дюпии  для
инвариантной  меры  осциллирующих  случайных  блужданий  в  од-
номерном  случае.

В  крамеровском  случае  методом  пробных  функций  найдены
условия  на  асимптотическую  однородность  цепи  Маркова,  при
которых  имеет  место  показательная  асимптотика  инвариантной
меры.

В  диссертации  предложен  и  обоснован  новый  метод  примене-
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ния  преобразования  Крамера  к  цепи  Маркова,  когда  в  резуль-
тате  преобразования  возникает  марковская  эволюция  масс  (а  не
вероятностных  распределений).  Развита  теория  предельных  тео-
рем  для  марковской  эволюции  масс.  На  этом  пути  удалось  дока-
зать теорему о точной  асимптотике  вероятностей  больших уклоне-
ний  достационарной  асимптотически  однородной  в  пространстве
эргодической  цепи  Маркова.  В  качестве  вспомогательных  полу-
чен  также  ряд результатов,  касающихся  классических  случайных
блужданий,  порождённых  суммами  независимых  одинаково  рас-
пределённых  случайных  величин.

В  случае  тяжёлых  хвостов  доказана  необходимость  условия
субэкспоненциальности интегрального  распределения  в классиче-
ской теореме об асимптотике хвоста распределения  супремума по-
следовательных  сумм  при  конечном  отрицательном  среднем  зна-
чении  слагаемых.  Исследована  асимптотика  хвоста  распределе-
ния  супремума  последовательных сумм  при  бесконечном  среднем
значении  слагаемых;  накладываемые  при  этом  условия  на  рас-
пределение  одного  слагаемого  близки  к  необходимым.  Изучены
локальные  свойства  субэкспоненциальных  распределений.

Найдена  равномерная  по  времени  субэкспоненциальная  аси-
мптотика  частичных  максимумов  сумм  независимых  одинаково
распределённых  слагаемых  с  отрицательным  средним.  Такая  же
асимптотика  доказана  и  для  асимптотически  однородной  в  про-
странстве  эргодической  цепи  Маркова.  Проведён  асимптотичес-
кий  анализ  случайных  блужданий  с  зависимыми  приращения-
ми  в  случае  тяжёлых  хвостов;  рассмотрены  случайные  блужда-
ния,  приращения  которых  представляют  собой  процесс  скользя-
щих  средних.

Доказана теорема об асимптотике  вероятностей больших укло-
нений  цепи  Маркова  в  случае,  промежуточном  между  крамеров-
ским  случаем  и  случаем  тяжёлых  хвостов.

Теоретическое и практическое значение. Результаты дис-
сертации  имеют  прежде  всего  теоретическое  значение.  С  точки
зрения  приложений  отметим  следующие  области  применения  по-
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лученных  результатов.
(а)  Во многих приложениях  «нагрузка»  некоторой физической

системы  описывается  цепью  Маркова  и  необходимо  знать  веро-
ятность  того,  что  эта  нагрузка  превзойдёт  некоторый  заданный
большой  уровень  х.  Это  и  есть  вероятности  больших  уклонений,
асимптотика которых изучается. Например, если в одноканальной
системе  обслуживания  GI/GI/1  время  ожидания  вызова  имеет
распределение, зависящее от  текущего  состояния  системы,  то  мы
приходим к весьма общим цепям  Маркова. Можно говорить о  воз-

мущённой  системе  обслуживания,  а  также  о  системе  с  контролем.

(б)  В  теории  страхования  в  моделе  Спарре —  Андерсена  веро-
ятность разорения также описывается через  вероятности  больших
уклонений.  Если  страховые  взносы  пересматриваются  в  зависи-
мости  от  текущего  капитала страховой компании  после  наступле-
ния  очередного  страхового случая,  то  опять  приходим  к  процессу,
скачки  которого  зависят  от его  состояния.

(в)  Случайные  блуждания  и  цепи  Маркова,  скачки  которых
обладают  экспоненциальными  моментами,  часто  возникают  при
решении  статистической  задачи  о  разладке.  Например,  знание
асимптотики стационарного распределения асимптотически одно-
родных в пространстве цепей  Маркова оказывается полезным  при
исследовании  последовательных процедур  определения  разладки,
см. [4].

(г)  Полученные  результаты  позволяют  установить  существо-
вание  обобщённых  моментов  распределения  цепи  Маркова,  опе-
рировать  этими  моментами  в  различных  задачах  оптимизации  и
оценивать эти  моменты  с  помощью  метода  Монте-Карло.

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  неоднократно
докладывались  на  семинаре  лаборатории  теории  вероятностей  и
математической статистики ИМ СО РАН; на вероятностной семи-
наре  Хэриот-Ватт  университета  в  Эдинбурге  (Шотландия),  веро-
ятностном  семинаре Добрушинской  математической  лаборатории
Института проблем  передачи  информации  РАН,  а также на обще-
институтском  математическом  семинаре  Института  математики
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СО  РАН,  на  семинаре  отдела  дискретной  математики  Матема-
тического  института  им.  Стеклова  РАН,  на  большом  кафедраль-
ном семинаре кафедры теории вероятностей Московского государ-
ственного  университета,  в  Ecole  Normale  Superieure,  на  семинаре
стохастических  моделей  в  Ecole  Polytechnique  в  Париже  (Фран-
ция),  на  математическом  коллоквиуме  в  университете  г.  Ульм
(Германия),  на  семинаре  статистической  лаборатории  в  Кэмбри-
дже  (Великобритания),  на  семинаре  статистической  группы  уни-
верситета в г.  Ноттингем  (Великобритания),  на объединённом  се-
минаре  SOR/EURANDOM  в  Эйндховене  (Нидерланды).  Кроме
того,  были  сделаны  доклады  на  следующих  конференциях:  пле-
нарный доклад на 27-й конференции Stochastic  Processes and  their
Applications  в  Кэмбридже  (2001),  доклад  на  Украинском  матема-
тическом  конгрессе  в  Киеве  (Украина,  2001),  доклады  на  семи-
нарах  "Stochastic  Networks:  Large  Deviations,  Stability  and  Fluid
Models"  в г.  Лейден  (Нидерланды,  1998), "Heavy Tails  and  Queues'"
в  Эйндховене  (Нидерланды,  1999),  "Modern  Problems  in  Applied
Probability"  в  Новосибирске  (2000), "The  Mathematics  of Stochastic
Networks"  в  Эйндховене  (Нидерланды,  2001),  "Long  Range  Depen-
dence,  Heavy  Tails  and  Rare  Events"  в  Копенгагене  (Дания,  2002),
"Modern  Problems  in  Applied  Probability"  в  Эдинбурге  (Шотлан-
дия,  2002),  "Applied  Probability  and  Advanced  Communication  Net-
works"  в  Бедлево  (Польша,  2003).

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  содержатся
в работах [21-32]; список которых приведен  в конце автореферата.
Работы-[21],  [22],  [24]  и  [25]  написаны  совместно  с А.  А.  Боровко-
вым, работа [31] — совместно с Ф; Шмидтом  и  С. Шлёгель,  [26] —
с  С.  Фоссом,  [29] — с С.  Асмуссеном  и  С.  Фоссом,  а работа  [32]  —
с Д. Денисовым  и  С.  Фоссом.

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  содержит
271  страницу  и состоит из  введения,  трех глав,  содержащих 50 па-
раграфов,  и  списка  литературы,  содержащего  109  наименований
работ  отечественных  и  зарубежных  авторов.

Благодарности.  Автор  искренне  признателен  своему  учите-
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лю  Александру  Алексеевичу  Боровкову,  который  вовлёк  меня  в
проблематику  больших уклонений  и  постоянно  оказывал большое
влияние.  Автор  с  удовольствием  вспоминает  совместное  творче-
ство  с  Сергеем  Георгиевичем  Фоссом  и  надеется  на  успешность
его  продолжения.

Содержание  диссертации

Пусть  ,  —  некоторая  однородная
во  времени  переходная  вероятность  в  R;  здесь  —  -алгебра
борелевских множеств  в  R.  Всюду в  настоящей диссертации  пара-
метр-время  п  принимает значения  из  множества целых неотрица-
тельных  чисел  .  Рассмотрим цепь Маркова
со  значениями  в  R  и  с  переходной  вероятностью  , т.  е.

Пусть  —  распределение  .  Обозначим
через  случайную  величину  с  тем  же  распределением,  что  и  у
скачка цепи-  из  состояния  х:

Определение.  Цепь  Маркова  X  называется  асимптотиче-

ски  однородной  (в  пространстве),  если  распределение  скачка
имеет  слабый  предел  при  ,  т.  е.  найдётся  такая  случайная
величина  что  при  .  Распределение  обознача-
ется  через  F.

В  диссертации  рассматривается  (главным  образом)  асимпто-
тически  однородная  в пространстве  цепь  Маркова X.  Предполага-
ем,  что  — эргодическая  Харрисова цепь,  имеющая  единствен-
ное инвариантное  распределение  .  Тогда  распределение  схо-
дится  при  к  в  метрике полной вариации, т.  е.
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Для  цепи  со  счётным  множеством  состояний  это  имеет  ме-
сто  автоматически,  если  цепь  неразложимая,  непериодическая  и
положительно  возвратная;  для  вещественнозначных  цепей  соот-
ветствующие  условия  можно найти,  например,  в  [6,  18].

Ввиду  сходимости  (1)  семейство  распределений  относи-
тельно компактно, т.  е.

В  диссертации  исследуются  условия,  при  которых  асимптотиче-
ское  поведение  вероятности  при  п,  возмож-
но  выписать  в  явном  виде  в  терминах  «локальных  характери-
стик»  цепи,  прежде  всего  в  терминах  распределения  F  предель-
ного скачка  .  В  том  числе  исследуется  асимптотика хвоста инва-
риантной  меры

Простейшим  и  одновременно  с  тем  очень  важным  примером
асимптотически  однородной  цепи  Маркова  является  случайное
блуждание  с  задержкой  в  нуле  (называемое  в  [22,  24]  одно-
родной  в  пространстве  цепью  Маркова),  задаваемое  рекуррент-
ным  равенством

где  . . .  суть  независимые  копии случайной  величины  По-
ложим .
Известно (см. например,  , что распределение цепи

с  нулевым  начальным  условием  совпадает  с  распреде-
лением  , т.  е.

В  частности,  если  ,  то  последовательность  является

стохастически  возрастающей и,  следовательно,  имеет слабый пре-
дел; обозначим через  случайную  величину с этим  предельным
распределением.
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Известно  (см.  теорему  1  в  [11,  гл. XII,  2]), что  (эквива-
лентно,  )  конечно почти  наверное тогда и  только тогда,  когда

при  с  вероятностью  1.  Также  известно,  что  ес-
л и  конечно,  т о п о ч т и  наверное  при
тогда  и  только  тогда,  когда  ; если  ,
то  условия для  почти  наверное  сходимости  также  дав-
но известны, более подробно см.  диссертации.  В диссертации
как  правило  предполагается,  что

Другой  важный  пример  —  частично  однородная  в  простран-
стве  цепь  Маркова,  занимающая  в  некотором  смысле  промежу-
точное  положение  между  случайным  блужданием  с  задержкой  в
нуле  и  асимптотически  однородной  цепью  Маркова.

Определение.  Следуя  [22],  будем  говорить,  что  цепь  X  со
значениями в R является  U-частично однородной  в пространстве

(или  просто  частично  однородной),  если  для  любого  борелевского
множества  переходная  в е р о я т н о с т ь с о в п а д а е т

с вероятностью  ,  когда у пробегает  множество
Другими  словами,  в  области  поведение  цепи  X  совпадает  с
процессом  суммирования  независимых  случайных  величин,  име-
ющих  общее  распределение  F.  Очевидно,  что  однородная  цепь
(случайное  блуждание  с  задержкой  в  нуле)  является  0-частично
однородной.

Частично  однородную  цепь  Маркова  можно  трактовать  как
возмущённое  в  некоторой  окрестности  нуля  однородное  случайное
блуждание,  а  асимптотически  однородную  цепь,  в  свою  очередь,
как  ещё  более  сильно  возмущённое  случайное  блуждание.

Асимптотическое  поведение  вероятностей  больших  уклонений
асимптотически  однородной  цепи  Маркова  самым  существен-
ным  образом  определяется  тем  обстоятельством,  допускает  или
нет  предельный  скачок  конечный  экспоненциальный  момент  с
положительным  показателем.  Это  хорошо  известно  на  примере

—  случайного  блуждания  с  задержкой  в  нуле.  Кратко  напом-
ним  основные  факты,  известные  для  стационарного  распределе-
ния  , т.  е.  для
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Преобразование  Лапласа  случайной  величины
есть  функция  выпуклая,  причём  . По-
этому  множество  представляет  собой  отрезок  вида

>где

Всюду  предполагаем,  что  . Поэтому число  конечно.
Возможны  лишь  три  случая:

—  «крамеровский»  случай;
—  «промежуточный»  случай;

—  случай  «тяжёлых  хвостов»,  когда  для
любого

В  диссертации  рассматриваются  все  три  случая,  при  этом  ос-
новными  являются  крамеровский  случай  и  случай  тяжёлых  хво-
стов.

Если имеет  место  крамеровский случай,  причём
конечно,  то  хорошо  известна  оценка,  восходящая  к  Лундбергу  и
Крамеру:

Если  имеет  место  случай  тяжёлых  хвостов,  когда  ,  то
асимптотическое  поведение  вероятности  совершен-

но  другое,  и  при  условии  субэкспоненциальности  распределения
интегрального  хвоста  (определение  см.  ниже)  имеет  место  экви-
валентность

Если  же  имеет  место  промежуточный  случай,  когда  ,
то  асимптотическое  поведение  вероятности  также
своеобразно,  и при условии принадлежности F  классу  имеет
место  эквивалентность



Крамеровский  случай  и  случай  тяжёлых  хвостов  сильно  от-
личаются  не  только  асимптотическим  поведением  вероятностей
больших  уклонений  супремума,  но  и  самой  природой  формиро-
вания  этих  больших  уклонений.  В  крамеровском  случае  наибо-
лее  вероятными  траекториями,  приводящими  к  маловероятным
большим  уклонениям,  являются  траектории  более или  менее  рав-
номерного движения  вверх;  в  формировании  события
свой  вклад  вносят  все  скачки  случайного  блуждания,  причём  в
приблизительно  равной  мере.  В  случае  же  тяжёлых  хвостов  наи-
более вероятный  способ формирования больших уклонений — это
присутствие  одного  большого  скачка,  сразу  приводящего  к  уров-
ню  выше  .

В диссертации показывается, каким образом приведённая клас-
сификация  для  стационарного  распределения  случайного  блуж-
дания  с  задержкой  в  нуле  может  быть  перенесена  на  асимптоти-
чески  однородную  в  пространстве  цепь  Маркова.  При  этом  так-
же  исследуются  и  достационарные  распределения,  а  в  случае  тя-
жёлых хвостов,  кроме  того,  приводятся  локальные  асимптотики.
Естественно,  что  при  этом  техника  доказательств  в  каждом  из
трёх случаев  (как и для однородных случайных блужданий)  прин-
ципиально  различная;  потребовалось разработать  новые  подходы
(подробнее  см.  соответствующие  главы диссертации).

Выделение класса асимптотически  однородных в пространстве
цепей  в  качестве  основного  объекта  исследования  продиктовано
тем  обстоятельством,  что  среди  эргодических  цепей  этот  класс
представляется  максимально  широким,  для  которого  возможно
вычисление  вероятностей  больших уклонений.  Если  не  предпола-
гать  асимптотической  однородности  в  пространстве,  то  известны
лишь  весьма  грубые  верхние  оценки  типа  ,

где  —  функция,  определяемая  по  общей  мажоранте  хвостов
скачков цепи;  см.  теоремы 3.1 и 25.1 в [6]. Тесно связанная с этим
проблематика  существования  моментов  стационарного  распреде-
ления  в  терминах  пробных  функций  подробно  рассмотрена  Ш.
Майном и  Р.  Твиди  в  [18, гл.  14].
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.  Диссертация  организована  следующим  образом.
Известно,  что  важнейшую  роль  при  исследовании  вероятно-

стей  больших  уклонений,  особенно  в  крамеровском  случае,  игра-
ют  различные  предельные  теоремы  в  области  нормальных  укло-
нений. Поэтому глава I; основанная на работе [27], посвящена пре-
дельным теоремам для  цепей Маркова невозвратного типа со зна-
чениями  в  измеримом  пространстве;  при  этом  однородность  во
времени переходных вероятностей,  вообще говоря, не предполага-
ется.  В  различных  предположениях  о  природе  пространства  со-
стояний  цепи  получены утверждения  типа закона больших чисел,
интегральной  и  локальной  центральной  предельной  теоремы.

Конкретнее, в  главы  I  выясняются  условия,  при  которых
сходится почти наверное к некоторому пределу,  где функ-

ция-  принимает  значения  в  сепарабельном  так  назы-
ваемом  р-гладком  банаховом  пространстве  .  В  3  исследует-
ся  поведение  во  времени характеристического  функционала цепи
Маркова  со  значениями: в  произвольном  сепарабельном  банахо-
вом  пространстве.  В  4  для  цепи  Маркова  со  значениями  в  ко-
нечномерном  евклидовом  пространстве  формулируются  условия,
при  которых  удовлетворяет  центральной  предельной  теореме.
В  5  выводится  верхняя  оценка  вероятности  попадания  в  ком-
пакт  асимптотически  однородной  во  времени  и  по  пространству
(в некотором  направлении)  цепи Маркова со значениями  в  .  В

б для  асимптотически однородной цепи  Маркова со значениями
на  целочисленной  решётке  доказана  локальная  центральная
предельная теорема.  В  7 доказывается  аналог этой  теоремы  для
нерешётчатой  цепи  Маркова со значениями  в

Хотя  в  условиях  теорем  явно  не  оговаривается,  является  ли
цепь  Маркова  положительно  возвратной,  нуль-возвратной
или  невозвратной,  предлагаемые  результаты  являются  наиболее
содержательными  для  невозвратных  цепей.  Более  того,  в  ряде
теорем  явно  предполагается,  что  значение  цепи  «уходит  на
бесконечность в  некотором  направлении».

В  главе  II  изучаются  асимптотически  однородные  в  простран-



стве цепи  Маркова в крамеровском случае, когда предельный ска-
чок  удовлетворяет  условию:  существует  такое, что
1.  Выделим  следующие  основные  результаты.  Прежде  всего  по-
казано,  что  принцип  больших уклонений для  инвариантного  рас-
пределения  имеет  место  практически  для  любой  асимптотически
однородной  цепи  Маркова,  т.  е.  почти  всегда  справедлива  лога-
рифмическая  (грубая)  асимптотика

Далее  принцип  больших  уклонений  доказывается  для  достаци-
онарного  распределения.  Чтобы  сформулировать  этот  принцип,
нам  понадобятся  следующие  обозначения:
sup  ,

Функция.

А

называется  функцией  уклонений.  Введём  в  рассмотрение  непре-
рывную  функцию  :

Теорема  14.  Пусть  —решение  уравнения

.  Пусть  для  любого  • начальное распределение

цепи  имеет  конечный  экспоненциальный  момент  , а скачки

цепи  удовлетворяют  условию

Пусть,  кроме  того,  для  любого и  найдётся  такое, что
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Тогда при  имеет  место  равенство

равномерно  по  п  таким,  что

Для  [/-частично  однородных  в  пространстве  цепей  возможно
использование формулы  по  последнему  попаданию  во  множество

.  Используя  это  обстоятельство,  а также теоремы  о  вероят-
ностях  больших уклонений для  сумм  с запретом  попадания  ниже
определённого  уровня,  в  14  удаётся  посчитать  асимптотику  ве-
роятностей  больших уклонений  частично  однородной  цепи  Мар-
кова.

Далее  в  главе  II  основные  усилия  направлены  на  поиск  усло-
вий,  позволяющих  вычислить  точную  асимптотику  вероятностей
больших  уклонений  асимптотически  однородной  цепи  Маркова.
Оказывается, для  нахождения  точной  асимптотики  недостаточно
знать лишь,  что цепь  асимптотически  однородна.  Необходима до-
полнительная  информация  о скорости  сближения  распределения
скачка  к  предельному  распределению  F.  В  следующей  тео-
реме  показывается,  что  упомянутая  скорость  сближения  должна
быть,  грубо  говоря,  интегрируемой  функцией.  Так  как  ,

то  мера,  определяемая  равенством

является  вероятностной.  Пусть  —  случайная  величина с  рас-
пределением  .  Предполагаем,  что

Теорема  19.  Предположим  что  распределение  F  случайной

величины  нерешётчато.  Пусть  конечно.  Пусть  семей-

ство скачков  имеет  стохастическую  мажоранту

такую,  что

(12)
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Пусть  скачки  цепи  удовлетворяют  следующим  условиям:

Кроме  того,  пусть  для  любого •  найдется  ограниченная,

убывающая,  интегрируемая  на  бесконечности  функция

такая,  что  для  любого

Тогда  справедливо  соотношение

при  равномерно  по  ,  где

В качестве условия, достаточного для выполнения (15), можно
предложить  следующее:

Из теоремы 2 вытекает

Следствие  7.  Пусть  при  .  Тогда при

оо  имеет  место равномерная  по  асимптотика

Если  ,  то  в  указанной  зоне  значений  п  справедлива  эквива-

лентность
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Очень  кратко  доказательство  теоремы  состоит  в  следующем.
Сначала  к  исходной  цепи  применяется  преобразование  Крамера
с  параметром  .  В  результате  получается  некоторый  объект,  ко-
торый  мы  называем  марковской  эволюцией  масс.  Основным  от-
личием  марковской эволюции  масс от  обычной  цепи  Маркова яв-
ляется  то,  что  скачки  первой  могут  иметь  общую  массу  («веро-
ятность»)  отличную  от  единицы,  в  том  числе  и  больше  едини-
цы. Далее развивается теория предельных теорем для  марковской
эволюции  масс  и  для  цепей  Маркова,  в  том  числе доказываются
аналоги центральной предельной теоремы.  После этого  к марков-
ской  эволюции  масс  применяется  обратное  преобразование  Кра-
мера,  что  и  позволяет  вычислить  асимптотику  вероятности  собы-
тия

Основные  результаты  главы  II  опубликованы  в  работах  [21],
[22],  [23],  [24] и [30].

В главе III  исследуется  случай тяжёлых хвостов.  В этом  случае
существенное значение имеют понятия  распределения  с длинным
хвостом  и  субэкспоненциального  распределения.

Определение.  Говорим,  что распределение G имеет  длинный

хвост  (и  пишем  ), если  для  всех  ж,  и  для  любого
фиксированного  t  предел  отношения  равен  1  при

Определение.  Распределение  с неограниченным но-
сителем  принадлежит  классу  и  называется  субэкспонепциалъ-

ным  распределением,  если  хвост  свёртки  асмптотически
эквивалентен  при  . Эквивалентно,

,  где  независимые случайные  величины  и  имеют
распределение  G.

Отметим,  что  эквивалентность  (5)  доказывалась  разными  ав-
торами  (А. Пэйкс, Дж.  Коэн, А.  А.  Боровков,  Н.  Веравербеке,  П.
Эмбрехтс)  при  всё более общих условиях на распределение  одного
слагаемого.  В  25 диссертации доказывается, что субэкспоненци-
альность  распределения  интегрального  хвоста,  т.  е.  распределе-
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ния  с  хвостом

является  необходимым для  справедливости  асимптотики  (5).
В  26-30  предложен  новый  способ  исследования  асимптоти-

ческого  поведения  хвоста  распределения  супремума  частичных
сумм, когда скачки имеют бесконечное среднее значение; ранее по-
добные результаты были получены А. А. Боровковым при несколь-
ко  других  условиях  и  другими  методами.

В  37-41  найдены  минимальные  условия  субэкспоненциаль-
ного  типа,  при  которых  асимптотика  конечного  по  времени  мак-
симума  частичных  сумм  выписывается  в  виде

при  равномерно  п о ; для справедливости этой  асимп-
тотики  достаточно,  чтобы  распределение  F  было  сильно  субэкc-
поненциальным.

Определение.  Говорим,  что  субэкспоненциальное  распреде-
ление  G  является  сильно  субэкспоненциальпым  (и  пишем

,  если  при  равномерно  по
,  где  для  любого  распределение  в  определяется

следующим  равенством  для  хвоста:

Показано,  что  для  сильной  субэкспоненциальности  распреде-
ления  F достаточно  принадлежности  распределения
классу

Определение.  Распределение  F  в  с  конечным  средним
т  принадлежит  классу  , если
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В  31-36  изучаются  локальные  свойства  субэкспоненциаль-
ных  распределений.

Наконец,  при  весьма  общих  естественных  условиях  найдена
асимптотика  вероятностей  больших  уклонений  асимптотически
однородной  цепи  Маркова.  Сформулируем  эту  теорему.

Пусть  —  неограниченная  сверху  случайная  величина  с  рас-
пределением  G  и  отрицательным  средним  значением.  Предпола-
гаем,  что  распределение  случайной  величины  сильно
субэкспоненциальное.

Теорема  36.  Пусть  ,  причём  .  Пусть  найдёт-

ся  уровень  U  такой,  что  семейство  случайных  величин  ,
обладает  интегрируемой  мажорантой  и  выполнено  усло-

вие

для  .  Пусть  для  некоторой  функцииимеет  место

равномерная  по  и  сходимость

Тогда, если начальное распределение  сосредоточено  на  множе-

стве,  ограниченном  сверху,  то  при  имеет  место  равно-

мерное по  соотношение

где постоянные  определяются  равенствами

В  частности,
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при  ,  где

Отметим,  что  соответствующие  оценки  снизу  получены  при-
существенно  более  слабом  условии;  вместо  сильной  субэкспонен-
циальности  достаточно  требовать,  чтобы  распределение  G  имело
длинный  хвост.

В  случае  правильно  меняющего  на  бесконечности  хвоста  рас-
пределения  G  из  теоремы  вытекает,  что  асимптотика  при

вероятности  имеет  вид  (если

и,  в  частности,  совпадает  с  асимптотикой  хвоста  инвариантной
меры:

В  45-48  рассматривается  случайное  блуждание  с  зависи-
мыми  приращениями,  когда  скачки  представляют  собой  процесс
скользящих  средних.

Изложение  в  главе  III  основано  на работах  [22],  [23],  [25],  [28],
[29],  [31] и  [32].

В  главе  IV  изучается  промежуточный  случай.
Определение.  Говорят,  что нерешётчатое распределение F в

R  принадлежит  классу  распределений  , если функция
имеет длинный  хвост,  и

Говорят,  что  распределение  F  на решётке  принадле-
жит  классу  ,  если  упомянутые  свойства справедливы
для  х  кратным  шагу  решётки  h.

Предполагается,  что  существует  случайная  величина  с рас-
пределением  G  и  преобразованием  Лапласа  такая,
что  для  некоторого  выполняются  неравенства
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