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Актуальность темы. Интенсивные исследования свойств самонормиро-

ванных  сумм  независимых случайных величин  ведутся около сорока лет.  От-

дельные исследования имеют значительно больший возраст. Одной из первых

задач  в  этом  направлении  является  вычисление  распределения  статистики

Стьюдента,  введенной  в употребление в  1908  году.

Потребность  в  исследованиях  свойств  самонормированных  сумм  дикту-

ется  внутренней  логикой  развития  предельных  теорем  для  сумм  случайных

величин и многочисленными прикладными исследованиями. В качестве при-

мера  можно  указать  целый  класс задач  из  математической  статистики,  при

решении которых знание свойств самонормированных сумм является решаю-

щим, в частности, в теории проверок статистических гипотез, при построении

доверительных  интервалов для  неизвестных  параметров  вероятностных  рас-

пределений.

Описанию  свойств  самонормированных  сумм  посвящено  довольно  много

публикаций.  Асимптотические  свойства  самонормированных  сумм  изучали

B.  Efron  (1969);  В.  F.  Logan,  С.  L.  Mallows,  S.  О.  Rice,  L.  A.  Shepp  (1973);

R.  A.  Mailer  (1981);  P.  S.  Griffin,  D.  M.  Mason  (1991);  В.  А.  Егоров  (1996).

Наиболее  сильные  и  завершенные  результаты  получили  G.P.  Chistyakov  и

F.  Gotze  (2004).  Они доказали,  что сходимость распределений  самонормиро-

ванных сумм независимых случайных величин с общей функцией распределе-

ния  к  невырожденному  в  определенном  смысле  распределению  равносильна

принадлежности  общей  функции  распределения  области  притяжения  неко-

торого  устойчивого  закона.  Случай,  когда  предельный  закон  является  стан-

дартным  нормальным,  исследовали  ранее  Е.  Gine,  F.  Gotze  и  D.  M.  Mason

(1997).

Другие  аспекты  поведения  самонормированных  сумм  изучали  R.  LePage,

М. Woodroofe,  J.  Zinn(1981), V.  Bentkus,  F.  Gotze  (1996),  Qi-Man Shao  (1997),

C. В.  Нагаев (2004),  С.  Ю. Новак  (2004). В частности, статьи последних трех

авторов  содержат  неравенства  типа  известного  неравенства  Берри-Ессеена.

В упомянутой выше статье P.S.  Griffin и  D.  M.  Mason доказали утверждение,

напоминающее закон повторного логарифма.

Отметим,  что почти все известные нам публикации,  в том числе перечис-

ленные выше, за исключением статьи  В. А.  Егорова,  касаются самонормиро-

ванных  сумм  независимых  одинаково  распределенных  случайных  величин.

В  статье  В.  А.  Егорова  среди  прочего  указываются  необходимые  и  доста-

точные условия  слабой  сходимости  распределений  самонормированных  сумм

независимых  симметричных  случайных  величин  к  стандартному  нормально-

му  распределению.

Цель  работы.  Целью  данной  диссертационной  работы  является  нахо-

ждение условий слабой сходимости распределений  самонормированных сумм

независимых  случайных  величин  и описание
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Основные  результаты.  Основные  результаты  вместе  с  краткими  ком-

ментариями  сформулированы  в  разделе  краткое  содержание  диссертации.

Методы  исследования.  Методы  исследования  опираются  на  известную

теорию предельных теорем для сумм независимых равномерно предельно ма-

лых случайных  величин.  Широко  используются  свойства безгранично дели-

мых распределений.

Научная  новизна.  Основные  результаты диссертации  являются  новыми.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Теоретическая  значи-

мость полученных результатов диссертации состоит в новом подходе к иссле-

дованию асимптотических свойств самонормированных сумм.  Новый подход

представляет  собой  модификацию  известной теории  предельных теорем для

сумм  независимых случайных величин таким образом,  чтобы стало возмож-

ным  найти  предельные распределения для двухмерных случайных  векторов;

первой компонентой вектора является сумма случайных величин, а второй —

сумма квадратов надлежащим образом центрированных случайных величин.

Практическая  значимость  полученных  результатов  состоит  в  возможно-

сти построить статистические критерии, основанные на самонормированных

суммах, для проверки статистических гипотез и для построения доверитель-

ных интервалов для неизвестных параметров вероятностных распределений.

Специальные исследования такого рода в диссертации не проводились.

Апробация работы и публикации. Результаты диссертации доклады-

вались на специализированных семинарах,  которые работают на факультете

вычислительной  математики  и  кибернетики  Московского  государственного

университета им. М. В. Ломоносова, и были опубликованы в 3 работах авто-

ра, список которых приводится в конце реферата.

Структура и  объем диссертации. Диссертация состоит из семи глав и

библиографии. Общий объем диссертации 97 страниц. Библиография вклю-

чает 42 наименования.

Краткое  содержание  работы.

Первая глава выполняет роль введения.  Она содержит обзор результатов,

имеющих  отношение  к  теме диссертации,  а также  ряд утверждений  из  тео-

рии предельных теорем для сумм независимых равномерно предельно малых

случайных величин, которые используются в диссертации. Здесь же сформу-

лированы основные результаты диссертации.

Вторая  глава содержит принциальный для  всего последующего результат.

Мы модифицируем известную предельную теорему о сходимости распределе-

ний  сумм  равномерно  предельно  малых  случайных  величин  к  данному  без-

гранично делимому распределению таким образом, чтобы получить ее аналог

для двухмерных случайных векторов.  Первой компонентой вектора является
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С л е д с т в и е  2.2. Предположим,  что выполнено условие  (2) и последо-

вательность  функций распределения  сумм  слабо  сходится  к

полуустойчивой функции распределения  Тогда последовательность

функций распределения отношений  слабо сходится к неко-

торой функции распределения.

В  третьей  главе  рассматриваются  самонормированные  суммы  одинаково

распределенных  независимых  случайных  величин.  Указываются  достаточ-

ные условия  слабой  сходимости  распределений  самонормированных  сумм  и

дается описание предельного распределения. Показано, что характеристиче-

ская функция предельного распределения удовлетворяет специальному функ-

циональному уравнению. Формально оно представляет собой запись модифи-

цированного преоразования Лапласа для характеристической функции.

Формулировка  основного  результата  становится  более  прозрачной,  если

для записи характеристической функции f(t)  безгранично делимой функции

распределения  F  вместо  формулы  Леви-Хинчина  (3)  воспользоваться  фор-

мулой  Леви
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Следствие  3.1. Пусть  — независимые случайные величины

с общей функцией распределения

Если  функция  распределения  F  принадлежит  области  притяжения  неко-

торой  устойчивой  функции  распределения,  то  последовательность  функ-

ций распределения отношений  слабо сходится к некоторой

функции  распределения  с  характеристической  функцией,  удовле-

творяющей  условию  (11),  где  функция  определена  в  (6).

Следствие 3.1 можно обобщить на случай полуустойчивых распределений.

Общее полуустойчивое распределение, отличное от номального, имеет харак-

теристическую функцию, которая определяется формулой Леви

где  — периодические функции с общим периодом Т такие,

что Н не убывает на каждой  из полуосей

С л е д с т в и е  3.2.  Пусть  —  независимые  случайные  величины

с общей функцией распределения

числовая  последовательность  удовлетворяет  условию

Если  последовательность  функций  распределения  сумм

слабо сходится,  то предельная функция распределения будет полуустой-

чивой  и  последовательность  функций  распределения  отношений

слабо сходится к некоторой функции распределения с характеристи-

ческой  функцией  удовлетворяющей  условию  (11),  где  функция

определена в (6).

Четвертая глава посвящена исследованию стохастической ограниченности

самонормированных сумм. В том случае, когда число слагаемых в самонор-

мированной  сумме последовательно  пробегает  натуральный  ряд,  задача ре-

шена Е. Gine, F. Gotze, D. M. Mason  ( When is the Student t-statistic asymp-

totically  standart  normal?//  Ann.  Probab.  1997,  Vol.  26,  1511-1531).  Из  до-

казательства, данного этими авторами, следует, что требование, чтобы чис-

ло слагаемых в сумме пробегало натуральный ряд, играет важное значение,

и  в  общем  случае  не  может  быть  отброшено.  Нетрудно  указать  примеры,

когда последовательность самонормированных  сумм  не обладает свойством

стохастической  ограниченности,  но  этим  свойством  обладает  некоторая  ее
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подпоследовательность.  Естественным образом  возникает задача об отыска-

нии  условий  стохастической  ограниченности  подпоследовательностей.  Важ-

ным  также  оказывается  сопутствующий  вопрос:  указать  условие  на  число

слагаемых,  при  котором  стохастическая  ограниченность  подпоследователь-

ности  влекла бы  наличие этого  свойства всей  последовательности  самонор-

мированных сумм.  Основное утверждение этой главы гласит, что последова-

тельность самонормированных сумм независимых одинаково распределенных

случайных  величин  стохастически  ограничена  тогда  и  только  тогда,  когда

этим свойством обладает некоторая ее подпоследовательность самонормиро-

ванных  сумм,  число  слагаемых  в  которых  растет  не  быстрее  произвольной

геометрической прогрессии со знаменателем больше единицы.

Последовательность случайных величин  определенных на веро-

ятностном пространстве  называется  стохастически  ограниченной,

если

В пятой главе изучаются условия слабой сходимости распределений само-

нормированных  сумм  независимых  случайных  величин  к  нормальному  рас-

пределению. В качестве следствия основного результата второй главы (см. след-

ствие  2.1)  мы  получаем,  что последовательность  распределений  самонорми-

рованных сумм слабо сходится к стандартному нормальному распределению,

если  последовательность  распределений  сумм,  участвующие  в  образовании

самонормированных  сумм,  слабо  сходится  к  некоторому  невырожденному

нормальному распределению. Это любопытный феномен отчасти объясняет-

ся конструкцией самонормированных сумм, а именно свойством их однород-

ности (если случайные величины нормировать одним числом, то самонорми-

рованная сумма не изменится). В том случае, когда мы имеем дело с самонор-

мированными  суммами  независимых  одинаково распределенных случайных

величин, то необходимые и достаточные условия для слабой сходимости рас-

спределений  этих  сумм  к  стандартному  нормальному  распределению  были

указаны Е. Gine, F. Gotze и D. M. Mason (1997). Условия состоят в том, что

общая функция распределения  принадлежит области притяжения нормаль-
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ного закона  и  ее  первый  момент  равен  нулю.  Подчеркнем,  что  эти  авторы

рассмотрели случай,  когда число слагаемых в  сумме пробегает натуральный

ряд.  Из  сказанного  выше  следует,  что  в  части  достаточности  утверждение

упомянутых автором является частным случаем следствия 2.1  из второй гла-

вы диссертации. Основным результатом пятый главы является утверждение,

состоящее в том, что последовательность распределений самонормированных

сумм  сходится  к  стандартному  нормальному  распределению  тогда  и  только

тогда,  когда этим  свойством  обладает  некоторая  подпоследовательность  са-

монормированных сумм,  число  слагаемых  которых  пробегает  подпоследова-

тельность возрастающую не быстрее,  чем любая геометрическая прогрессия

со знаменателем больше единицы.

В  шестой  главе  приведены  необходимые  и  достаточные  условия  слабой

сходимости одного нелинейного функционала от последовательных самонор-

мированных сумм независимых одинаково распределенных случайных вели-

чин.  Предельное  распределение  является  распределением  интеграла  Лебе-

га  от  квадрата  процесса  броуновского  движения,  параметрическим  множе-

ством  которого  является единичный  интервал.  Это утверждение составляет

основное содержание статьи [2] из списка публикаций. В диссертации доказан

более общий результат.  Рассматривается фунционал от самонормированных

сумм,  число  слагаемых  которых  растет  не  быстрее  произвольной  геометри-

ческой  прогрессии  со знаменателем  больше удиницы.  Доказано,  что  после-

довательность  распределений  функционала  слабо  сходится  к  упомянутому

распределению,  тогда и только тогда,  когда общая  функция  распределения

случайных величин,  участвующих в образовании  самонормированных сумм,

принадлежит области  притяжения нормального закона и ее первый  момент

равен нулю. Можно сказать, что последовательность распределений функци-

онала  сходится  к  упомянутому  распределению  тогда  и  только  тогда,  когда

этим свойством обладает ее подпоследовательность, описанная выше.

Выбор функционала продиктован следующими обстоятельствами. Насколь-

ко нам известно, это первый  нелинейный функционал от самонормирован-

ных сумм, асимптотические свойства которого исследованы полностью. Этот

функционал превращается в функционал, который был исследован рядом ав-
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торов,  если  самонормированные  суммы  заменить  обычными  суммами  неза-

висимых  случайных  величин.  Впервые  подобный  функционал  исследовали

P. Erdos и М.  Кае (1946). Позднее В. М.  Круглов  (1997)  изучал его в связи с

обобщением  принципа Донскера-Прохорова.

Седьмая  глава  содержит  обобщение  принципа  инвариантности  на  случай

самонормированных сумм. Принцип инвариантности был открыт А. Н. Кол-

могоровым  (1931).  Ныне он  известен под именем  принципа инвариантности

Донскера-Прохорова.  В честь ученых,  которые придали приципу инвариант-

ности современный вид и указали возможные применения этого принципа.

Наиболее общий вариан  принципа инвариантности для  независимых слу-

чайных  величин  сформулирован  В.  М.  Кругловым  (1997).  Основной  резуль-

тат седьмой  состоит в распространении принципа инвариантности  на случай

самонормированных  сумм  независимых  одинаково  распределенных  случай-

ных величин.
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