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1  Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы. 

Смеси вероятностных распределений  играют важную роль в теории ве

роятностей  и,  прежде  всего,  в области  ее применения.  Центральная  пре

дельная теорема  позволяет  приближать результат эксперимента нормаль

ным распределением, если на его исход влияет множество независимо дей

ствующих  случайных  факторов,  каждый  из которых  незначительно  вли

яет  на  конечный  результат.  Однако,  "нормальность",  как  правило,  не на

блюдается  на практике.  Возможным объяснением "ненормвльности" рас

пределений  результатов  эксперимента  может  служить  то,  что  на  разные 

эксперименты  влияет  разное  число  случайных  факторов.  В  этом  случае 

классическая  центральная  предельная теорема не применима, и необходи

мо рассматривать  суммы  случайного  числа  случайных  величин,  для  ко

торых  справедливы  аналоги  центральной  предельной  теоремы   теоремы 

переноса, в качестве предельных распределений в которых выступают сме

си вероятностных распределений. 

"Heнормальность" распределений экспериментальных данных на прак

тике обычно проявляется в том, что указанные распределения имеют более 

тяжелые "хвосты" и острую вершину по сравнению с нормальным распре

делением  Если же исследователь использует нормальное приближение, то 

он тем самым недооценивает большие значения, считая, что их вероятности 

малы 

Изучением  свойств  смесей  нормального  и других  устойчивых  распре

делений  вероятностей  занимались  многие  исследователи,  среди  которых 

нельзя  не  упомянуть  О.  Kernel1,  H.  Robbins2,  В.  М.  Золотарева3'4'5, 

Н.  Teicher6,  F.  W.  Steutel7,  D.  Kelker8,  S  J  Wolfe9.  В  перечисленных  ра

'O  Kernel  Variance mixtures  of normal  distributions  Ann  Math  Statist.,  1931, vol. 42, p. 802808 
JH  Robbins  Mixture vj  distributions    Ann  Math. Statist,  1948, v  19, № 2, p  360 
*B  M  Золотарев  Преобразование МеллинаСтильтъеса  в теории вероятностей. Теория вероятн 

и ее примен , 1957, т  II в  4, с  445468 
4В  М  Золотарев  Об Мразложепии  устойчивых  законов    Теория  вероятн  и ее примен , 1967, т 

XII в  3, с  559562 
5В  М  Золотарев  Одномерные устойчивые распределения    М. Наука,  1983 
6Н  Teicher  On the mixture  of distributions    Ann  Math  Statist,  I960, v  31, N  1, p  5573 
7F  W  Steutel  Note  on  the  infinite  divisibility of  exponential mixtures    Ann  Math.  Statist,  1961, v 

38, N4 ,  p  13031305 
8D  Kelker.  Infinite  divisibility  and variance mixtures  of  the normal  distribution    Ann  Math  Statist, 

1971, v  42, N 2, p  802808 
9S  J  Wolfe  On  the  infinite  divisibility  of  variance  mixtures  of  normal  distribution  functions    Proc 
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ботах  основное  внимание  уделено  аналитическим  свойствам  смесей веро

ятностных  распределений  В них, в  частности, описана  структура  класса 

смесей  устойчивых  распределений  и  рассмотрены  условия  безграничной 

делимости смесей. Этим свойствам смесей, а также прикладным  аспектам 

их использования как математических  моделей посвящены книги10'11,12,13. 

Свойства сумм случайного числа случайных величин, в том  числе пре

дельные теоремы для таких объектов, изучались  многими  математиками. 

Не преуменьшая вклад остальных исследователей, посвятивших свои рабо

ты этим вопросам, упомянем лишь некоторые работы и монографии. Осно

вополагающей является работа Г. Роббинса14,  содержащая  в схеме "нарас

тающих" сумм достаточные условия сходимости случайных сумм к смесям 

нормальных законов. Говоря об истории развития данного вопроса, нельзя 

не упомянуть статью Р. Л. Добрушина15, обобщающую результаты Роббин

са на произвольные случайно индексированные случайные последователь

ности при специальном  выборе центрирующих  и нормирующих  констант, 

и ряд  статей  Б.  В  Гнеденко  и его учеников.  Б.  В. Гнеденко  совместно с 

X. Фахимом доказал знаменитую теорему переноса, устанавливающую до

статочные  условия  слабой сходимости  случайных  сумм независимых оди

наково распределенных  случайных  слагаемых  в схеме серий16  и поставил 

задачу об отыскании необходимых и достаточных условий упомянутой схо

димости. Первые шаги в решении последней задачи были сделаны учени

ками  Б.  В.  Гнеденко  и,  прежде  всего,  А.  В.  Печинкиным17  (для  случая 

сходимости  к  нормальному  закону)  и  Д.  Саасом18,19,20  для  общего  слу

Nederl  Akad  Wetensch  , 1978, Ser  No  A81, p  154156 
10G  McLachlan and К  Basford  Mixture Models Inference and Application to Clustering  Marcel Dekker, 

New York,  1988 
]1G  McLachlan  and T  Krishnan.  The EM  Algorithm  and Extensions  John  Wiley  and Sons, New York, 

1997 
12G  McLachlan  and D. Peel  Finite  Mixture Models  John  Wiley and Sons, New York, 2000 
13P  Medgyebsy  Decomposition  of  Superpositions  of  Distribution  Functions  Publishing  House  of  the 

Hungarian  Academy of Sciences, Budapest,  1961 
MH  Robbinb  The  asymptotic  distribution  of  the  sun  of  a  random number  of  random  variables    Bull 

Amer  Math  Soc , 1948, v. 54, N 12, p  11511161 
15P. Л  Добруаган. Лемма  о пределе сложной случайной, функции    УМН, 1955, Т  10, N 2, с  157159 
1вБ  В  Гнеденко, X  Фахим  Об одной теореме переноса  ДАН  СССР, 1969, Т.  187, N 1, с  1517 
17А  В  Печинкин  О сходимости к нормальному  закону  сумм  случайного числа  случайных  величин. 

  Теор  вер  и ее прим  , 1973, т  18 №2 с  380382. 
Д  О. Саас  О классах  предельных распределений для  сумм  случайного числа  одинаково распреде

ленных  случайных  величин    Теор. вер  и ее прим  ,  1972, т  17 №3 с  424439 
19D  Szasz  Limit  theorems for  the  distributions  of  the sums  of  a random number  of  random  variables  

Ann  Math  Stat,  1972, V  43 №6 p  19021913 
20D  Szasz  Stability  and law of  large numbers for  sums  of a random number of random  variables    Acta 

Sci  Math.,  1972, V. 33 №34 p  269274 
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чая. Необходимые и достаточные условия слабой компактности  случайных 

сумм  смог  найти  В. М. Круглов21.  В  Ю.  Королев22  обобщил  результаты 

Р. Л. Добрушина, указав необходимые и достаточные условия слабой схо

димости  суперпозиций  произвольных  независимых  случайных  процессов, 

и  совместно  с  В.  М.  Кругловым23  нашел  окончательное  решение  задачи 

ГнеденкоСааса о необходимых и достаточных условиях слабой сходимости 

случайных  сумм независимых одинаково распределенных  случайных сла

гаемых. Также следует упомянуть монографии В. М. Круглова и В. Ю. Ко

ролева24,  Б. В  Гнеденко и В. Ю  Королева25. 

Задачи, в которых могут использоваться свойства смесей вероятностных 

распределений,  появляются  в теории  надежности,  финансовой  математи

ки, страховании.  Если приближать некоторый  показатель  (доход, убыток, 

остаток  и д.р.)  случайной суммой одинаково распределенных  и независи

мых  случайных  величин,  имеющих  дисперсию  (так,  например,  делается 

в  страховании  при  расчете  страховых  ставок  страхового  портфеля),  то 

в  качестве  предельных  появляются  распределения,  являющиеся  смесями 

нормального распределения. Для оценивания критических значений этого 

показателя  (например,  вероятности  разорения)  необходимо оценить веро

ятность того, что значение показателя превзойдет некоторую границу, т.е. 

получить  оценку  для  "хвоста"  соответствующего  распределения.  Получе

ние в таких  задачах  оценок  при  помощи  нормального  приближения  дает 

неверный результат, поскольку "хвосты" итогового распределения тяжелее 

"хвостов" нормального распределения. Для получения "более правильных" 

оценок могут быть применены результаты первой части диссертации, в ко

торой  изучаются  предельные  свойства "хвостов" смесей нормального рас

пределения. 

Кроме свойств самих распределений, принадлежащих указанному выше 

классу смесей устойчивых законов, в диссертации рассматривается устой
21В  М  Круглов  Слагал компактность случайных  сумм  независимых  случайных  величин    Теория 

вероятностей  и ее применения,  1998, т  43, № 2, с. 248271 
22V  Yu. Koiolev  A  general theorem on  limit  behatnor of superpositions of independent  random processes 

vfith applications  to Cox processes   Journal of Mathematical  Sciences, 1996, Vol  81, No  5, p  29512956 
2SV  Yu  Korolev  and  V  M  Kruglov  A  criterion  of convergence  of nonrandornly centered random  sums 

of  independent  identically  distributed random variables    Journal  of Mathematical  Sciences,  1998, Vol  89, 
No  5, p  14951506 

24B.  M  Круглов,  В  Ю  Королев  Предельные  теоремы  для  случайных  сумм    М.  Издво  Моек 
унта,  1990 

25В  V  Gnedenko and V  Yu  Korolev  Random SummationLimit  Theorems and Applications  CRC Press, 
Boca Raton,  1996 
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чивость представления вероятностных распределений  в виде специальных 

смесей устойчивых  распределений,  а именно, смесей,  характеристические 

функции которых представимы в виде Efu  (t), где /    характеристическая 

функция устойчивого закона,  a U 5=  0   случайная величина  (такие смеси 

будем  называть  степенными),  а  также  более общие смеси  вероятностных 

распределений  с характеристическими  функциями  вида  Е [ettvfu  (t)],  где 

/    устойчивая  характеристическая  функция,  а  V  и U  >  0   случайные 

величины  (такие  смеси  будем  называть  сдвигстепенными).  Задача  оцен

ки  устойчивости  таких  представлений,  повидимому,  впервые  рассматри

валась Д. Саасом26. В указанной статье рассмотрен случай вырожденного 

смешивающего распределения и получена оценка е1/3 для расстояния Леви 

между  смесями, где е   расстояние Леви между смешивающими  функци

ями  распределения.  В диссертации  будут  рассмотрены  оценки "близости" 

в  смысле  некоторой  вероятностной  метрики  результирующих  смесей  при 

"близких" в смысле той же метрики смешивающих и смешиваемых распре

делениях. 

Цель  работы. 

Целью данной диссертации является изучение свойств смесей нормаль

ного и других устойчивых распределений, изучение устойчивости представ

ления  вероятностных  распределений  в виде специальных  смесей устойчи

вых законов, получение оценок  скорости сходимости  в теоремах  переноса 

в схеме серий и изучение условий существования нетривиальных пределов 

мощностей  критериев  отношения  правдоподобия  проверки  простой  гипо

тезы  против  простой  альтернативы  для  однородной  выборки  случайного 

объема. 

Научная  новизна. 

Все основные результаты диссертации являются новыми и состоят в сле

дующем: 

1.  Получены  оценки  скорости  убывания  "хвостов"  масштабных  смесей 

нормального  распределения  при  известной  скорости  убывания  "хво

ста"  смешивающего  распределения.  Найдены  оценки  для  случая, 
20D  S2asz  On  the  rate  of  convergence in  the  Levy  metric  for  random  indiced  sums    "Progress  in 

Statistics.", Vol. 2, 1974, AmsterdamLondon,  p  781787 
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когда  смешивающее  распределение  имеет  экспоненциально  убываю

щий "хвост", и для  случая,  когда смешивающее распределение  имеет 

"хвост", убывающий степенным образом. 

2.  Найдены  оценки  устойчивости  представления  распределений  вероят

ностей в виде специальных смесей устойчивых распределений и найде

ны оценки скорости сходимости в теореме переноса в схеме серий как 

для нецентрированных,  так и для центрированных случайных сумм. 

3.  Найдены условия существования нетривиальных пределов мощностей 

критериев отношения правдоподобия проверки простой гипотезы про

тив простой альтернативы для однородной выборки случайного объе

ма. 

Методы  исследования.  

В  работе  используются  методы  математического  и  функционального 

анализа,  а  также  методы  теории  вероятностей  и  математической  стати

стики 

Теоретическая  и практическая  значимость. 

Результаты диссертации имеют теоретический характер и одновременно 

допускают применение к решению различных практических задач, связан

ных с использованием смесей нормального и других устойчивых распреде

лений 

Апробация  работы  и  публикации. 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ. Основные резуль

таты  диссертации  докладывались  на  научноисследовательском  семинаре 

"теория риска и смежные вопросы" на факультете ВМиК МГУ, а также на 

XXVI  Международном  семинаре  по проблемам  устойчивости  стохастиче

ских моделей  (СоватаБай, Румыния, 27 августа   2 сентября 2006 г.). 

Структура  диссертации. 

Диссертация состоит из введения, трех глав и списка литературы, содер

жащего 49 наименований  Общий объем работы составляет  102 страницы. 
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2  Краткое  содержание  диссертации 

Во  введении  проводится  исторический  обзор результатов  по теме дис

сертации и ее краткое описание. 

Глава  1 посвящена оцениванию скорости убывания "хвостов" масштаб

ных смесей нормального закона в зависимости от скорости сходимости "хво

ста" смешивающих распределений. Рассматриваются случайные величины 

вида 

Y  =  XVU,  (1) 

где случайная величина X  стандартно нормально распределена, а случай

ная величина  U   неотрицательна  (Р (U ^  0) =  1), причем случайные ве

личины X  и U определены на одном и том же вероятностном пространстве 

(П, Л, Р) и независимы. Обозначим функцию распределения случайной ве

личины Y  через F(x)  =  Р(У  <  х),  а функцию распределения  случайной 

величины U   через G (х) =  Р (U < х).  Легко видеть, что функция распре

деления F  (х)  представима в виде 

'«Г'Ш*""  (2) 

где Ф (х)   функция распределения  стандартного нормального закона 

Разделы  1.1  и 1.2  посвящены  случаю экспоненциального  стремления  к 

нулю "хвоста" смешивающего распределения. Рассматривается класс поло

жительных медленно меняющихся функций 

{  .R+I  l i m ^ Ј  = l,VA>0 
1  z—oo  L(x) 

где R+    множество положительных действительных  чисел. Для  данного 

класса функций доказана 

ТЕОРЕМА  1.2.  Пусть  функция распределения F (х)  определена форму

лой  (2), L (х)  е  С, 0 < р < 2, 0 < 7 <  со. Для  того чтобы 

i_oo  хРЬ (х)  7 

необходимо  и достаточно,  чтобы 

In [ 1  С  (у)}  _  1 
B)lim  2  2  * 

y>>{L\y>>))  *' 
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Раздел 1.3 посвящен случаю степенного стремления к нулю "хвоста" сме

шивающего распределения. Пусть Н   класс неубывающих при х  >  1 функ

ций, таких, что для всех h (х)  € Н  и произвольных фиксированных 7 > О, 

а  > 0 выполнено соотношение 

,.  h(xi)  n lim   ^  =  0.  (3) 
£-+00  С 

Для функций из класса И  доказана 

ТЕОРЕМА  1 4.  Пусть h (х)  €  Н,  функция распределения F (х) опреде

лена формулой (2)  и С > 0. ДЛЯ того чтобы 

ПпТ [lF{x)]h(x)  = C, 
х—»ос 

необходимо  и достаточно,  чтобы 

ES[lG(i/)]b(v$)  = 2C. 
!/-»оо 

В главе 2 изучается устойчивость представления вероятностных распре

делений в виде степенных и сдвигстепенных смесей устойчивых законов и 

скорость сходимости в теоремах переноса. Оценки устойчивости и скорости 

сходимости  приводятся в терминах  метрики  Леви, которая,  как  известно, 

для  случайных  величин  X  и Y  с функциями  распределения  Fx  и Fy  со

ответственно  (равносильно  используется  понятие расстояния Леви между 

функциями  распределения)  определяется, как 

L(X,Y)  = L(FX,FY)  = 

=  mi{l>0:FY{xl)l^Fx  {х) <FY(x  + l)  +1}. 
xeR 

Введем обозначение 

roo 

{/,Л}(*) =  /  fu(t)dA(u),  t € R , 
Jo 

где /  (t)   характеристическая функция, a A ( i )   функция распределения 

положительной с вероятностью единица случайной величины. 

Если  F    функция  распределения,  соответствующая  характеристиче

ской  функции  / ,  то  функцию  распределения  соответствующую  характе

ристической функции  {/, А}  будем обозначать  [F, А]  Введем  обозначение 

7 



для  абсолютного момента порядка  j  > 0 функции распределения  F  (х) 

/

00 

\х^  dF{x). 
•ос 

Обозначим  через  Ga#  (x)  функцию  распределения  строго  устойчивого 

распределения  с характеристической  функцией 

да,д (t) = exp I \t\aехр  (~гЩsign tJ  , t € K ,  (4) 

где  0 <  а  <  2,  # е  К,  |0| ^  ба =  min {l, \  —  l } . Для  упрощения  запи

сей  мы  будем  опускать  индексы у  функции  распределения  Ga>e  и харак

теристической  функции gafi  и использовать для  них обозначения  Ga  и да 

соответственно 

Невырожденные  устойчивые  распределения  обладают  ограниченной 

плотностью,  так  что  величина  Ь =  sup {G'a (x)}  конечна.  При любом ха
X 

рактеристическом  показателе  а  для  характеристической  функции  да  су

ществует положительная константа сса  < оо такая, что 

\loggaie(t)\^cGa\t\
a. 

В главе рассмотрена устойчивость как относительно смешивающего, так 

и  относительно  смешиваемого  распределений.  В  первом  случае  соответ

ствующие теоремы  называются  первыми теоремами устойчивости,  во вто

ром   вторыми теоремами устойчивости. В первых теоремах устойчивости 

рассматриваются две смешивающие функции распределения А и В  с точка

ми роста, расположенными на неотрицательной полуоси. Кроме того, пред

полагается что по крайней мере одна из этих функций распределения имеет 

плотность, ограниченную некоторым числом 0 < а < оо. Во вторых теоре

мах устойчивости рассматривается одна смешивающая функция распреде

ления А  с точками роста, расположенными на неотрицательной полуоси, и 

два  смешиваемых  распределения: Ga    строго устойчивое  распределение, 

и Я.  Теоремы об устойчивости представления  вероятностных  распределе

ний в виде степенных и сдвигстепенных смесей устойчивых распределений 

имеют одинаковый вид и различаются лишь в условиях, накладываемых на 

распределения  и расстояние Леви между  ними. Доказательства  этих тео

рем различны для устойчивых законов с характеристическим  показателем 

а > 1 и О < а < 1 ,  поэтому эти случаи рассмотрены отдельно 
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В разделе 2.1 рассмотрена первая теорема устойчивости  представления 

вероятностных распределений  в виде степенных  смесей устойчивых зако

нов с характеристическим показателем а  > 1. 

Раздел  2.2 содержит  вторую теорему устойчивости для  степенных сме

сей устойчивых распределений  с характеристическим  показателем а  > 1. 

Раздел 2.3 посвящен обобщению первой теоремы устойчивости на случай 

устойчивых распределений с характеристическим  показателем  0 < а  ^  1 

ТЕОРЕМА 2 3. Пусть для некоторого^ ^  1 существуют моменты 7 ц А 

и ifiB  u,  кроме того, 

a2( l (a+l)+l) 

1 ( Л , В ) = е < 2 — 3 V  ' . 

Тогда  существует  такое  положительное  не  зависящее  от  е  число 

С\ =  Ci (cGa, 7/iA, ^ в ,  а, а),  что 

L ({G0, A],  [Ga, В}) <  C l Ј * ^  log  \ 

Раздел 2 4 содержит обобщение второй теоремы устойчивости на случай 

устойчивых распределений с характеристическим  показателем  0 <  а  <  1. 

ТЕОРЕМА  2.4.  Пусть  функция  распределения Н  обладает  конечным 

математическим ожиданием, /3 < а   произвольное положительное чис

ло,  и,  кроме того, 

L(Ga,H)=e^^mm{21a,(lliHyi}. 

Тогда существует такое конечное положительное не зависящее от е чис

ло С2 =  C2(a,CGa,uiA,pHGa,iHH,№H,b),  что 

L([GQ,A},[H,A})^C2(\og^j  . 

В разделе 2 5 построены оценки скорости сходимости в теореме переноса 

для схемы серий в метрике Леви. 

Рассмотрим  последовательность  серий  независимых  и  одинаково  рас

пределенных  в  каждой  серии  случайных  величин  {Xnj}  ^,  n  = 1,2,.  .. 

Пусть, кроме того, Nn, п =  1,2,...,   последовательность случайных вели

чин, принимающих значения из натурального ряда, такая, что для каждого 
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п  случайные  величины Nn  и {Xnj}  ^  независимы  Обозначим  через  Sn>). 

сумму к первых членов nой серии: 

Sn,k =  X"n,l +  • • • + Xn.it

Аналогичные обозначения будут использоваться  в  Теореме  переноса 2.8. 

Символ "=>"  далее будет обозначать слабую сходимость. 

ТЕОРЕМА 2.5  (теорема переноса ГнеденкоФахима16).  Рассмотрим по

следовательность натуральных чисел  {к~п}п>1 и  функции распределения 

F(x)  и А (х)  такие, что 

Р (S„ikn  <x)=>F(x),  n  > со, 

Р(Nn  < knx)  =*> А(х),  п *  со. 

Тогда 

Р (Sn,N„  < х)  =>  Н(х),  п —>  оо, 

где Н  (х)    функция распределения,  соответствующая характеристиче

ской функции 
00 

ft(t)=  f  fu(t)dA(u),  teR, 
о 

a f  (t)    характеристическая  функция,  соответствующая функции рас

пределения  F(x). 

Помимо оригинальной работы  16, различные доказательства этой теоре

мы можно найти, например, в 24'25 и 27 

Введем  дополнительные  обозначения:  Fn(x)  =  P(Sn,k„ <x),  An{x)  = 

Р (Nn  < knx),  Нп  (х)  =  Р (5пд„  <  х)  Если  F  =  Ga,  то предельная  функ

ция  распределения  Н (х)  может быть записана в виде Н (х)  —  [<2а,Л] (я)

Для  случая а  >  1 верна следующая теорема: 

ТЕОРЕМА  2.6.  Предположим, что  выполнены условия  Теоремы  2.5  и, 
кроме  того, 

1. F  (х)  функция  распределения  устойчивого  закона,  F  = Ga,  где 

а €  (1,2]  иъщ>Са{х)  =  6; 
X 

27V  Benmg and V  Korolev  Generalized Poisson Models and their Applications m  Insurance and Finance 
VSP, Utrecht,  The Netherlands, 2002 
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2  А (х)    абсолютно  непрерывная  функция  распределения,  причем 

sup А' (х) = а < со 

Предположим,  что  для  некоторого  7 ^ 1  существуют абсолютные 

моменты  у/хд,  7^А„>  и  для  некоторого  /3 €  [1,а)  существуют абсолют

ные моменты  /?/XF„ • Пусть 

L(An,A)=eu  L(Fn,Ga)=Ј2. 

Тогда  существуют  такие  конечные  положительные  не  за

висящие  от  е\  и  Ј2  числа  С\ =  Ci(cGa,i/iG0l 7^,7^4,,! а)  и 

Сг = C2(cGa,iHAa,i}№a,l№Fn,b),  что если 

7(a+l)+l  1  Г   1  /  _ l l 

Ј i ^ ( 2 i / i G J  •  ,  Ј2 <  min|(i//Gcr)  , UMFJ  ] , 

mo 

ь(яп,я)<с1Ј^1о8  + с2(1ое'|  °. 
Јl  V  Ј 2 / 

Аналогичная теорема доказана для устойчивых распределений с харак

теристическим показателем 0 <  а  ^  1. В формулировке теоремы меняются 

лишь условия, накладываемые на смешивающие распределения и диапазон 

изменения чисел е^ и  е2. 

Раздел 2 6 содержит теоремы устойчивости для сдвигстепенных смесей 

устойчивых  распределений  в  случае,  когда  смешивающие  распределения 

(сдвиговое и "степенное") почти наверное линейно зависимы. 

Будем говорить, что случайный вектор  (Ј/,  V) принадлежит  классу /Со, 

если  Р (U >  0)  =  1, и либо одна  из случайных  величин  U  или  V  вырож

денная, либо для  некоторых  А И У 

Р (V =  XU  + v) = 1.  (5) 

Обозначим характеристическую  функцию сдвигстепенной  смеси через 

{ga,U,V}(t)  =  E[gu
a(t)e

uV}, 

а через [Ga, U, V]   функцию распределения, соответствующую этой харак

теристической функции. 

Рассмотрим  пары  случайных  величин  (Ui,V{)  и  (t/2,^2)  такие,  что 

Ui,U2    неотрицательные  случайные  величины,  ( t / b V i ) , ^ , ^ )  G /Со, и 

и 



Р (уг  =  \иг  + v)  —  1,г =  1,2.  Функции  распределения  случайных  величин 

Ui, U2  обозначим  через А  я  В  соответственно  Пусть, кроме того, хотя бы 

одна  из  функций  распределения  А  а  В  имеет  плотность,  ограниченную 

положительной  константой а < оо. 

Для сдвигстепенных смесей устойчивых распределений с характеристи

ческим показателем а  > 1 доказана первая теорема устойчивости. 

ТЕОРЕМА 2.9. Пусть для некоторого 7 ^ 1  существуют моменты ^ЦА 

и  7Jus,  и 
7(а+1)+1 

L{A,B)  = e^{2^Gay  •> • 

Тогда существует  такое положительное  не  зависящее  от  е  число 

Сг    С\ (cGa, ifJ,Ga,t^A,yVB,а,А), что 

L ([Ga, Uu  Уг], [Ga, U2, V2})  <  ClЈ^^  log ±. 

Аналогичная  теорема доказана  для  случая  устойчивых  распределений 

с характеристическим  показателем 0 <  а  <  1. 

В этом разделе также доказана вторая теорема устойчивости для сдвиг

степенных смесей устойчивых законов. 

ТЕОРЕМА 2.11. Если Н    функция распределения случайной  величины 

с конечным математическим  ожиданием, Ga    функция распределения 

устойчивого закона с характеристическим показателем 0 <  а  ^  2,  А  

функция распределения случайной величины U,  имеющей конечное мате

матическое ожидание,  случайный вектор (U, V)  принадлежит классу /Со, 
и  выполнено соотношение  (5), 

21",  0 <  а  ^  1, 

{ФСХ
1  ,  К  Q < 2, 

и,  кроме  того, 

L(Ga,H) = Ј^  mmjd.d^) 1}, 

то  для  произвольного  0 <  /3 < а  такого,  что  pfijj  <  оо,  су

ществует  конечное  положительное  не  зависящее  от  е  число 

С2  = С2 {a, CG„, iHA>0^Ga, i №  /?Мя, Ь) такое, что 

L([Ga,U,V},[H,U,V])^C2(log
X 
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В разделе 2 7 построена оценка скорости сходимости распределений цен

трированных, нормированных случайных сумм к сдвигстепенным  смесям 

устойчивых законов, устанавливаемой следующей теоремой. 

ТЕОРЕМА  2.8.  Пусть  последовательности  {кп}п>1,кп  € N,  {ап}п>1
  u 

{сп}п>1,  йп,Сп G Ж, таковы, что имеет место сходимость 

Sn,kn an=$Y  (n + со), 

и  существует пара случайных величин  (U, V)  такая, что 

№,<*r*\=*(U,V)  (п»оо) . 

Тогда 

Sn,N„  ~  Сп = »  Z  (п  >  СО) , 

где Z    случайная величина с характеристической функцией 

h{t) = E[f(t)e«v],  (6) 

a f  (t)    характеристическая  функция  случайной величины  Y. 

Доказательство  данной  теоремы  можно  найти,  например,  в  25.  Вве

дем  дополнительные  обозначения:  F„(x)  — P{Sn,kn —
 ап  < х),  Ап(х)  — 

Р (ЛГ„ <  кпх),  Вп  (х)  = Р (anNn  <{х  + с„) кп),  Нп  (х)  =  Р ( 5 „ л    с„ <  х). 

Функции  распределения  случайных  величин  Y,  U,  V,  Z  обозначим  соот

ветственно  F,  А,  В,  Н.  Пусть,  кроме того, существует  такая  последова

тельность тп,  тп  S N,  тп  —• со, что для любого  n g N 

pfa^c^A^ + ̂ W  (7) 

ТЕОРЕМА  2.12. Предположим,  что выполнены условия  Теоремы 2.8, и, 

кроме  того, 

1. F(x)    функция  распределения  устойчивого  закона,  F  = Ga,  где 

а €  (1,2]  usupG'a(x)  = Ь, 
X 

2  А (х)    абсолютно  непрерывная  функция  распределения,  причем 

sup А' (х) =  а < со; 
X 

3.  (U, V)  6  /Со, и  существуют такие А  и v,  что Р (V =  XU + v) = 1; 

4.  существует такая последовательность тп,  т„ S N,  т„ —» со, что 

для любого п  Ј N  выполнено соотношение  (7). 

13 



Предположим,  что для  некоторого  7 ^ 1  существуют  абсолютные 

моменты 7 /м,  7/
xAron, u для некоторого  /3 € [1,а) существуют  абсолют

ные моменты (зЦрп„ • Пусть 

Ь{Атп,А)  = ЈЪ  L(Fmn,Ga)=e2. 

Тогда  существуют  такие  конечные  положительные  не  зави

сящие  От  Јj  U  Ј2  числа  С\ = С\ {cGa,l(J'Gaiyf
J
Ajjt

J
'Am„iO,,X^  U 

С2 = С2 (сса, iiiAmn,  р№а, 0№тп ,Ь,Х),  что,  если 

Јi  < ( 2 I A I G J " 7  т  ,  ^ 2 ^  2m i n{( 1 / Z G  )~ 1 , ( 1^™)~ 1} ' 

mo 

L (Ят„, Я) < Cief**  log   + C2  flog  )  . 
Ј\  \  Ј2/ 

Аналогичная  теорема доказана для случая  устойчивых  распределений 

с характеристическим  показателем 0 < а  ^  1 

В главе 3 рассматриваются условия существования нетривиальных пре

делов мощности критериев отношения правдоподобия, построенных по вы

боркам случайного объема. Для таких критериев предлагаются две интер

претации понятия мощности 

В разделе 3.1 дается интерпретация  критериев отношения правдоподо

бия и мощности этих критериев для выборки случайного объема 

Раздел 3 2 содержит  описание исследуемой модели. Рассмотрим после

довательность  серий  {Xnj},  п ^  1, j  ^  1, независимых  и одинаково  рас

пределенных  при каждом  п  случайных  величин,  определенных  на одном 

и том же измеримом пространстве (П, Л). Рассмотрим  последовательность 

пар вероятностных мер  (Pno, Pni)n>1, определенных на Л Плотность слу

чайной  величины  Хп<\  относительно  вероятностной  меры  Pnj  обозначим 

Рт(х),  г = 0,1  Математические ожидания относительно мер Р„о и P„i  бу

дут обозначаться  Епо и E„i соответственно. 

Рассматривается  мощность  Д ^  наиболее  мощного  критерия  в  зада

че  проверки  простой  гипотезы  Я„о: Р =  Р„о против  простой  альтернати

вы  #„i : P =  P„i  по однородной  выборке  Xnti,..  .,XUik  независимых ве

щественных наблюдений. В рассматриваемой задаче логарифм отношения 
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правдоподобия  Ап<ь равен 

fJ^PnO(Xnj)  р{ 

где Аи(х) =  logp„;(:r), г =  0,1. Как известно, при заданном уровне значимо

сти а наиболее мощный критерий, строящийся на основе фундаментальной 

леммы НейманаПирсона,  отвергает  /7по, если 

где Cntk  определяется из условия 

РпО (A„,fc >  Cn,*) =  а, 

для простоты распределения  считаются непрерывными. 

Рассмотрим  последовательность  серий  {.Л/п,*}> п >  1, & ^  1, натураль

нозначных случайных величин, определенных на измеримом пространстве 

(П, Л),  таких,  что для  любого  п  ^  1 и любых А; >  1 случайная  величина 

7Vn,jfc не зависит от {Xnj},  j  ^  1. Пусть дана выборка из нашей последова

тельности серий со случайным объемом iVn^. Рассмотрим логарифм отно

шения правдоподобия для данной ситуации 

A(n,fc) = ЛпЛ, = log П И у Ц  = Е  [4i(Xnj)  4о(Щ]. 

При заданном  уровне значимости  а  определим случайную величину С(„̂ ) 

следующим образом: С(П)ц =  с„^ при 7Vn̂  =  I.  Введем дополнительное обо

значение: 

Р(п,к)  =  Pnl  (Л(п,А)  >  с(п,*))  =  Pnl  (ЛпЛ»,*  >  СпЛ,*)  • 

Здесь  возможна  байесовская  интерпретация:  размер выборки  является 

случайным  параметром  с известным  априорным  распределением,  и выра

жение для  0(„,к)  можно  рассматривать  как  аналог  байесовского  риска.  В 

то же время критерий с критической областью 

A„,jv„ifc >  c„,Nn,k 

не является оптимальным в классе всех критериев размера а  и зависит от 

бесконечного числа наблюдений Хп  i, ХП2,  • • •  • 
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Для второй интерпретации мощности изменим критическую область для 

выборки случайного объема. Будем опровергать гипотезу Нпо, если 

где Сп<к   константа, определяемая из условия 

Pno (A(„jfe) > CnJc) *а  (к > со). 

Мощность критерия  в данном случае определим как 

Р*п,к)  =  P"i  (Л(",<0 >  с^к) 

Целью данной главы является отыскание условий существования нетри

виальных  пределов усредненной  мощности оптимального  критерия  0[п,кп) 

и мощности Р?п к  ч  при п —> оо для некоторой последовательности кп  —> оо. 

В разделе 3 3 содержится описание частной предельной схемы для отно

шения  правдоподобия  Из сформулированной  в данном  разделе  теоремы, 

которая по сути является переформулировкой теоремы переноса Гнеденко

Фахима, вытекает, что если отдельный член логарифма отношения правдо

подобия  (Ln  =  Јni(Xn,i)  — Ato(Xn,i)) при гипотезе, либо альтернативе при

надлежит области притяжения устойчивого закона, то предельные распре

деления  логарифма  отношения  правдоподобия,  построенного  по  выборке 

случайного  объема,  принадлежат  к  классу  степенных  смесей  устойчивых 

законов. 

Раздел 3.4 посвящен изучению асимптотических свойств отдельного чле

на  логарифма  отношения  правдоподобия,  который,  как  показано  в этом 

разделе,  может иметь тяжелые "хвосты", убывающие степенным  образом 

Данный раздел содержит также примеры задач проверки простых гипотез, 

в которых отдельный член логарифма отношения правдоподобия имеет тя

желые "хвосты". 

В разделе 3.5 изучаются условия существования  нетривиальных преде

лов мощностей критериев отношения правдоподобия для выборки случай

ного объема в случае, когда при основной гипотезе случайная величина от

дельного члена логарифма отношения правдоподобия  имеет дисперсию, а 

при альтернативе   принадлежит области притяжения устойчивого закона 

с характеристическим  показателем 7 >  1 Рассматривается  первая интер

претация мощности для выборки случайного объема  Р(п,к) 

16 



Будем  использовать  следующие обозначения  Ст{)  для  распределения 

случайной  величины, стоящей в скобках, относительно  меры  Рга,  i = 0,1; 

Mm =  Ето [ini(Xnti)    lno{Xn,i)] и  (ат)  =  Dra [Ј„i(Xn,i)   4o(^n,i)],  * = 

0,1  для  математического  ожидания  и дисперсии  случайной  величины  Ln 

соответственно; и Вп(к)  для медленно меняющейся при к  —• со функции. 

УТВЕРЖДЕНИЕ  3.4.  Пусть случайная  величина Ln  при  гипотезе #„о 
имеет конечную дисперсию,  медленно меняющуюся при п  —> со,  а при ги

потезе Нп\  принадлежит области притяжения  устойчивого закона G7 

с характеристическим показателем 1 <  7 <  2 (одинаковым для всех  п), 

a Nn,k —^  оо "pu fc + со. 
Для  существования  нетривиального  предела усредненной мощности 

оптимального критерия 

Р(п,кп)  =  Рш (Л(„,*„) > c(nAi))  <  1  (п > со) 

<?лл некоторой последовательности  кп  —» со  при  п  —+ со достаточно, 

чтобы 

Ит1Ы>  =  О (Вп  (4,*„ (е))  ( 4 А  (Ј))1/7_1)  ( п  о о ) , 

где 4 , ^  (е)    нижняя  грань еквантилей случайной величины Nn^  отно

сительно вероятностной меры  Рп\. 

В разделе 3 6 изучаются возможности получения нетривиальных преде

лов  мощности  критериев отношения  правдоподобия для  выборки случай

ного объема, когда при основной гипотезе случайная величина отдельного 

члена логарифма отношения правдоподобия имеет конечную дисперсию, а 

при  альтернативе    принадлежит  области  притяжения  устойчивого зако

на с характеристическим  показателем  0 < 7  ^  1 Рассматривается  первая 

интерпретация мощности для выборки случайного объема   /8(П,*). 

УТВЕРЖДЕНИЕ  3.5  Пусть случайная величина Ln  при  гипотезе Нпъ 

имеет конечную дисперсию,  медленно меняющуюся при п  —> со, а при ги

потезе Нп\  принадлежит области притяжения  устойчивого закона Gy 

с характеристическим показателем 0 <  j  <  1  (одинаковым для всех  п), 
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о Nnik  —^  оо  при к ^  оо 

Для  существованья  нетривиального  предела усредненной мощности 

оптимального критерия 

Р(п,кп)  =  Pnl  (Л(п,*„)  >  С{пМ)  <  1  (П + ОО) 

для некоторой последовательности кп  —+ оо, достаточно,  чтобы 

Ко|  =  0(д,(А,А.(е))(^А.(е))
1/7

"
1
),  ("<»). 

где ^п^п (е)    нижняя  грань еквантилей  случайной величины Nn^„ отно

сительно вероятностной меры  Pni. 

Раздел 3.7 посвящен изучению условий существования  нетривиальных 

пределов мощности критериев отношения правдоподобия для выборки слу

чайного объема в случае, когда при основной гипотезе случайная величина 

отдельного члена логарифма отношения правдоподобия  имеет дисперсию, 

а при альтернативе   принадлежит области притяжения устойчивого зако

на с характеристическим  показателем  7 >  1 Рассматривается  вторая ин

терпретация мощности для выборки случайного объема   /??„ м 

УТВЕРЖДЕНИЕ  3.6.  Пусть  случайная величина Ln  при  гипотезе Нпо 

имеет конечную дисперсию, медленно меняющуюся при п —+ оо, а при ги

потезе #„1  принадлежит области притяжения  устойчивого закона G7 

с характеристическим показателем 1 <  7 <  2 (одинаковым для всех  п), 

0  Nn,k —^ °°  Щи fc —» оо. Пусть кроме того имеет место слабая сходи

мость двумерных распределений:  . 

г  (  /Nnik  Hno(Nn,kEno{Nn,k))\  _ ,  ITT  TjM  n  ч 
Аш  \  f,  —•  y~^——  ==> (U0, Ц)  (k  > со) 

\V  k  onoVk  J 

и 

r  f
B
"  (

N
«*) (

N
"'^

h
  ^  ( ^   ^  (***)) 

nl
{  Bn{k)kVi  '  Bn(k)Vh 

Для  существования нетривиального предела мощности 

RnM  = Рш (Л(п,^) >  Спх,)  (п > оо) 

18 

(Ci.Vi)  (Аюо). 



для  некоторой последовательности  кп  —> оо  при  п  —> оо достаточно, 

чтобы 

Епо  №,АП) /хп0  ~  E„i (JV„ifcn) цП1  = О (Вп(кп)к1/А  . 

В разделе 3.8 рассматриваются условия существования  нетривиальных 

пределов мощности критериев отношения правдоподобия для выборки слу

чайного объема для случая, когда при основной гипотезе случайная вели

чина отдельного члена логарифма отношения правдоподобия имеет конеч

ную дисперсию,  а  при  альтернативе    принадлежит  области  притяжения 

устойчивого закона с характеристическим показателем 0 <  7  ^  1 Рассмат

ривается  вторая  интерпретация  мощности для  выборки  случайного объе

ма   Р(п*) 

УТВЕРЖДЕНИЕ  3.7.  Пусть  случайная величина  Ln  при  гипотезе #„о 
имеет конечную дисперсию,  медленно меняющуюся при п  —> оо, о при ги

потезе Нп\  принадлежит области притяжения  устойчивого закона G7 

с характеристическим показателем 0 <  7 ^  1  (одинаковым  для  всех  п), 

« Nn<k —^  со  при к  —* оо. Пусть кроме того имеет место слабая сходи

мость двумерных распределений: 

r  (  f^Zk  Hr>o{Nn,kEno{Nn,k))\  __,  П7  „s  (u^r^s 
Cn0{vir>  T^Tk  )=*<u*v°)  (fc»°°) 

Для  существования нетривиального предела мощности 

Р(п,к„)  =  Р"1 (Л(",М >  Cn,0  (П   00) 

для некоторой последовательности кп —» оо,  достаточно,  чтобы 

(BMW)  . 

Работа выполнена под руководством профессора Виктора Юрьевича Ко

ролева, которому автор выражает искреннюю признательность. 
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