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"Асимптотическое поведение приращений сумм в схеме серий независимых
случайных величин".

Настоящая дипломная работа посвящена изучению предельного поведения (в смыс-
ле сходимости с вероятностью единица) приращений сумм в треугольной схеме неза-
висимых одинаково распределенных (н.о.р.) случайных величин.

Ху, Морич и Тейлор (1989) доказали, что необходимым и достаточным условием
для усиленнного закона больших чисел с нормировкой n (число слагаемых) в такой
схеме серий является существование второго момента. В то же время для после-
довательности н.о.р. случайных величин нужно лишь существование математиче-
ского ожидания. Затем Ху и Вебер получили аналог закона повторного логариф-
ма Хартмана–Винтнера для схемы серий. При этом для схемы серий и моментные
условия нужны более жесткие (EX4 < ∞ вместо EX2 < ∞), и нормирующая по-
следовательность должна быть более тяжелой (

√
2n lnn вместо

√
2n ln lnn). Здесь и

далее X – копия слагаемого. Оптимальное моментное условие, которым оказалось
EX4(lnmax{|X|, e})−2 < ∞, нашел Ки (1994).

Дипломант получил аналог результата Ху и Вебера для приращений в рассматри-
ваемой схеме серий. При этом изучен только довольно узкий диапазон длин прира-
щений an = cn, где c ∈ (0, 1].

Отмечу, что для последовательностей н.о.р. случайных величин исследовано по-
ведение приращений любой длины и разработана соответствующая техника. В тексте
приводятся результаты работ А.Н.Фролова, в которых построена универсальная тео-
рия. Соответствующие результаты охватывают закон больших чисел, законы повтор-
ного логарифма Колмогорова и Хартмана–Винтнера, законы Эрдеша–Реньи–Шеппа
и их раширения, законы Чёргё–Ревеса. К сожалению, в ходе работы не удалось ни
перейтик рассмотрению an, возрастающих медленнее, ни к максимумам типа Un и
Wn (даже при an = cn). Не хватило времени также для того, чтобы побороться за
оптимальное моментное условие (условие Ки). Поэтому новый результат, полученный
дипломантом, представляет, на мой взгляд, ограниченный интерес.

Считаю, что дипломная работа С. В. Мушенко "Асимптотическое поведение при-
ращений сумм в схеме серий независимых случайных величин" заслуживает оценки
"хорошо".
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