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

Исследование асимптотического поведения сумм независимых случайных величин
является важным направлением с момента появления теории вероятностей. Исто-
рически, первым результатом является закон больших чисел Бернулли, доказанный
более трехсот лет назад. С тех пор было получено значительное число результатов,
важнейшие из которых — усиленный закон больших чисел (УЗБЧ) и закон повторного
логарифма (ЗПЛ). Значительный вклад здесь был внесен Э.Борелем, А.Я.Хинчиным,
А.Н.Колмогоровым, П.Хартманом, А.Винтнером, В.Феллером, Ю.В.Прохоровым,
В.В.Петровым, В.А.Егоровым, А.И.Мартикайненым, Л.В.Розовским и др.

С работ Л.Шеппа (1964) и П.Эрдёша и А.Реньи (1970) началось изучение пре-
дельного поведения приращений сумм независимых случайных величин. Этой те-
матике посвящены работы М.Чёргё, П.Ревеса, П.Девельса, Л.Девроя, Д.Мэйсона,
Ш.Чёргё, Й.Штайнебаха, А.И.Мартикайнена, А.Н.Фролова и др. В частности, в рабо-
тах А.Н.Фролова была построена единая теория, позволяющая рассматривать УЗБЧ
Колмогорова, ЗПЛ Колмогорова, ЗПЛ Хармана–Винтнера, законы Эрдёша–Реньи и
законы Чёргё–Ревеса как проявления некоторого универсального закона.

В 1989 году Т.Ху, Ф.Мориц и Р.Тэйлор получили УЗБЧ для сумм в треугольной
схеме серий независимых одинаково распределенных случайных величин {Xij}. Ока-
залось, что необходимым и достаточным условием здесь будет конечность второго, а
не первого момента, как в УЗБЧ Колмогорова. Несколько позже, Т.Ху и Н.Вебер по-
лучили аналог ЗПЛ для схемы серий. При этом нормировка

√
2n ln lnn изменилась на√

2n lnn, а конечность второго момента заменилась конечностью четвертого. Затем
Й.Ки показал, что для результата Ху и Вебера необходимым и достаточным условием
будет EX4

11(ln(|X11|+ 1))−2 <∞.
В настоящей дипломной работе получен аналог результатов Ху и Вебера для при-

ращений длины an = cn, c ∈ (0, 1) (теорема 9). Этот новый результат представляет
определенный интерес. Однако при чтении работы возникают следующие замечания:

1. Результаты А.Н.Фролова, сформулированные во введении, получены также для
максимумов Un и Wn. В теореме 9 описано только поведение Sn−Sn−an . Между тем,
известно, что максимумы ведут себя обычно также, как сами суммы.

2. Теорема 9 доказана при EX4
11 <∞, а не при EX4

11(ln(|X11|+ 1))−2 <∞.
3. Случай c = 1 исключен из формулировки теоремы 9. Видимо это опечатка.
4. Не ясно, зачем во введении подробно приводятся результаты для неодинаково

распределенных случайных величин (текст на стр. 5–9), если этот случай совсем не
рассматривается в дальнейшем.

5. Автор вводит для нормирующей последовательности обозначение bn =
√
2an lnn,

а затем на стр. 13–14 многократно использует в формулах выражение θ
√
an lnn. Текст

было бы намного легче читать, если бы автор изменил определение параметра θ и пи-
сал бы θbn вместо θ

√
an lnn.

Учитывая все изложенное выше, считаю, что данная дипломная работа заслужи-
вает оценки "хорошо".
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