
А. В. Л а п ш и н (Москва, ТВП). Задачи оценки параметров распре-
деления слагаемого по суммам случайных величин на конечной абелевой

группе.

В докладе рассматривается задача статистического оценивания неизвестного рас-

пределения вероятностей слагаемого по наблюдениям над суммами случайных сла-
гаемых, принимающих значения из конечной абелевой группы. Исследуются два

случая: либо распределения вероятностей случайных слагаемых, кроме оцениваемо-

го, известны, либо известны лишь наблюдения над этими слагаемыми. В последнем
случае исследуются также свойства регуляризованной оценки неизвестного распре-

деления вероятностей слагаемого. Получены оценки неизвестного распределения ве-
роятностей слагаемого с использованием метода наименьших квадратов, вычислена

точность оценки, которая характеризуется средним квадратичным уклонением.

Далее, рассмотрим две случайные величины, равные сумме и разности двух не-

зависимых случайных величин с одним и тем же распределением вероятностей на

конечной абелевой группе, которое случайно выбрано из некоторого множества рас-

пределений. Показано, что в рассматриваемом случае одна характеристика распре-

деления суммы и разности случайных величин (а именно, квадратичное отклонение
распределения от равновероятного) имеет одно и то же распределение вероятностей,

вычислены моменты этого распределения.

Рассмотрим также последовательность из элементов конечной абелевой группы,

которая образована как сумма двух различных последовательностей. Элементы од-
ной последовательности получены как независимые реализации некоторой случайной

величины с неизвестным распределением вероятностей на группе, а другая — как ре-
зультат равновероятной перестановки последовательности элементов группы одной

и той же спецификации. Построена оценка квадратичного отклонения неизвестного

распределения вероятностей от равновероятного распределения.

Рассмотрим далее совместное распределение вероятностей частичных сумм эле-
ментов случайной n-перестановки при ее равновероятном выборе. Для данной задачи

вычислена производящая функция распределения частичных сумм элементов, найде-

но асимптотическое распределение вероятностей соответствующих нормированных

случайных величин при неограниченном росте параметра n. Подробное изложение

перечисленных задач и результатов их решения приведено в работах [3–6], соответ-

ственно.
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