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Применения: новые стохастические модели в естественных науках; статистическое мо-
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ЛИНЬКОВ Ю.Н. Асимптотиче-
ские методы статистики случай-
ных процессов. Наукова Думка, Ки-
ев, 1993, 255 с.

В монографии рассматриваются асим-
птотические методы статистики про-
цессов скмимартингального типа при
растущей длительности наблюдений.
Введены процессы локальных плот-
ностей вероятностных мер, порожда-
емых семимартингалами, и исследо-
ваны их асимптотические свойства
для различных типов асимптотиче-
ской различимости соответствующих
семейств статистических гипотез. Ре-
шены задачи проверки простих ги-
потез и оценивания неизвестных па-
раметров по наблюдениям семимар-
тингалов, а также асимптотические
теоретико-информационные задачи ста-
тистики. Книга рассчитана на специ-
алистов в области статистики случай-
ных процессов и ее применений.
Краткое cодержание — I. Локаль-
ные плотности мер и предельные теоре-
мы для случайных процессов. II. Асим-
птотическое различение простых гипотез
в схеме общих статистических экспери-
ментов. III. Асимптотическое поведение
отношения правдоподобия в задаче раз-
личения простих гипотез для семимар-
тингалов. IV. Асимптотическое оцени-
вание параметров. V. Асимптотические
теоретико-информационные вопросы оце-
нивания параметров.

БОРОВКОВ K.A. Англо-русский,
русско-английский словарь по те-
ории вероятностей, статистике и
комбинаторике. ТВП/SIAM, Моск-
ва/Philadelphia, 1994, 160 с.

Данное не имеющее аналога в мире из-
дание уже давно требовалось научным
работникам и инженерам, аспирантам
и студентам, теоретикам и приклад-
никам, всем, кто пользуется вероятно-
стыми, статистическими или комбина-
торными методами, поскольку наибо-
лее популярные математические слова-
ри созданы, в основном, в 60-е годы.

В нем отражена терминология новых
направлений исследований, возникших
в теории вероятностей, статистике и
комбинаторике за последние три деся-
тилетия. В одной книге объединены
и англо-русский, и русско-английский
словари. Содержит более 15 тысяч слов
и выражений, а также транскрипции
многих имен собственных, часто встре-
чающихся в литературе. Словарь под-
вергнут тщательному редактированию
в России и в США.

КОЛЧИН В.Ф. и др. (Ред.) Веро-
ятностные методы дискретной ма-
тематики (Труды третьей Петроза-
водской конференции). ТВП/VSP,
Москва/Utrecht, 1994, 480 с.

Книга составлена из научных статей,
представленных участниками Третьей
Петрозаводской конференции «Вероят-
ностные методы дискретной математи-
ки», которая проходила с 12 по 15 мая
1992 года в Петрозаводске. Матери-
ал книги отобран по рецензиям веду-
щих ученых и представляет интерес
для специалистов по прикладной мате-
матике, по теории вероятностей и мате-
матической статистике, по вероятност-
ным и статистическим методам дис-
кретной математики, по математиче-
ской физике, по оптимизации, по ма-
тематической теории защиты связи, а
также для исследователей и инженеров,
применяющих современные математи-
ческие методы в различных приклад-
ных областях, например, для решения
задач передачи и защиты информации.

В сборник, в частности, вошли ста-
тьи: B. Harris: A survey of the ear-
ly history of the theory of random map-
pings; V. F. Kolchin: On Goncharov’s works
in combinatorics; S. W. Golomb: Proba-
bility distributions in prime number the-
ory; V. G. Mihkailov: Polynomial and
polynomial-like allocations: recent develop-
ments; A. A.
Grusho: Properties of random permuta-
tions with constraints on the maximum cy-
cle length; G. V. Balakin: On the number of
solutions of systems of pseudo-Boolean ran-
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dom equations; A. F. Ronzhin: Problems of
security in information processing systems.

GERD C. and WOLF W. Converg-
ence Theorem with a Stable Limit
Law. (Теоремы сходимости к устой-
чивому предельному закону.) Akade-
mie Verlag, Berlin, 1993, 200 c.

В книге обсуждаются такие вопросы,
как неравенства типа Берри-Эссеена,
асимтотические разложения, неравно-
мерные оценки, U -статистики.

FALK M., HUSLER J., and REISS
R.D. Laws of Small Numbers: Ex-
tremed and Rare Events. (Закон
малых чисел: крайние и редкие собы-
тия.) Birkhaüser, Basel, 1994, 294 с.

+ дискета 3 1
2
.

Рассматривается возможность описа-
ния редких событий с помощью урезан-
ных эмпирических точечных процессов,
которые, в свою очередь, могут быть
аппроксимированы процессом Пуассо-
на. Этот подход применяется к зада-
чам непараметрического регреcсионно-
го анализа, моделям крайних наблю-
даемых значений, точечным пуассонов-
ским процессам, редким событиям для
случайных (в том числе гауссовских)
процессов.

HOFFMAN-JØRGENSEN J., KU-
ELBS D.J, and MARCUS M.B.
Probability in Banach spaces, 9.
(Вероятность в банаховых простран-
ствах.) Birkhaüser, Basel, 1994, 424
с.

В сборник вошли избранные статьи
участников конференции «Вероятность
в банаховых пространствах»(Sanjberg,
Дания, 1993), относящиеся к класси-
ческой и современной теории предель-
ных теорем в банаховых простран-
ствах, а также статьи, посвященные
применению инструментов и методов
предельных теории к задачам вероят-
ностей больших уклонений, эмпириче-
ским процессам, спейсинг-оценкам, не-
равенствам для мер и общей теории
случайных процессов.
Книга рассчитана на научных работни-
ков и студентов старших курсов, изуча-
ющих вероятность, статистику и функ-
циональный анализ.

STROOCK D.W. Probability The-
ory, an Analityc View. (Теория ве-

роятностей с точки зрения анализа.)
Cambridge Univ. Press, 1993.

Книга будет интересна студентам, зна-
комым с основами теории вероятностей
и математического анализа и стремя-
щимся понять, что эти две дисципли-
ны могут дать друг другу. Стиль из-
ложения далек от общепринятого: так,
например, в первой части книги автор
не вводит традиционного краеуголь-
ного понятия теории вероятностей —
условного математического ожидания.
С другой стороны, в книге широко осве-
щены такие темы, как теория потенци-
алов, мартингалы, винеровская мера.
Краткое cодержание — Sums of inde-
pendent random variables; The central limit
theorem; Convergence of measures; A cele-
bration of Wiener’s measure; Conditioning
and Martingales; Some applications of mar-
tingale theory; Continouos martingales and
diffusion; A little classical potential theory.

DEMBO A. and ZEITOUNI O.
Large Deviations and Their Appli-
cations. (Большие уклонения и их
применения.) A K Peters, Ltd., Welles-
ley, MA, 1992, 360 c.

Книга предлагает систематическое из-
ложение техники больших уклонений, в
частности, способов асимптотического
вычисления малых вероятностей (экс-
поненциальная шкала).

BUCY R.S. Lectures on Dis-
crete Time Filtering. (Лек-
ции по фильтрации: дискретное вре-
мя.) Springer-Verlag, Berlin–
Heidelberg, 1994, 200 c.

Книга основана на материале лекций,
читавшихся автором на протяжении
ряда лет в университете Южной Ка-
лифорнии. Обсуждаются вопросы те-
ории линейной и нелинейной фильтра-
ции, т. е. задачи оценивания процесса,
порождающего случайный сигнал. Те-
ория для «цветного»шума принадле-
жит Калману, в случае белого шума
— это теория Калмана–Бьюси для не-
прерывного времени. Рассмотренные
в книге методы находят применение в
экономике, геофизике (обработка звуко-
вых сигналов), электротехнике (обна-
ружение радара) и численном анали-
зе. В книге обсуждается метод Берга и
впервые дан подробный анализ матрич-
ного уравнения Риккати.

DOUKHAN P. Mixing: Proper-
ties and Examples. (Перемешивание:
свойства и примеры.) Springer-Verlag,
Berlin–Heidelberg, 1994, 142 c.
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Книга посвящена теории перемешива-
ния — области теории вероятностей,
которая имеет дело с анализом зависи-
мости между σ-алгебрами, определен-
ными на одном и том же основном ве-
роятностном пространстве, и являет-
ся важным инструментом для изучения
случайных полей, марковских процес-
сов и для получения результатов ти-
па центральной предельной теоремы. В
первой части монографии приводятся
определения и вероятностные свойства
перемешиваний. Вторая часть описы-
вает свойства перемешивания для клас-
сических случайных процессов и полей;
подробно изучены линейные и гауссов-
ские поля. Книга дает мощный инстру-
мент решения задач для моделей со сла-
быми зависимостями.

KOLASSA J.E. Series Approxima-
tion Methods in Statistics. (Ста-
тистические методы аппроксимации
с помощью рядов.) Springer-Verlag,
Berlin–Heidelberg, 1994, 160 c.

Монография представляет собой введе-
ние в теорию приближений с помощью
рядов; особое внимание уделяется усло-
виям регулярности и равномерной схо-
димости ряда. Книга дает обзор дости-
жений последнего времени и перспек-
тивных областей исследования. По-
этому она будет интересна широкому
кругу научных работников и студен-
тов. В книге обсуждаются следующие
вопросы: характеристические функции
и теорема Берри–Эссеена, разложения
Эджворта, ряды с перевалом для плот-
ностей и функций распределения, раз-
ложение по многим переменным, при-
менение приближения рядами к отно-
шению правдоподобия и оценкам мак-
симума правдоподобия.

LONG R. Martingales Spaces and
Inequalities. (Мартингальные про-
странства и неравенства.) Friedr.
Vieweg and Sohn Verlag, 1993, 246 с.

Систематическое введение в теорию
мартингальных пространств и нера-
венств. Большинство разделов (ис-
ключая разделы, посвященные про-
странствам Hp (p > 1)) отражает раз-
витие теории за последние 20 лет. Кни-
га предполагает знакомство читателя с
основами анализа.
Краткое cодержание — Probabilistic
preliminaries; Hp (p > 1) martingales; In-
equalities on martingales; BMO martinga-
les; Martingale transforms; Weight theo-
ry and weighted inequalities; Regular mar-
tingales; Some applications of martingales
techniques in harmonic analysis.

ANASTASSIOU G.A. Moments
in Probability and Apprоximation
Theory. (Моменты в теории ве-
роятностей и теории приближений.)
J. Wiley, New York, 1993, 411 c.

Применяя в теории моментов геометри-
ческий метод Кэмпермана, автор по-
лучает оценки порядка аппроксимации
и скорости сходимости последователь-
ностей линейных операторов и вероят-
ностных мер. Та же техника исполь-
зуется для решения некоторых момент-
ных задач, возникающих в теории оче-
редей и задачах перемещения масс.
Краткое cодержание — Geometric mo-
ment theory; Moment problems of Kan-
torovich type and Kantorovich radius; Mo-
ment problems related to c-rounding pro-
portions; The Lévy radius; The Prokhorov
radius; Probability measures; Positive line-
ar operators and Korovkin type inequalities;
Optimal Korovkin type inequalities under
convexity; Optimal Korovkin type inequali-
ties for convolution type operators; Optimal
Korovkin type inequalities for positive linear
stochastic operators.

BOULEAU N. and LEPINGLE D.
Numerical Methods for Stochastic
Processes. (Численные методы для
случайных процессов.) J. Wiley, New
York, 1993, 304 c.

Книга дает строгий анализ вычисли-
тельных алгоритмов для стохастиче-
ских моделей. Содержит описание
техники Монте-Карло и квази Монте-
Карло, принципов моделирования сто-
хастических процедур и использования
невероятностных методов для решения
общих задач, связанных со стохастиче-
скими интегральными и дифференци-
альными уравнениями.
Краткое cодержание — I. Preliminari-
es: Probability theory; Stochastic Processes;
Wiener–Lévy calculus. II. Computation of
expectations in finite dimension: The Monte
Carlo method; Law discrepancy sequences.
III. Simulation of random processes: Rep-
resentation of stationary field; Markov pro-
cesses; Point processes. IV. Deterministic
resolution of some Markovian problems: El-
ements in Markovian potential theory; Bal-
ayage algorithms; Reduced function algo-
rithms. V. Stochastic differential equations
and Brownian functionals.

CSÖRGŐ M. and HORVÁTH L.
Weighted Approximations in Proba-
bility and Statistics. (Взвешен-
ные аппроксимации в теории вероят-
ностей и статистике.) J.Wiley, New
York, 1993, 442 c.

Взвешенные аппроксимации рассма-
триваются c позиций венгерской кон-
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структивистской школы. Централь-
ное место авторы отводят процессам
восстановления и связанным с ними
процессам, взвешенным аппроксимаци-
ям эмпирических и квантильных про-
цессов и предельным распределениям
функционалов от этих процессов с ве-
сами. Обсуждается также сильная ап-
проксимация частичных сумм незави-
симых одинаково распределенных слу-
чайных величин и аппроксимации для
общих квантильных процессов.

JOHNSON N.L., KOTZ S., and
BALAKRISHNAN N. Continuous
Univariate Distributions, 2nd ed., 2
vol. (Непрерывные одномерные рас-
пределения, 2-е изд. в двух томах.)
J. Wiley, New York, т. 1, 1994, 450 c.,
т. 2, 1995, 475 c.

В книге дано подробное описание всех
основных вероятностных распределе-
ний, встречающихся на практике. Под-
бор и организация материала позволя-
ют использовать книгу как справочник.
Издание предназначено для статисти-
ков, инженеров, экономистов, специали-
стов по управлению качеством.
Краткое cодержание — Vol. 1. Con-
tinuous distributions (general); Normal dis-
tribution; Lognormal distribution; Inverse
Gaussian (Wald) distribution; Square dis-
tributions (including chi and Rayleigh); Ex-
ponential distribution; Pareto distribution;
Weibull distribution.
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на возможные применения принципов
оптимизации энтропии (в частности, на
их использование для решения экологи-
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мых мощных методов теории вероятно-
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спектр применений каплинг-метода: от
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висимых булевых величин до монотон-
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Краткое cодержание — I. Preliminari-
es. II. Discrete Theory: Random walk; Card
shuffling. III. Continuous Theory: Harris
chains; Maximal coupling; Regenerative pro-
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