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УДК 517.984 
О КАНОНИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СУММ СИММЕТРИЧНО ЗАВИСИМЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 
 

 Б.Ж. Мамуров1 
 

Аннотация 
 

Изучается вопрос о каноническом представлении функция распределения 
сумм симметрично зависимых случайных величин. 
 
Ключевые слова: измеримое пространство, вероятностное пространство, E-
значной вероятность, условное независимость. 
 

Пусть (T,Σ) - измеримое пространство, т.е. множество T с выделенной Ϭ - 
алгеброй Σ его подмножеств. Через S=S(T, Σ ) будем обозначать совокупность всех 
измеримых относительноϬ - алгеброй Σ ,вещественных функций на простран-
стве T. Множество S образует алгебру относительно операций поточечного умно-
жения , сложения функций и поточечного умножения на скаляр. Пусть (T, Σ, m) – 
вероятностное пространсто, т.е. измеримое пространство (T, Σ) с числовой веро-
ятностной мерой m , определенной на элементах Ϭ - алгебры Σ. Обозначим через 
𝑆0

𝑚⊆S(T,Σ) идеал алгебры S(T,Σ ), которые m- п.в. равны нулю .Фактор-алгебру 
𝐿0(T,Σ, m) = S(T,Σ )/𝑆0

𝑚 обозначим через E. В случаях, когда это не приводит к недо-
разумению ,будем обозначать одной и той же буквой x ,функцию x(t) , t𝜖T из S и 
соответствующий ей класс эквивалентности из E. 

Поточечные алгебраические операции и естественный частичный поря-
док в S(T,Σ ) определяют в E структуру алгебры и линейного упорядоенного про-
странства над полем вещественных чисел 𝑅1. Нуль и единица алгебры E обозна-
чаются соответственно через 𝜃 и 1. Пусть Ω- непустое множество и F –некоторая 
алгеба его подмножеств. E-значной вероятностю на измеримом пространстве (Ω, 
F) называется Ϭ - аддитивная функция P: F→{x𝜖E : 𝜃 ≤x≤ 𝟏},такая, что P(Ω)=1. 

В [1] изучены теоретико-вероятностные проблемы для вероятностных 
мер со значениями в пространствах измеримых функций. Будем придерживается 
определению и обозначению этой работы.  

Если Ξ конечная или бесконечная совокупность с.в. на (Ω, F,P), то с.в. из Ξ  
называется P –независимыми , когда P(⋂ 𝜉𝑖

−1𝑛
𝑖=1 (𝐵𝑖))=∏ 𝐏(𝜉𝑖

−1(𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1  ))  

для любого конечного набора {𝜉𝑖 , i=1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ } различных с.в. из Ξ и любого 
набора {𝐵𝑖  , i=1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ } борелевских множеств на прямой. Для каждой Ϭ - подалгебры 
G Ϭ - алгебры F рассмотрим 𝐿0(Ω, F, 𝐏) ={ξ̅ :ξ∈ S(Ω, 𝐺)} . 

 Предположим, что T= Ω , Σ= G и для подмножества A∈G вероятность P(A)= 
𝜃 в том и только в том случае, когда m(A)=0. 

Тогда пространство E=𝐿0(Ω, F, P) совпадает с 𝐿0(Ω, 𝐺, 𝐏). Вероятность P 
назовем однородной (или E — однородной), если P(A∩ B)= I(A)̅̅ ̅̅ ̅̅ P(B) для любого 
A 𝜖𝐺 , B𝜖𝐹 , где I(A)- индикатор события A. E-значные вероятности со свойством 
E-однородности возникают при рассмотрении условных вероятностей.E-знач-
ная функция распределения (ф.р.) 𝐅𝜉(λ)=P{ξ<λ} есть условная ф.р. 𝐹𝐺(λ)=𝑃𝐺{ξ<λ}, 

λ∊ 𝑅1. 
При этом P –независимость в точности совпадает с понятием условной не-

зависимости относительно G..В работе [2] автором получены каноническое пред-
ставление E-значных функций распределения суммP- независимых с.в.и как 
следствие этого результата сформулирована теорема каноническом представле-
нии условных функций распределения сумм условно независимых с.в. Мы будем 
рассматривать последовательность с.в.𝜉𝑛1,𝜉𝑛2,… , 𝜉𝑛𝑘,… , заданных на некотором 
вероятностном пространстве (Ω, F,P) c числовой вероятностью P. 

Симметричная зависимость при каждом nс.в.𝜉𝑛1,𝜉𝑛2,… , 𝜉𝑛𝑘 ,… означает,что 
k-мерное числовое распределение 𝐹𝜉𝑛1,𝜉𝑛2,…,𝜉𝑛𝑘

 любого набора (𝜉𝑛1,𝜉𝑛2,… , 𝜉𝑛𝑘) при 
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каждом n инвариантно относительно перестановок индексов n1,n2,…,nk (индексы 
n1,n2,…,nk предполагаются попарно различными). 

Для каждого k≥ 1 обозначим 𝐴𝑘
(𝑛)

 - Ϭ –подалгебру в F порожденную с.в. 

𝜉𝑛𝑘 ,𝜉𝑛(𝑘+1),… и пусть 𝐴∞
(𝑛)

 = ⋂ 𝐴𝑘
(𝑛)∞

𝑘=1  - Ϭ –подалгебру в F асимптотических событий 

последовательности 𝜉𝑛1,𝜉𝑛2,… , 𝜉𝑛𝑘,… . 

Нам будет удобно рассматривать вместо Ϭ –подалгебры 𝐴∞
(𝑛)

ее P- пополне-
ние  

𝐴(𝑛) =𝐴∞
(𝑛)̅̅ ̅̅ ̅

 (сама Ϭ – алгебрa F предполaется P-полной). 

Положим 𝐹𝑛
𝐴(𝑛)

(𝜆) =𝑃𝐴(𝑛)
(𝜉𝑛𝑘<𝜆) , k=1,2,… , n=1,2,… ,  

Gn(∙) =𝑃𝐴(𝑛)
(𝜉𝑛1+𝜉𝑛2+… , +𝜉𝑛𝑛<𝜆) . 

С помощью теоремы, связывающего понятие, симметричной зависимости 
случайных величин и условной независимости случайных величин с одной и той 
же условной функцией распределения (см. [1]) из теоремы 1 работе [2] можно 
получить следующая теорема. 

Теорема(о каноническом представлении). Пусть при каждом 
n𝜉𝑛1,𝜉𝑛2,… , 𝜉𝑛𝑘 ,…симметрично зависимо.Тогда условная функция рапределения 

Gn(∙) безгранично делима, т.е. Gn(∙) = 𝐹𝑛
𝐴(𝑛)

*𝐹𝑛
𝐴(𝑛)

∗ … ∗ 𝐹𝑛
𝐴(𝑛)

 =(𝐹𝑛
𝐴(𝑛)

)𝑛∗и характери-

стическая функция 𝐹𝑛
𝐴(𝑛)

 имеют следующий вид:  

𝜑𝑛(t, ∙ )=exp(itan(∙) +∫ 𝑔𝑡 
∞

−∞
(𝜆)d𝛹𝑛(𝜆, ∙)) ,  

Где an(∙)=𝑀𝐴(𝑛)
(𝜉𝑛1I(|𝜉𝑛1|<𝜏)) , 𝛹𝑛(𝜆, ∙)=𝑀𝐴(𝑛)

(
ηn 

2 𝐼(𝜂𝑛<𝜆)

1+ηn 
2 ) , 

𝜂𝑛 = 𝜉𝑛1- an(∙) и 𝜏–произвольное фиксированное число ,𝑔𝑡(𝜆)-непрерывная 
ограниченная функция на 𝑅1. 
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