��� �
��������� ���� � ��� ���� �� ���� ���� ���� �� �������� �� ��� �� ����������� �� ��
�� ��� �������� ����������� ����� ��� ����� ������ �������� f �� �� ��� ���� �������� ����� ��
� �������� ������� ��������������� ���� ��������� ������������ ������ ���� ��� �������
�� � ��������� �������� ��� �� ������� �� ��� ����������� �� � ������ ������������� ���

��

��

��

��

σ = 10

���� ���
����������
��� ���� �� ��� ������������ �� ��� ���� ������ f (Xi )� ����� ��� �� ������ ��� ��������
�������������� �� �� ���� ��� �� ������� ��� ������������� ����� ���� �� ��� ������������
�� ��� ����� σ → ∞��
��� ��� Yk = |{i : f (X) = k}| ��� k = 1, . . . , 9� ���� ��� ������ �� Xi ������ ����� k�
���� ���� �� ������������ �� Yk � ���� �� ��� �������� ��������� �� Yk �
��� ���� �� ���� �������� ���� ����� ���� ����� ������� �� ���� ���� �� �� ��� ��������
���� ��� ��������� ���� ��� ������� ������ ���� ��� ����� ������ ����� �� ���
������������ �� ��� Yk �
��� ���� �� � ����� �� ������ �������� ���� �� ��� ������������ �� ��� ���� ������ ���
���� ������� ���� �� ���� �� �� ��� ��������
���� �����
��� �� ������ ��������� X ��� Y ��� ������������ ���� ���(X, Y ) = 0�
��� ���� ������ ��������� X, Y ���� ���� Cov(X, Y ) = 0 ��� X ��� Y ��� ��� ��������
�����
����� �������������� ���������� ����� ��� ���� ��� �� ����� ������� ��� ��� ������� �����
�������� ���� ��������������� ������� ������
• ��� �������������� �������� �� � ������ �������� X �� φX (t) = E[eitX ]�
• �� X, Y ��� ������������ ��� a, b ∈ R� ���� φaX+bY (t) = φX (at)φY (bt)�
• ��� � �������� µ, φµ (t) = eitµ �
• ��� ��� ������ ������������� φN (0,1) (t) = exp(−t2 /2).
�������� ������� �������� ��� s > 0� ��� Ns ������ ��� ������ �� �������� �� ��� ���� ��������
[0, s]� �������
��� N0 = 0
��� s < t → Ns ��� Nt − Ns ��� �����������
��� Ns ��� Nt+s − Nt ��� ����������� �����������
��� P[Nt = 1] = λt + o(t) �� t → 0 �f (t) = o(t) �� t → 0 �� limt→0 f (t)/t = 0�
��� P[Nt > 1] = o(t) �� t → 0�
���� ���� Ns ∼�������(sλ)�
��� X, Y ������ ����������� �������(0, 1) ������ ���������� ��� Z = X + Y �
��� ���� �� ��� ������������ �� X ����������� �� {Z = z} ��� z ∈ (0, 2)�
��� ���� �� ��� ���������� �� X ��� Z �
��� ���� �� ��� ����������� �� X ��� Z �
�������� �������� ����� ��� ��� ������ ���������� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� ���
��� �� ��� ���� X � ��� ��� ������� �� ���� �� �������� ��� ���� ��� ��������� ��� ����
������ �� �������� ��� ��� ������ �� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ��� ����� ���������
��� ��� ������� ����� �� � ��� ������ �� �������� ���� ������ ��� � ��� ������ �� �������
��� 0.5 × 2 + 0.5 × 0.5 > 1��
(Xi )ni=1

��

log(Xi ) ∼ N (0, σ 2 ),

