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А. Л. Я к ы м и в (Москва, МИРАН). О порядке случайной A-подстановки.
Порядком подстановки называется минимальная степень, в которой она равна
тождественной подстановке. Как хорошо известно, всякая подстановка распадается на
циклы. Зафиксируем множество A ⊆ N. Подстановка σ называется A-подстановкой,
если длины всех циклов σ принадлежат множеству A. Такие подстановки введены в [1]. Пусть Tn (A) — совокупность всех A-подстановок множества {1, 2, . . . , n}.
Рассматривается случайная подстановка τn = τn (A), равномерно распределенная на
Tn (A). Пусть Zn = Zn (A) — порядок случайной подстановки τn . Справедливо следующее утверждение.
Теорема. Предположим, что
|Tn (A)|/n! = n%−1 LA (n),

n ∈ N,

(1)

где функция LA (n) медленно меняется на бесконечности, а % ∈ (0, 1]. Тогда при
n → ∞ распределение последовательности с. в.
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слабо сходится к стандартному нормальному закону.
Полученный результат обобщает известную предельную теорему из [2], где рассматривалось равномерное распределение на всей симметрической группе подстановок
Sn (т. е., при A = N ), а также соответствующее утверждение из [3].
Пусть Yn — произведение длин всех циклов подстановки τn . При доказательстве
теоремы 1 существенно используются представления для с. в. ln Zn и аппроксимирующей ее с. в. ln Yn в виде кратных сумм и некоторые другие идеи работы [4], оценки
из доказательства леммы 2 статьи [3] и тауберова теорема из [5].
Имеется широкий класс примеров множеств A, для которых выполнено (1) (см.,
например, работы [6–10]), небольшой обзор содержится в статье [11]. Мы здесь приведем только один пример.
П р и м е р. Пусть множество A случайно, причем случайные величины η1 =
χ{1 ∈ A}, η2 = χ{2 ∈ A}, . . . независимы в совокупности и P {ηn = 1} → % > 0 при
n → ∞. Тогда для почти всех реализаций множества A справедливо (1). Поэтому,
согласно теореме 1, для произвольного фиксированного действительного x
(
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К настоящему моменту рядом авторов получены предельные теоремы для логарифма порядка случайных подстановок, имеющих те или иные распределения на Sn
(в основном, это — равномерные распределения на некоторых подмножествах Sn ).
Краткий обзор в этом направлении содержится в заметке [12].
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