Тихомиров А.Н. (Сыктывкар, Россия). Локальные предельные теоремы для
случайных матриц.
В настоящем докладе будет дан обзор последних результатов по локальным предельным теоремам для различных ансамблей случайных матриц, включая вигнеровские матрицы, выборочные ковариационные матрицы, матрицы Жинибра – Гирко и
их произведения.
Существенный прогресс в этой области был достигнут буквально в последнее десятилетие, во многом благодаря работам группы авторов под руководством Яо (Yao
H.-T.) и Эрдёша (Erdös L.), см. работы [5–8]. Основной проблемой является исследование поведения преобразования Стилтьеса эмпирического спектрального распределения
(ЭСР) эрмитовой случайной матрицы большой размерности на комплексной плоскости
вблизи вещественной оси, когда расстояние до вещественной оси с точностью до логарифмического множителя обратно пропорционально размерности матрицы n. Оценки
близости преобразования Стилтьеса ЭСР матрицы к преобразованию Стилтьеса соответствующего предельного распределения (в случае вигнеровских матриц — это полукруговой закон, в случае выборочных матриц — закон распределения Марченко –
Пастура) имеют порядок (nv)−1 logβ n, где v - расстояние до вещественной оси на комплексной плоскости, β - некоторая величина, возможно зависящая от n, но растущая
не быстрее, чем log log n. Подобные оценки позволяют получить информацию о локальном поведении спектра случайной матрицы, т. е. о распределении в малой окрестности
фиксированной точки, найти предельное распределение для так называемых спэйсингов, т.е. расстояний между соседним собственными значениями, оценить близость собственных чисел к соответствующим квантилям предельного распределения (жесткость
спектра) и т. д. В работах автора совместно с Ф. Гётце, А. Наумовым и Д. Тимушевым
основной упор делается на разработку методов, позволяющих получать оценки порядка O((nv)−1 logβ n) при минимальных моментных предположениях и с оптимальным
порядком β. Соответствующие результаты приведены в работах [1–4].
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