Яровая Е.Б. (Москва, Россия). Большие уклонения и асимптотическое поведение стохастических эволюционных систем.
Доклад посвящен различным моделям процессов с генерацией и блужданием частиц
на Zd , d ≥ 1. Точки Zd , в которых может происходить генерация, т.е. размножение и
гибель частиц, называют источниками ветвления, а сам процесс — ветвящемся случайным блужданием (ВСБ). В докладе приводится ряд асимптотических результатов
о поведении численностей частиц и/или их целочисленных моментов при t → ∞ для
моделей: 1) симметричного ВСБ с одним источником ветвления и конечным или бесконечным числом начальных частиц, см. [1]; 2) симметричного ВСБ с конечным числом
источником ветвления различной положительной интенсивности и одной начальной
частицей, см. [2]; 3) ВСБ с псевдо-источниками, нарушением симметрии блуждания
в источниках и одной начальной частицей, см. [3]; 4) ВСБ с источниками ветвления
одинаковой интенсивности в каждой точке решетки, cм., напр., [4], с конечным или
бесконечным числом начальных частиц. Поведение ВСБ во многом определяется свойствами случайного блуждания, лежащего в основе процесса. Пусть p(t, x, y) — переходная вероятность случайного блуждания. Как показано в [5,6], для однородного симметричного случайного блуждания анализ больших уклонений существенным образом
зависит от поведения p(t, x, y) при |y − x| + t → ∞ (в различных предположениях о соотношении между
R ∞ λt |y − x| и t при их совместном росте), а также от поведения функции
Gλ (y − x) = 0 e p(t, x, y) dt при |y − x| → ∞ в различных предположениях о параметре λ. Описание моделей и доказательства некоторых утверждений можно найти, напр.,
в [1-6], а остальные утверждения являются новыми. Для ВСБ с конечным числом источников ветвления доказательство предельных теорем о росте численностей частиц
при существовании положительного дискретного спектра оператора, задающего эволюцию средних численностей частиц, основано на асимптотическом поведении их моментов при некоторых предположениях о производящих функциях, задающих процесс
ветвления в источниках. Доказательство сходимости по распределению, напр. в [2], проводится с помощью критерия Карлемана. С использованием методов асимптотической
теории интегралов и привлечением свойств W -функции Ламберта показывается, что
квадратичная скорость роста отношений последовательных моментов, как достаточное
условие однозначной определенности, а также условие Харди более ограничительны,
чем условие Карлемана [7].
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