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Общая  х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы 

Актуальность  темы.  Одной  из  важнейших  задач  в  исследовании  тршгзи
1ТНЫХ  цепей  Маркова  является  нахождеш1е  грашщ  Пуассона  п  Марпша.  Ее 
гшеш1е  позволяет,  с  одной  стороны,  ош1сать  ф1П1альное  поведение  процесса  и 
13личать предельные точки  траекторий.  С другой  стороны,  оно дает  интеграль
зе представление  всех  ограшгченных  гармонических  функщш  в случае  грашщы 
уассона,  и,  более того,  всех неотр1шательных  гармонических  фу1пацп"1 в  случае 
эашщы  Март1ша. 

Интегральное  представлеш1е  послуж1ио  мотивом  для  создашш  теории  грашщ 
[арт1ша  в  1941 году.  Мартин  в  [1] исследовал  множество  положительных  реше
т  уравнения  Лапласа  в  области  евклидова  пространства.  Компгкктификация 
[арт1ша  была  введена  Дубом  [2] и Хантом  [3].  Это  пополнение  X'  пространства 
)стояшп"1 X  транзиентной  цепи  в  метрике,  зависящей  от  асимптотша!  функшп! 
р1ша.  Тогда граница  Март1ша  есть  дХ  =  Х'\Х.  Эта  теория получ1иа  дальнеп
ее  развитие  в  работах  Дынюша,  например,  в  [4].  Интегральное  предстгшленпе 
1рмошгческих  функцш! вдоль дХ  не единственно.  Чтобы  добиться  единственно
ги, надо исключить  из дХ  некоторые  точки.  Полученное  множество  называется 
эостранством  выходов  или  минимальной  границей  Mapnnia.  Для  определения 
эашщы  Пуассона  к  настоящему  моменту  накоплено  много  подходов;  omi  рас
латриваются,  например,  в  [5]. 

Перечислим  важные  работы,  в которых  изучаются  гран1щы  Пуассона  и  Мар
;ша  для  случайных  блуждашш  на  группах  и  графах.  В  [5] и  [6] для  блуждашш 
1 группах  грашща  Пуассона  связывается  с энтрош1ей.  В  [7] найдена  минималь
ая грашща  Мартина  для  случайных  блуждашш  в  Z:  она  состоит  не  более,  чем 
3 двух  точек.  Ней  и  Сшщер  в  [8] и  Сшщер  в  [9]  нашли  грашщу  Марттша  для 
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простргщственно  однородных  случайных  блужданий  в  Z  , d  >  2,  если  экспонен
цигшьный  момент  скачка  за  один  Шс1Г конечен.  Она  гомеоморфна  сфере  в  случае 
ненулевого  среднего  скачка  за  один  шаг  и  состоит  из  одной  точки  в  противном 
случае.  В  обоих  случаях  граница  Пуассона  тривигипьна.  Гармонические  функции 
для  блужданий  на  нильпотентных  группах  проангишзированы  в  [10].  Граница 
Мартина  для  случайных  блужданий  на  группах  с конечным  числом  образующих 
исследовалась  в  [11]  и  позже  в  [12].  Б  ряде  работ  компгжтификация  Мартина 
сравнивается  с другими  возможными  компгистификациями  простргшства  состоя
ний  цепи.  Например,  в  [13] для  случайных  блужданий  на  деревьях  доказывается 
совпадение  компактификации  Мартина  с  "компактификацией  концов".  В  [14] 
для  блужданий  на  гиперболических  графг1Х  доказывается  совпадение  компакти
фикации  Мартина  с  так  нг13ываемой  "гиперболической  компактифюсацией".  В 
работе  [15]  компгистификацил  Мартина  сравнивается  с  другими  для  блужданий 
на  симметрических  пространствах. 

Тсжим  образом,  в  большинстве  работ  речь  идет  об  исследовании  границ  для 
однородных  блужданий  на группах,  деревьях,  симметрических  пространствах.  В 
диссертсщии рассмотрены  неоднородные  блуждгшия в конусах решетки.  Найдены 
границы  Пуассона  и Мартина  для транзиентных  случайных  блужданий  в плоско
сти  Z^  с измененными  скачкг1ми в конечном  числе точек,  в полуплоскости  Z х  Z+ 
и в четверти  плоскости  (Z+)^.  Блуждания  однородны  во внутренних  частях  пере
численных  областей,  за  исключением  конечного  числа  точек,  и  имеют  негладкие 
особенности  на  границе.  Эти  модели  возникают  во  многих прикладных  задачах, 
в  частности,  в теории  массового  обслуживгщия.  Им посвящен  ряд  работ,  в  кото
рых  используются,  главным  обргоом,  вероятностные  методы.  Например,  в  [16 
получена  их  классификация,  в  [17] решается  задача  больших  уклонений. 

Для  блуждания  в  плоскости  Z^, когда  скачки  одинаковы  во  всех  точках  про
странства,  грашща  Мартина  найдена  Неем  и  Спицером  в  [8]  в  1966  году.  H J 
метод  —  тг1кже  вероятностный.  Он  основгш  на  замене  меры,  в  точности  такой 
же, как при решении  задачи больших уклонений.  Однако если мы изменим  скачк! 
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:отя  бы  в одной  точке  пространства,  этот  метод  уже  не работает.  Тем  более,  он 
1еприменим  для блужданий  в полуплоскости  и в четверти  плоскости  с линейными 
1еодноролностями.  В  диссертащта  предложен  другой  подход  —  аналитический. 
DH позволяет  вычислить  границу  Мартина  в  Z^,  когда  скачки  в конечном  числе 
точек изменены,  а также  решить  эту  задачу  в  Z  х  Z+  и в  (Z+)  .  Этот  подход  со
:тоит в  комплексном  анализе  эллиптической  кривой,  определяемой  производящей 
{)ункцией  скачков  во  внутренней  части. 

Цель  работы.  Целью  настоящей  работы  является  вычислеш1е  границ  Пуас
;она  и  Мартина  для  случайных  блуждгший  в  плоскости  Z  с измененными  скач
сами  в  конечном  чисче  точек,  в  полуплоскости  Z  х  Z+  и  в  четверти  плоско
:ти  (Z+)^  с линейными  неоднородностями. 

Научная  новизна.  Результаты  диссертгшди  являются  новыми.  Основные  из 
шх  состоят  в  следующем. 

1) Найдена  граница  Пуассона  для  случайных  блужда1пш  в  Z^  с  измененными 
:качками  в  конечном  числе  точек,  для  блужданий  в  Z  х  Z+  и  в  (Z+)  во  всех 
:лучаях,  а  тгжже  в некоторых  случаях  для  блужданий  в  (Z+)  х  Z'"  и  в  (Z+)". 

2)  Найдена  граница  Март1ша  для  случайных  блужданий  в  Z^  с  измененными 
гкачками  в  конечном  числе  точек,  для  блуждашш  в  Z  х  Z+  и в  (Z+)  во  всех 
:луЧс1ях. 

3)  Установлена  связь  границы  MapTinia  с  вещественными  циклаьп! на  рима
ювой  поверх1ЮСТИ,  которая  определяется  производящей  функцией  скачков. 

Методы  исследования.  Для  нахождения  границы  Пуассона  используются 
слассические  вероятностные  методы  и  мартингальная  техшпса.  Для  нахождегпи 
границы  Март1ша  применяются  методы  комплексного  анализа,  факты  из  теорш! 
зимановых  поверхностей  и  алгебраической  геометрхп!. 

Практическая  и  теоретическая  ценность.  Результаты  диссертащш  носят 
георетичесмш  характер  н  могут  быть  полезны  спещ1алистам  по  марковским 
троцессам,  прежде  всего  по  граничной  теории,  а  также  спещ1алпстам  по  ком
мексному  анализу. 

Апробация  диссертации.  Результаты  диссертгщгш  докладывались  на научном 
;ем1шаре  ИППР1 РАН,  сем1шаре  ла6оратор1ш  больших  случайных  систем  МГУ, 
;еминаре  по  Teopini  вероятностей  и  статистической  физ1же  кафедры  теории  ве
роятностей  МГУ. 

Публикации.  Основное содержание  диссертсЩ1П1 изложено  в 3 работах,  список 
соторых  прщзеден  в  конце  автореферата. 

Структура  и  объе.н  диссертации.  Диссертащш  состоит  in  введения,  трех 
мав  и списка  литературы,  содержащего  51 нг1именова1П1е.  Обицш  объем  диссер
гащп! 97  страшщ. 

С о д е р ж а н и е  д и с с е р т а ц и и 

Во  Введе1ши  дан  обзор  литературы  по  теме  диссертгщии,  покгсзана  актуаль
гость  темы. 

В  Разделе  0.1  Введения  определены  марковские  цепи  Ј i ,  Ј2  и  Јз ,  которые 
гаучаются  в  первой  и второй  главе  диссертгщии.  Они являются  случайными  блу
кдашмми  соответственно  в плоскости  Z^,  в  полуплоскости  Z  х  Z+  и  в  четверти 
москости  (Zf)^  и  удовлетворяют  следующему  условию  однородности:  все  про



странство  их  состояний  может  быть  представлено  как  объединение  конечно! 
числа  непересекающихся  множеств  UrSr  таких,  что  скачки  одинаковы  из  BCI 
состояшш  Sr  Другими  словами, 

Pa,a+(i,j)  =  Рд,/3+(|,Л  :=  ^'"Vu  для  всех  а,/3  е  Sr,  (ij)  €  Z^. 

В  соответств1ш  с  этим  определением  пространство  состояний  цепи  Ci  предст 
влево  как  Z^  =  5  U 5*  U 5^  U • • • U 5 " ,  где  5 ' ,  5 ^ , . . .  , S"  конечны;  переходн! 
вероятности  '""'pij  обозначены  через  p , j ,  ^^'pij,...,  '" 'pij  соответственно.  Д. 
цепи  ^2  Z  X Z+  =  S U 5 ' ,  где  S  =  {{i,j)  :  г  >  0},  5 '  =  {(i,0)},  вероятное: 
скачков  '""^pij  соответственно  ptj,  p j j .  Для  цепи  Јз  (Z+)^  =  5  U 5 '  U 5 "  U {(0,0) 
где  S  =  {{iJ)  :  i  >  0,j  >  0},  5 '  =  {(i.O)  :  i  >  0},  S"  =  {(0,j)  :  j  >  С 
переходные  вероятности  ^'^'pij  соответственно  p , j ,  pj^,  p | j ,  p°j.  Введем  так5 
векторы  среднего  скачка  за  один  шаг  Е  —  (Ех.Еу)  —  (Yli  j  *Pi]j^i  j JPi 

E' =  (E ; ,E ; )  =  (Ei,,'p:..EbyJ>o) E" =  (E",E;')  =  (E.., 'K.i:. , .ip: ' .)  Всю, 
в  работе  мы  предполагаем,  что  Ј i ,  Ј2  и  Јз  непр1тодимые,  апериодические 
транзиентные;  Ех  т̂  О, Еу  5̂  0;  есть  соскок  с осей  S'  и  S";  скачки  ограничены 
более  того,  среди  вероятностей  p,j  только  рю,  рю,  Poi,  poi  отл1гчны  от  нуля 

Глава  1 диссертации  посвящена  границе  Пуассона. 
В  Разделе  1.1  дгшо  определение  границы  Пуассона  марковской  цепи.  Д 

этого  на  траекториях  цепи  {ап}^=о  вводится  функция  сдвига  Т{ап}^о 
{ап}^=1.  Множество  А  в  пространтсве  путей  цепи  называется  инвариантны 
если  Т~'  А  =  А.  Инвариантные  множества  образуют  инваригштную  оалгеб1 
Существует  разбиение  Д  =  {Cb,Ci , . . . }  пространства  путей  на  непересекаюц] 
еся  1швариантные  множества  положительной  вероятности  (Ci,  С2, . . .—  атом 
Со,  если  присутствует,  —  не  атом).  Нас  интересует  только  его  атомнгл  част 
Факторпростргшство  пространства  путей  по  этому  разбиению  называется  r j 
шшей  Пуассона.  Если  Д  состоит  из  одного  множества  C i ,  то  грг1Н1ща  Пуассо 
тр1шиальна.  Далее  в  Разделе  1.1  перечислены  важнейшие  утверждешм  относ 
тельно  1швариантной  сталгебры  и  границы  Пуассона. 

В  Разделе  1.2  найдена  граница  Пуассона  для  цепей  Ci,  Ј2  и  Јз.  Доказш 
следующие  теоремы. 

Т е о р е м а  1.3.  Граница  Пуассона  цепи  С\  тривиальна. 

Т е о р е м а  1.4.  Граница  Пуассона  цепи  Li  тривиальна. 

Т е о р е м а  1.5.  Если  для  цепи  Јз  выполнено  одно  из  условий: 

1.  Ei  >  О,  Еу  >  0; 

2.  Е:,<0,  Е у < 0 ,  Е : ,ЕуЕуЕ1>0,  Еу Е^'  Е^ Е '̂  <  0; 

3.  Ех  <  О,  Еу  <  О,  Ех Еу    Еу  Е 1  <  О,  Еу  E I '    Ex Е '̂  >  0; 

4.  Ех  >  О,  Еу  <  О,  Ех Еу   Еу Ех  >  0; 

5.  Ех  <  О,  Еу  >  О,  Еу Ех    Ех Еу  >  0; 

то  ее  граница  Пуассона  тривиальна.  Если  для  цепи  Јз 

6.  Ех  <  О,  Еу  <  О,  Ех Еу    Еу  Е 1  >  О,  Еу Е '̂    Ех Еу  >  О, 



то  ее граница  Пуассона  состоит  из двух  точек.  Одна  из них совпадает  почти 

наверное  со  мноокеством  траекторий,  которые  бесконечно  часто  посещают 

S'  =  {(«,0)  : « >  0},  другая  — со мноокеством  траекторий,  которые  бесконечно 

часто  посещают  S" =  {(О, j)  : j  > 0}. 

В Разделе  1.3 приведены  обобщения  на случаи  большей размерности.  Рассмо
трим  цепи  Ј.4  и  Cs,  которые  являются  случайными  блужданиями  соответственно 
в  (Z+)" и  (Z+)* X Z"*.  Для  набора  Л  С  {1 ,2 , . . . , п}  [соотв.  Л  С  {1, 2 , . . . , А;}] 
обозначим  грань  В'^  =  {{xi,.  ..,Хп)  • Xi  >  О, t  g  Л, х;  =  О, i  ^  Л}  С  (Z+)" [со
отв.  В"  =  {{хх,...,хк,уи,Ут)  : Xi  >  0,i  е  Л.х, =  О,.' ^  Л}  С  (Z+)'=  х  Z"".] 

Определим  однородную  марковскую  цепь Ct  [соотв. Ј5] с переходными  вероятно
стями ра,^  =р(А,Р  — а).  Снова  предположим  неприводимость  и  апериодичность 
цепей  и  ограниченность  скачков.  Обозначим  через  Е(а) вектор  среднего  скачка 
за  один  шаг  в  состоянии  а,  тогда  Е(а)  =  Ел  при  а  g  В'^.  Выберем  грань  В^, 

Л  yi  {1,2, . . . , п } ,  для  d.  [соотв.  S "  =  {(О, О,... ,0, y i , . . . , Ут)}  для  Cs].  Через 
точку  этой  грани  проведем  плоскость  С^  размерности  п  — |Л|  [соотв.  к]  пер
пендикулярно  этой  грани.  Введем  марковскую  цепь  Ј^  [соотв.  С  ] с  простран
ством состояний С^  и матрицей  переходных вероятностей р^  ĵ =  Ра,/зЬ^  ^зРа,7 
при  а,/3  €  С^,  где  суммирование  осуществляется  по  всем  у S  (Z(.)"  [соотв.  у  Ј 

(Z+)*  X Z*"] таким,  что прямая,  соединяющая  0  и  j , перпендикулярна  С^.  Ска
жем, что грань  В'^ эргодична,  если цепь  С'^ эргодична.  Если  это так,  обозначим 
ее  стационарные  вероятности  7г'^(7)  Введем  вектор  v'^ =  (uf,  D^, . . . , v^):  поло
жим uf  =  О при I 0  Л и uf  =  J2  бсл ^'^(l)  ^(7) при 1 € Л.  Для цепи  Ci  обозначим 
гргшицу  греши  В  через  дВ  =  {{xi,...  ,Хп)  : х; =  О  для некоторого  i 6 Л}. 

Теорема  1.6.  Предположим,  что для цепи Cs  влоокенная  цепь  С  эргодическая. 

Тогда  граница  Пуассона  цепи Cs  тривиальна. 

Теорема  1.7.  Пусть  для  цепи  С^  грань  В  ,  Л ф  { 1 , 2 , . . . , п } ,  эргодическая  и 

все  компоненты  U;  вектора  v  при  t  €  Л  положительны.  Тогда  мноукество 

траекторий,  которые  лишь  конечное  число раз  посещают дВ  ,  имеет  полооки

тельную  вероятность  и является  атомом  инвариантной  (талгебры цепи  Ci. 

Доказательства  Теорем  1.31.7  опираются  на теорему  Блэкуэлла  из  [18] о со
ответствии  инвариантных  множеств  пространства  путей  марковской  цепи  почти 
замкнутым и транзиентным  множествам  пространства  ее состояний.  Для поиска 
почти  замкнутых  множеств  используется  стгшдартная  вероятностная  и  мартин
гальная  техника  (в частности,  функции  Ляпунова  из  [16]). 

Предмет  Главы  2 — граница  Мартина  для цепей  Ј i ,  Ј2  и Јз . 
В  Разделе  2.1 дано  определе1ше  гршищы  Мартина  для транзиептнон  марков

ской  цепи.  Пусть  7г,'°'°  функция  Грина,  то  есть  среднее  число  посещений  со
стояния  /9  =  ( t , j ) ,  если  начальное  состояние  а  =  (io,io)  Сосредоточим  эта
лонную  меру  в  (0,0)  и  определим  ядро  Мартина  kij(io,jo)  =  ^'iV°/^lj  Введем 
метрику  в пространстве  состояний  такую,  что последовательность  {/Зп}^о  Фун
даментальна,  если  и  только  если  к/з„(а)  сходится  при любом  а.  Пополнение  X' 

18.  D.  BlackweU.  On  trcinsient  Markov  processes  with  a  countable  number  of 
states  and  stationary  trcinsition  probabilities  / /  Ann.  Math.  Statist.  26,  654658 
[1955). 



пространства  состояний  X  в  этой  метрике  называется  компактификациеи  Ма; 
тина,  дХ  =  X'  \Х  —  границей  Мартина.  Далее  рассматривается  представлен! 
Мартина  положительных  гармонических  функциии  как  интегргш  по  дХ  от  яд1 
Мартина  по  конечной  мере.  Чтобы  добиться  единственности  этого  представл 
ния, надо исключить  из дХ  некоторые  точки.  Оставшееся  множество  называете 
минимгишной  грашщей  Мартина. 

В  Разделе  2.2  сформулированы  полученные  результаты  о  грагшце  Марти! 
для цепей  Ј i ,  Ј2  и  Јз  Этот  раздел  в  разбит  на  Разделы  2.2.1    2.2.7. 

В  Разделе  2.2.1  приведены  все  утверждения  относительно  рассматриваемь 
ешгебраических  функций  и  римановой  поверхности,  которые  необходимы  д: 
формулировки  результатов  по  границе  Мартина.  Мы  будем  исследовать  ел 
дующие  случаи: 

(а)  Ех  >  О,  Ei,  >  0;  (b)  Ex  <  О,  Е„  <  0. 

Пусть  X(tj)  и  Y{x)  алгебраические  функции,  заданные  уравнением 

Q{x,y)  :—  xy{l  piQX   p _ i o x ~ '   p o i y  p o  i y ~ ' )  = 0 .  ( 

Функции  Y{x)  и X{y)  имеют четыре точки  ветвления  xi ,  Х2, хз, 14 и  yi,  уг, уз, у 

В  случаях  (а)  и  (Ь)  они  удовлетворяют  неравенствам:  Q  <  xi  <  х^  <  1 <  хз  <  х 

О <  У1 <  У2 <  1  <  Уз  <  У4. Рассмотрим  риманову  поверхность  S  функции  У(; 
(или  Х{у)).  Она  имеет  род  1  и  значит  гомеоморфна  тору  (рис.  2.1).  Пус: 
x{s),  y{s)  мероморфные  функции  на  S,  определяющие  нгжрывающие  хплоскост 
и  уплоскости  соответственно.  Иногда  мы  будем  писать  пару  (г, у)  для  обозн 
чения  ед1щствешюй  точки  s  S  S  тгжой,  что  x{s)  =  х,  y{s)  =  у.  Множест! 
{s  €  S  : x{s)  и  y{s)  вещественны  или  оо}  состоит  из  двух  непересекающихся  з 
мкнутых  аналитических  кривых,  гомологичных  одному  из элементов  базиса  но 
мальной  гомологии  на  S  (отлич1юму  от  х~^{х  : \х\  =  1}).  На  одной  из  этих  кр 
вых,  обозначим  ее  Fo, Х2 <  x{s)  <  хз,  уг  <  y(s)  <  уз.  Отметим  на  Fo точки  5i,  s 

S3,  sf.  x{sj.)    хз,  y{si)  =  y p o  i / p o i ,  x{s2)  =  \ / p  io /p io ,  y{s2)    уз,  х{зз)  =  X 

у(зз)  =  ^ p o  i / p o i ,  x{si)  =  vypTio/pio,  y{si)  =  У2.  Выберем  на  Fo  направл 
ние  в  порядке  возрастания  индексов  s;.  Везде  дгшее  мы  будем  рассматривав 
направленные  отрезки  [s', s"]  С  Fo в  соответствии  с  этим  выбором  (рис.  2.1). 
Нам понадобится  также  анализ  критических  точек  функции  Хт(*) —  \x{s)y^^'^(i 

при  О  <  7  <  ''•  (для  7  =  ''•/2  Ху{^)  —  \у{^)\)  на  x~'(Oi°°)  При  каждом  f 

[0;7г),  7  ф  л/4,37г/4,  функция  Xy('S)  имеет  четыре  невырожденные  критичесю 
точки  s,(7),  г =  1,2,3,4;  Xyisi{())  <  Xr(s2(7))  <  Х,{^з{1))  <  Xi{siil));  при  этс 
52(7)1^3(7)  €  Fo,  51(7)154(7)  €  Fi.  При  7  =  7г/4,Зл/4  эта  функция  имеет  Д1 
невырожденные  критические  точки  «2(7)  и  53(7);  52(7)153(7)  €  ^о

Введем  функщ1ю  5(7)  на  отрезке  [О, 2тт]:  положим  5(7)  :=  «3(7)  при  у  Ј  [0;ii 

5(7)  '•= S2(n  —  7)  при  7  S  [''•;27г),  s{2n)  :=  s(0).  Отметим,  что  5(7)  осуществляе 
гомеоморфизм  между  отрезком  [О, Зтг] с отождествленными  концами  и кривой  j 
на  S  и,  кроме  того,  s(0)  —  si,  з{ж/2)  =  52,  5(л)  =  5з,  5(Зл/2)  =  54.  Вуде 
обозначать  для  краткости  27(5(7))  через  х(у)  и  у(5(7))  через  у(7)

Пусть  7Е —  угол  между  вектором  сноса  (ЕцЕу)  и положительным  направл 
inieM оси абсцисс.  Тогда  Х ( 7 Е )  =  li  У(ТЕ)  =  1 И 5Е  :=  5 ( 7 Е )  лежит  па  (si, S2),  ecj 
Ex  >  О,  Ej,  >  О, и  па  (53,54),  если  Ех  <  О, Ej, <  О (рис.  2.1). 



Рис.  2.1(a)  Ex >  О,  Ej, >  О  Рис. 2.1(b)  Е^ < О,  Е^ < О 

В Разделе  2.2.2 сформулирована  Теорема  2.7 о границе  Мартина  для цепи  С\. 

Пусть  g^(x,y)  =  X : * ' " V v ^ V  l ,  / : ° ' ° ( ^ .У)=  E g m ( x , y )  Е  ^ : r ^ V . 

Теорема  2.7.  Пусть  для  цепи  L\  ( t , j )  €  Z^.  Пусть  т а к ж е  i  =  rcos{j{r)), 

j = rsm{y{r))  и 7(г) —> 7  при г  —> со, г^е О <  7 ^  27г.  Тогда 

lim  k,j(to,jo)  ^''°(т);/°(7) + /:°^°(х(7), у(7)) 
(2) 

l +  /.°4^(7),y(7)) 

Граница  Мартина  цепи  Јi  гомеоморфиа  кривой  Fo  на римановой  поверхности  S, 
то  есть  окружности  [0,27г].  Минимальная  граница  Мартина  с ней  совпадает. 

Частный  случай  этой  теоремы,  когда  5 ' , . . . ,  5 "  пусты,  доказан  в  [8]. В Раз
деле  2.2.2 мы анализируем  метод  доказательства,  предложенный  в  этой  работе, 
и  приходим  к  выводу  о невозможности  его обобщения,  если  измененпть  скачки 
хотя  бы в одной  точке. 

Далее  нам понадобятся  производящие  функции 

д(х,у) =  i f  ^ P I J E V    i j ,  q{x,y)  = yf  ^ P I J I V    1 j •  (3) 

В Разделе  2.2.3  сформулирована  Теорема  2.8 о гран1ще  Мартина  для цепи Ј2, 
если  Ех >  О, Еу >  0.  В этом  случае  с вероятностью  1 цепь  посещает  ось S'  лгапь 
конечное  число. 

Л е м м а  2.6.  Пусть  Ех > О, Еу >  0.  Система  уравнений 

Q{x,y)  =  О 
q{x,y)  =  О  (4) 

имеет  решение  (х', у'),  удовлетворяющее  неравенствам  1 <  i '  <  хз  и poi /poi  < 

у'  <  \ / po  i /po i ,  если  и только  если  g(i3, \ /po i /po i )  > 0. 
Система  (4)  имеет  решение  (х  ,у  ),  удовлетворяющее  нераоснстоам  хг  < 

х"  <  1  upo i /poi  <  у"  <  y/poi/poi,  если  и  только  если  q(x2, \/po\/poi)  > 0. 
Это  решение  единственно. 



При  9(а;з, у/роГТ/роГ)  >  О и д(а;2, y/poi/poi)  > О введем  углы  7'. т "  = 

x{f')  = x'  УЬ')  =Poi/{poiy')  7 ' € ( 0 ; т ) ;  (, 

х{(")  = х"  y (7" )=Po i / ( po iy" )  7 " е ( 0 ; г ) .  (i 

В  явном  виде:  t g 7 '  =  (po i /y '    Poiy')(Piox'  — p_ io /x ' )~ '  [соотв.  t g 7 " 
(po i /y"  —poi/y"){piox"   p o  i / x " ) " * ] .  Кроме  того,  верно  О  <  7' <  7E <  7" < 
и  s(y')  =  ( Е ' , Р О  1 / ( Р О 1 У ' ) )  е  {SI,SE),  S{Y')  =  ( г " ,  Poi/(poiy"))  €  (ss,s, 
(рнс.  2.1(a)). 

Т е о р е м а  2.8.  Пусть  для  цепи  Li  Ei  >  О,  Ej,  >  0.  Пусть  ( i , j )  S  Z+  х I 
J =  rcos(7(r)),  J =  rsin(7(r))  u 7(r) > 7  npu г  —> oo, где 0 <  7 < тт. 

1.  Јслы  g(x3, y^poi/poi)  <  0, g(i2,  y^poi/poi)  < 0,  mo (9лл  любого  7 g [О.тг 

Um  k.j(io,io)  =  [x'47)y'°(7)g(2;(7)>  Poi/(poiy(7)))  С 
rюо  ••  ^ 

  x' ' '(7)  (poi/(poiy(7))) '°  9(x(7),  y(7)) ] 

X [9(^(7) .  Poi/(poiy(7)))  9(2 ; (7) .  y (7 ) ) ]~  • 

Граница  Мартина  гомеоморфна  отрезку  [si,S3]  «о  Fo,  mo  есть  дуге  [О, 

(рис.  2.3(a)).  Минимальная  граница  Мартина  с ней  совпадает. 

2.  Если  q{x3,y/poi/poi)  >  О, q{x2, y/poi/poi)  < О,  введем  пару  {х',у')  г 
Лемме  2.6 и угол  у' согласно  (5).  При j  Ј  [0,7'] 

lim  kij{io,jo)  = ix'y°{yT.  (i 
гюо 

/Три  7  €  (7*1''']  а силптотика  л^ро  Мартина  определяется  по  формуле  (7 
Граница  Мартина  гомеоморфна  отрезку  [s{'y'),S3]  на  Fo,  то  есть  дуге  [у ,' 

[рис.  2.3(b)).  Минимальная  граница  Мартина  с ней  совпадает. 

3.  Если  д{хг, y/poi/poi)  <  О, q{x2, \ /po i /po i )  >  О,  введем  пару  [х", у")  г 

Лемме  2.6  и угол  j "  согласно  (6).  При 7 €  [7"i 'i'] 

lim  1<о(.о,Уо) =  ( х " ) ' ° ( у " Г   О 
Г+00 

77pu  7  €  [0,7  )  асимптотика  л^ра  Afapmuiia  определяется  по  формуле  (7 
Граница  Мартина  гомеоморфна  отрезку  [si,s{y")]  на  Fo,  то  есть  дуге  [0,7 
{рис.  2.3(c)).  Минимальная  граница  Мартина  с ней  совпадает. 

4.  Если  q{x3,y/poi/poi)  >  О, q{x2, ^/poi/poi)  >  О,  введем  пары  {х',у 

и  {х",у")  по  Лемме  2.6  и  углы  у',  у"  согласно  (5), (6).  Асимпотика  ядра Ма^ 

тина  определяется  по формуле  (8) при у  6  [О, 7']) " "  формуле  (7) при 7 €  (7  i 7* 
U  по  формуле  (9)  при  у  Ј  [у'\''^]  Граница  Мартина  гомеоморфна  отрез) 

[s{y'),  s{y")]  на Fo, то есть  дуге  [у', у"] {рис. 2.3(d)).  Минимальная  граница  Мо} 

тина  с ней  совпадает. 

^^г 
Рис.  2.3(a)  Рис. 2.3(b)  Рис. 2.3(c)  Рис. 2.3(d) 



в  Разделе  2.2.4  сформулирована  Теорема  2.9 о  границе  Мартина  для  цепи  Hi 

при  условиях  Ei  <  О,  Еу  <  0.  Для  транзиентности  цепи  к  этим  условиям  надо 
добавить  Ej Еу — Еу Е^  7̂  0.  В  этом  случае  с  вероятностью  1 цепь  посещает  S' 

бесконечное  число  раз.  Пусть,  например,  Ei  Еу — Еу Е^  >  0. 
Зафиксируем  угол  7Ј  S  (0,7г),  удовлетворяющий  соотношениям  2;(7Е)  =  1) 

УСТЕ)  =  Poi/poi  Отметим,  что  7Е =  7в  — "'/2.  Кроме  того,  л/2  <  7Е  <  Ji" и 
«Б  :=  •S(7E)  =  ( l ,Poi /poi)  €  (в2,5з)  (рис.. 2.1(b)). 

Л е м м а  2.7.  Пусть  Ej  <  О,  Еу  <  О,  Ei Еу — Еу Е^  >  0.  Система  уравнений  (4) 
имеет  решение  ( i ' , y ' ) ,  удовлетворяющее  неравенствам  хз  <  х '  <  1  и  1 <  у'  < 
\ /po_i /poi ,  если  и  только  если  q{x2,  y p o  i / p o i )  >  0. 

Это  решение  единственно. 

Если  q{x2,  ^/poi/poi)  >  О,  введем  угол  у'  €  (О,  тг)  такой,  что  1(7')  =  х', 
УЬ')  =  Poi/(poiy')  В  явном  виде:  t g 7 '    ( p o  i / y '  p o i y ' ) ( p i o x '  p o  i / x ' ) ~ ' . 
Кроме  того,  7г/2  <  7 Е  <  7'  <  f  и  ^(7')  =  (x' ,poi/(poiy'))  Ј  ( S E . S S )  С  (з2,яз) 
(рис.  2.1(b)). 

Т е о р е м а  2.9.  Пусть  для  цепи  Hi  Ei  <  О,  Еу  <  О,  Ei Еу — Еу Е^  >  0.  Пусть 

такоке  {i,j)  €  Z  х  Z+,  t  =  rcos(7(r)),  j  =  rsin{f{r))  и  7(г)  —Ґ j  при  г  —>• оо,  где 

0 <  7 <71. 

1.  Если  q{xi,  ^/poi/poi)  <  О,  то  при  у  Ј  [О,  7 Б ] 

lim  k.j(io,io)  =  l.  (10) 
Г+00 

При  у  g  (7EI ' ' ' ]  асимптотика  ядра  Мартина  определяется  по  формуле  (7).  Гра

ница  Мартина  гомеоморфна  отрезку  [«E.SS]  на  Fo,  то  есть  дуге  [7EI ' ' ' ]   Мини

мальная  граница  Мартина  с  ней  совпадает. 

2.  Если  g(i2,  \ /po i /poi )  >  О,  введе.п  пару  (х ' ,у ')  по  Лемме  2.7  и  угол  у'. 

Асимптотика  ядра  Мартина  определяется  по  формуле  (10)  при  у  €  [0,7Е]>  10 
формуле  (7)  при  7  €  ( 7 E I 7 ' )  "  " "  формуле  (8)  при  у  g  [7'i''']  Граница  Мар

тина  гомеоморфна  отрезку  [s%,s{y')]  на  Fo,  то  есть  дуге  [ 7 E I 7 ' ]   Минимальная 

граница  Мартина  с ней  совпадает. 

В Разделе  2.2.5 сформулирована  Теорема  2.10 о грашще  Мартина  для цепи  Јз, 

если  E I >  О,  Еу  >  0.  При  этом  условии  цепь уходит  на  бесконечность  по  внутрен
ней части,  с вероятностью  1 посещая  S'  U 5 "  U {(0,0)}  конечное  число  раз. 

Л е м м а  2.8.  Пусть  Ei  >  О,  Еу  >  0.  Система  уравнений  (4)  имеет  реше

ние  ( i ' , y ' ) ,  удовлетворяющее  неравенствам  \  <  х'  <  хз  и  poi/poi  <  у  < 
•y/poi/poi,  если  и  только  еслид{хз,  \ /po i /po i )  >  0.  Система  уравнений 

Q(x,y)  =  О 
q{x,  у)  =  О  (И) 

имеет  решение  {х",у"),  удовлетворяющее  неравенствам  1  <  у"  <  уз  и 
Р ю/рю  <  х"  <  \/pio/pio,  если  и  только  если  с[{у/р1о/р10,Уз)  >  0. 

Это  решение  единственно. 



Прн  g(x3, \ / po  i / po i )  >  О и g ( \ /p  io /p io ,  Уз) >  О  введем  углы  •(',  j " : 

x{f')  = x'  y (7 ' )=Po i / (po iy ' )  7 'е (0 ;7г /2) ,  (12 

:^(7") =  P i o / ( P  i o O  УЬ")  = У"  7"е(0 ;7г /2) .  (13 

В  явном  виде:  t g 7 '  =  (jPoi/y'Poiy'){piox'—  p.io/x')~^  [соотв.  t g 7 "  = 
(poiy" — poi/y"){pio/x"  —pioi" )" ' ]   Кроме  того,  верно  О <  7' <  7E <  7" < тг/ 
и  S{t')  =  (2; ' ,pol /(poiy '))  €  ( S I , S E ) ,  3(7")  =  (PI0/(P10X").  у")  6  ( S E , 5 2 
(рис.  2.1(a)). 

Теорема  2.10.  Пусть  для  цепи  Сз Ei >  О, Еу >  О . 

1.  Если  д(хз, \ / po  i /po i )  <  О, q{\/pio/pio,  уз)  <  О,  граница  Мартина  гс 

меоморфна  отрезку  \s\,S2\  на Fo,  то  есть  дуге  [О,  ff/2].  Минимальная  границ 

Мартина  с ней  совпадает. 

2.  Если  q{x3, s/poi/poi)  >  О, д{\/р1о/р1о,Уз)  <  О,  введем  пару  {х',у')  п 

Лемме  2.8 и угол  7 '  согласно  (12).  Тогда  граница  Мартина  гомеоморфна  отрезк 

[s{'/'),S2]  на  Fo,  то  есть  дуге  [7 ,я ' /2] .  Минимальная  граница  Мартина  с не 

совпадает. 

3.  Ec.tu  q{x3, v^Poi/poi)  <  О, д(л/р1о/р10,уз)  >  О,  введем  пару  (х",у")  п 
Лем.ме  2.8  и  угол  7  согласно  (13).  Тогда  граница  Мартина  го.»еоморфна  on 

резку  [«1,3(7")]  " °  ^0; то  есть  дуге  [0,7"]  Минимальная  граница  Мартина 

ней  совпадает. 

4.  Если  д(хз,  \ / po  i /po i )  >  О,  д{\/р1о/р1о,Уз)  >  О,  введем  пары  (г ' , у' 
и  (х",у")  по  Лемме  2.8  и  углы  у', у"  согласно  (12), (13).  Тогда  граница  Ма[ 

тина  гомеоморфна  отрезку  [3(7  )i'S(7')]  " "  ^0,  то  есть  дуге  [у', у"].  Минималг 

ная  граница  Мартина  с ней  совпадает. 

В  формушфовке  этой  теоремы  в  диссертащш  для каждого  у  €  [0; к]  найде 
также  lim  fci;(«o,io),  если  i =  rcos(7(r)),  j  — rsin(7(r))  и 7(г) —)• у  при г —> оо. 

г—fco 

в  Разделе  2.2.6 сформулирована  Теорема  2.11 о грашще  Мартина  для цепи Ј; 
если  Ei  <  О, Еу  <  О, Ei Еу — Еу Ei  >  О, Еу Е" — Е^ Еу  <  0.  При этих  условия 
цепь  уходит  на  бесконечность  по  оси  5 ' ,  то  есть  с  вероятностью  1  посещав 
бесконечное  число  раз S'  и лишь  конечное  число  рг13  S". 

Л е м м а  2.9.  Яусть  Ех <  О, Еу <  О, Е^ Еу   Еу Е!, > О, Еу Е"   Е^ Еу < 0.  Систем 

урабнекий (11)  имеет  решение  {х ,у  ) ,  удовлетворяющее  неравенствам  гг  < х '  • 
1  U 1  <  у'  <  po i /po i ,  если  и  только  если  g( l ,po i /poi)  >  0.  Это  pemeni 

единственно. 

Ести  g( l ,po i /poi)  >  О,  введем  угол  70  €  (0,7г/2)  такой,  что  выполнен 

(p_io/(piox')j  у'  — poi/poi  Введем  также  производящие  функции 

оо  оо 

^'°'°И  =  1 ] < о ° ' ° ^ ' " '  при |х| <  1,  п'^^Цу)  =  ^ r i ° / V  '  при \у\ <  1.  (и 

Теорема  2 .11 .  Пусть  для  цепи  d  Ei  <  О,  Еу  <  О,  Ei Еу — Еу Е^  >  ( 
ЕуЕ" —EjEy  <  0.  Пусть  также  (t, j )  €  (Z+)^,  i  — rcos(7(r)),  j  =  rsin(7(r^ 
и  y(r)  —>• 7  при г  > CO, где О <  7 < 7г/2. 
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1.  Если q'(l,po_i/poi)  <  О, то  для  любого  j €  [О, л'/2]  выполмеко (10).  Граница 

^артина  тривиальна. 

2.  Еслид{1,р1о/р1о)  >  О, введем  пару  {х',  у')  по Лемме  2.9  и угол  уо  ПриуЈ 

,7о)  асимптотика  ядра  Мартина  задается  формулой  (10).  При  у  €  (70i'i'/2] 

?е C{i,j)  =  {х'У(у'У  +  до(х',у')7г'^„  +  д{х',у')к''(х').  При  7 =  То 

C iC( io , io )+C2  (p io/(pioi ' ) ) '~^^^ '" '  , ,^ , 
ki,(to,7o)~  ^  :  .  (16) 

CiC(0,0)  +  C,(p_io/(piox ' ) ) ^"^" '° 

Минимальная  граница  Мартина  состоит  из  двух  точек.  Эти  точки  опре

гляются  формулами  (10)  и  (15). 

Наконец,  в  Разделе  2.2.7  сформулирована  Теорема  2.12  о  границе  Mapxinia 
м  цепи  Јз,  если  Ei  <  О,  Е^  <  О,  Е х Е ^  Е ^ Е ^  >  О,  ЪуЕ'^Е^Еу  >  0.  При 
гих условиях  цепь  уходит  на  бесконечность  по каждой  из  осей  с положительной 
гроятноятью. 

:емма  2.10.  Пусть  для  Јз  Ei  <  О,  Ej,  <  О,  Е^ Е'у   Еу Е^  >  О,  Ej, Е '̂   Ех EJ,' >  0. 

огда  существуют  константы  C{io,jo)  "  C{io,jo)  такие,  что 

тт\°^°  +  C{io,ja)  при  »•  >• оо,  п'^У" >  C(io,io)  при  j  >  оо. 

Введем  теперь  угол  7о  €  (О, л/2)  такой,  что  (рю/рю)  "  =  poi/poi

еорема  2.12.  Пусть  для  цепи  Јз  Ех  <  О,  Еу  <  О,  Ех Еу — Еу Ех  >  О, 
уЕх'ЕхЁу  >  0.  Пусть  также  ( t , j )  6  (Z+)^,  i  =  rcos(7(r)),  j  —  rs in(7(r)) , 
(r)  >  7  при  г  *• CO, 0  <  7  <  IT/2.  При  у  Ј  [0,7o) 

pu  7  €  (70,7г/2] 

Umk,(fo , io)  =  ^ ^ ,  (18) 
  •«  C(0,0) 

3e комстанты  C{io,jo)  «  C{io,jo)  определены  в  Лемме  2.10.  Яри  7  =  То 

к  (,о  io)  ~  < '̂ ^ ( ' ° ' J ° )  +  <̂ ^ g( 'o , Jo)(Pio/Pio)'~^^^^'^°  Ц9^ 
'  C7iC7(0,0) +  C2C(0,0)(pio/pio)*>=»8^<' 

Гинилальмол  граница  Мартина  гомеоморфна  двум  точкам.  Эти  точки  опреде

яются  формулами  (17)  и  (18). 

В Разделе  2.3 доказываются  все результаты,  сформулированные  в Разделе  2.2. 
Разделе  2.3.1  доказаны  все  необходимые  утверждения  относительно  алгебра

ческих  функций  и  римановои  поверхности.  В  Разделах  2.3.22.3.7  доказгжы 
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результаты  Разделов  2.2.22.2.7  соответственно.  Приведем  общую  схему  доказа
тельств  Теорем  2.72.12. 

Чтобы  найти  границу  Март1ша,  мы  вычислим  аснмптотю:у  функвдш  Грина 
л,'""", если  i =  rcos(7(r)),  j  =  rsin(7(' ')),  у{г)  —)•  j  при  г  —*• oo.  Затем,  по  опреде
лению  ядра  Мартши,  для  каждого  7  получим  lim  k,,{io,jo)=  lim  т|°"'/7г°5'. 

г—юо  rfoo 

Сначала  выводится  функциональное  уравнение  для  пропзводяиц1х  функ
шш  7r°''°.  В  четверти  плоскости,  например,  оно  имеет  вид: 

Q(x,  у)П'°^°(г, у)  =  q(z,  у)г'°^°(х)  +  q{x,  y)F°^°(y)  +  qo{x, у ) С ' °  +  ^ ' V °  (20] 

где  |2:|,|у|  <  1,  (io,jo)  наЧс1Льное  состояние,  П'°'°(1,у)  =  Х^Г = 1 "'1°' '°^'"^!^"' 
qo{x,y)  =  Yli  }Р%^'У^ ~  1'  остгшьные  функции  определены  в  (1),  (3)  и  (14).  Этс 
уравнение  аналогично  уравнению  для  стационарных  вероятностей  в  эргодиче
ском  случае,  которое  исследовалось  в  [19]. 

Тогда  !г|°'° можно представить  KCIK двойной интеграл  по контуру  1х|, |у|  =: 1—« 
от  правой  части  (20),  деленной  на  (27ri)~^x'y'Q(x, у).  Мы  преобразуем  этот  ин
теграл  в  сумму  одномерных  интегралов  на  римановои  поверхности  S  по  циклал 
х~ '{ |х |  =  1}  и  у~'{|у|  =  1}.  Подынтегральные  выражения  имеют  классиче
сюш  характер  для  применен11я  метода  перевала.  Мы  доказываем,  что  щпсл  на S 
можно  деформ1фовать  так,  чтобы  он  проходил  через  точку  перевала  з(у),  а  i 
остальном  лежал  ниже  ее  уровня.  Это  делается  с помоиц>ю  исследования  множе 
ства  "вещественных  точек"  S  и  структурной  устойч1шости  лшпш  уровня  анали 
зируемых  функций.  Отметим,  что  подынтегальное  выражение  содержит  7r'°"'(s 
и  тт'°"'(з).  Первоначально  эти  функции  определены  лищь в некоторых  областях Ј 
как  л'°"'(з)  :=  л'"°(х(5)),  ?'°'°(s)  :=  7r'°'°(y(s)).  В  каждом  случае  мы  меро 
морфно  продолжаем  их  на  всю  S,  ошфаясь  на  фушацюнальное  уравнение  (20) 
При этом продолжешш  к'°'°(з)  =  x ' " ° ( s ' ) ,  если x(s)  =  1(5'),  H ' T ' " ° ( S )  =  7r'°'°(s") 
есл11 y{s)  =  y{s').  При  деформации  контура  интегрировгшия  могут  BCTptTHTbCj 
полюса  функций  ff'°'°(s)  и  n'°'°{s).  В  этом  случае  асимптотшса  тт]°^°  определя 
ется  самым  "низким"  полюсом.  Мы  докгаываем,  что  этот  полюс  всегда  лежи: 
на  FQ.  В противном  случае  асимптот1пса  7г'°'° определяется  вкладом  точки  пере 
вала  з{у).  Заметим,  что  полюса  подынтегральных  фушоцш  возможны  только  i 
точках  S, в которых  g(x(5),poi/(poiy(s)))  =  О или  q{pio/{piox(3)),  у{з))  =  0.  (I 
частности,  з(у'),  з{у")  и  S['/E),  введенные  в  Разделах  2.2.32.2.5,  являютя  полю 
сами.) 

Основной  вклад  в  грашщу  Мартина  вносят  точки  перевала:  при  различны; 
углах  1,  при  которых  асимптот1и<а  л]°'°  задается  точкой  перевала,  мы  получил 
различные  точки  границы  Мартина,  как,  например,  в  (7).  Полюса,  напротив 
Мсшо влияют  на  гратщу  Мартина:  все  углы  7i  Д'м  которых  асимптотика  ж'°" 

определяется  задшшым  полюсом,  добгшляют  одну  и  ту  же  точку  грашщы,  как 
например,  в  (8),  (9)  или  (10). 

19.  В.А.  Малышев.  Асимптотическое  поведение  стащюнарных  вероятносте! 
для  двумерных  положительных  случайных  блужданий  / /  Сиб.  Мат.  Журнал.  1' 

(1),  156169  (1973). 
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в  Главе  3 диссертации  рассмотрена  бесконечночастичнг1Я  модель  на  полупря
мой.  Мы  вычисляем  скорость  сходимости  к  одной  из  точек  границы  Пуассона. 
Разобьем  полухтрямую  [О, оо)  на  единичные  отрезки.  На  каждый  отрезок  посту
пает  пуассоновский  поток  частиц  с интенсивностью  А и  равномерно  распределя
ется по нему.  Все потоки взаимно незгшисимы.  (Очевидно,  такое разбиение  полу
прямой  условно:  модель  не изменится,  если  мы рассмотрим  отрезки  длины  5 > О 

и  пуассоновские  потоки  с  интенсивностью  Х5.)  По  полупрямой  в  положитель
ном  нглравлешш  с  едтп1чной  скоростью  движется  обслуживающее  устройство 
(прибор).  Перед  каждой  встретившейся  частицей  оно  остгтгшливается  и  обслу
Ж1тает  ее.  Времена  обслуживашм  распределены  экспоненциально  с  параметром 
/J,  взаимно  независимы  и  не  зависят  от  входного  потока.  В  начгишный  момент 
обслуж1шающее  устройство  находится  в нуле.  Мы исследуем  положение  прибора 
в  момент  времени  Т.  Обозначим  его  У (Г).  Основной  результат  сформулирован 
в  Теореме  3.1  и  состоит  в  следующем: 

1нп   ^  =    п.н. 
Г+00  ml  А 
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Работы автора  по  теме  диссерташш 

1)  LA.  Kurkova,  V.A.  Malyshev.  Martin  boundary  and  еШр11с  curves  / /  Markov 

Processes  and  Related  Fields  том  4,  N2,  203272  (1998). 
В  3Toii  работе  И.A.  Курковой  прш1адлежат  разделы  2.3,  2.4,  2.5,  2.6,  2.7, 
3.3,  3.4,  3.5,  3.6;  остальные  разделы  пр1шадлежат  В.А.  Малышеву. 

2)  И.А.  Куркова.  Процесс  последовательной  очистки  / /  Фундаментальная  и 

Прикладная  Математика  том  2, выпуск  2, 619624  (1996). 

3)  И.А.  Куркова.  И1шарпантные  множества  и  грашща  Пуассона  для  слу
чайных  блуждашш  на  решетке  / /  Деп.  ВИНИТИ,  N2860B98,  15  стр.,  от 
28.09.98. 

13 


