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1. Общая характеристика работы

Диссертация посвящена исследованию бесконечномерных стохастических задач
в гильбертовых пространствах и пространствах обобщенных функций. Такие зада-
чи описывают поведение различных эволюционных процессов в условиях неполной
информации.

Актуальность темы и степень её разработанности. Исследование процес-
сов окружающего мира в условиях неопределённости является одной из наиболее
актуальных задач современного естествознания. В предположении, что неопреде-
лённость может быть описана с помощью вероятностных методов, моделирование
эволюции таких процессов приводит к задачам для стохастических дифферен-
циальных уравнений. Основополагающими работами, посвящёнными исследова-
нию конечномерных стохастических уравнений, то есть уравнений для процессов
{X(t), t ≥ 0}, принимающих значение в пространстве Rn, являются работы К.
Ито1 и И. И. Гихмана2.

Наряду с конечномерными задачами, модели реальных процессов, в том числе
модели популяционной динамики, распространения тепла и диффузионных по-
токов, финансовой математики, приводят к задачам для стохастически возму-
щённых уравнений в частных производных, которые составляют важный класс
стохастических задач в бесконечномерных пространствах с операторными коэф-
фициентами.

В диссертационной работе основным объектом исследования является задача
Коши для дифференциально-операторного уравнения первого порядка:

X ′(t) = AX(t) + F (t,X(t)) +B(t,X(t))W(t), t ∈ [0, T ], X(0) = ξ, (1)

с оператором A — генератором некоторой полугруппы операторов в гильбертовом
пространстве H, "шумом" W = {W(t), t ≥ 0}, рассматриваемым в другом гиль-
бертовом пространстве H и отображениями F : [0, T ]×H → H, B : [0, T ]×H → H,

1Ito K. On stochastic differential equations // Memoirs of the American Mathematical Society, 1951, Vol. 4. P.
1–51.

2Гихман И.И. К теории дифференциальных уравнений случайных процессов. Часть 1 // Украинский мате-
матический журнал, 1950, Т. 2, № 4. С. 37—63.
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в общем случае нелинейными. Здесь, как и в случае конечномерных стохастиче-
ских уравнений, возникает проблема придания строгого математического смысла
процессу W, отражающему случайное воздействие.

Один из подходов к решению этой проблемы, аналогично случаю конечномер-
ных стохастических задач, состоит в переходе от задачи (1) к задаче в интеграль-
ной форме:

X(t) = ξ +

∫ t

0

AX(s)ds +

∫ t

0

F (s,X(s))ds

+

∫ t

0

B(s,X(s))dW (s), t ∈ [0, T ],

(2)

c бесконечномерным аналогом интеграла Ито по H-значному Q-винеровскому или
цилиндрическому винеровскому процессу {W (t), t ≥ 0}. При этом важную роль в
исследовании и решении стохастических задач (1) и (2) играет однородная детер-
минированная задача Коши:

u′(t) = Au(t), t ∈ [0, T ], u(0) = ζ. (3)

Cвойства решений задачи (3) определяются свойствами полугруппы операторов,
порождаемой оператором A. Теория полугрупп операторов в банаховом простран-
стве появилась в середине двадцатого столетия в работах Э. Хилле и Р. Филлип-
са3, К. Иосиды4, У. Феллера5, где в основном изучались полугруппы класса C0

— семейства {U(t), t ≥ 0} сильно непрерывных по t ≥ 0 ограниченных операто-
ров решения задачи (3). Такие семейства операторов обеспечивают существова-
ние, единственность и устойчивость решения u(t) = U(t)ζ задачи (3) для любого
ζ ∈ DomA, то есть корректность задачи. Однако в приложениях возникают зада-
чи с оператором A, не порождающим полугруппу класса C0, то есть некорректные
задачи. Как обобщения полугрупп класса C0 появились следующие семейства опе-

3Хилле Э., Филлипс Р. Функциональный анализ и полугруппы // Издательство иностранной литературы,
Москва, 1962.

4Иосида К. Функциональный анализ // Мир, Москва, 1967.
5Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения // Мир, Москва, 1984.
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раторов: n-раз интегрированные полугруппы6; K-конволюционные полугруппы7;
C-полугруппы8, которые позднее стали называть R-полугруппами9.

Изложение результатов по исследованию стохастической задачи (2) с операто-
ром A — генератором полугруппы класса C0, то есть определяющим корректную
однородную детерминированную задачу Коши — приведено в монографии10. Пер-
вые результаты по исследованию стохастической задачи (2) с оператором A, не
порождающим полугруппу класса C0, появились в школе И. В. Мельниковой11. В
работе12 рассмотрено слабое решение задачи Коши (2) для линейного уравнения
(F ≡ 0) с аддитивным случайным возмущением (B(s,X(s)) = B) и оператором A

— генератором интегрированной полугруппы операторов. В работе13 построено R-
регуляризованное решение линейной задачи с аддитивным шумом и генератором
регуляризованной полугруппы, а в работе14 — слабое R-регуляризованное реше-
ние линейной задачи с аддитивным шумом и дифференциальным оператором-
матрицей A = A(i ∂

∂x), порождающим R-полугруппу в пространстве H = L2
m(R).

Введённые в этой статье R-полугруппы использованы в первой главе диссертации
для построения обобщенных по пространственной переменной решений линейной
задачи (2) с дифференциальными операторами A(i ∂

∂x), не порождающими полу-
группу операторов класса C0.

Наряду с построением решений стохастической задачи (2) с оператором A, не
порождающим полугруппу класса C0, можно строить обобщенные по временной

6Arendt W. Vector–valued Laplace Transforms and Cauchy Problems // Israel Journal of Mathematics, 1987, Vol.
59, No 3. P. 327–352.

7Cioranescu I., Lumer G. Regularization of evolution equations via kernels K(t), K–evolution operators and
convoluted semigroups, generation theorems // Seminar Notes in Func. Anal. and PDEs. Lousiana State Univ., Baton
Rouge, 1994. P. 45–52.

8Davies E.B., Pang M.M.H. The Cauchy Problem and a Generalization of the Hille–Yosida Theorem // Proc. of
The London Math. Soc., 1987, No. 55. P. 181–208.

9Melnikova I.V., Filinkov A.I. Abstract Cauchy problem: three approaches // CRC Press, 2001.
10Da Prato G., Zabczyk J. Stochastic equations in infinite dimensions // Cambridge University Press, Cambridge,

2014.
11Melnikova I.V. Stochastic Cauchy Problems in Infinite Dimensions. Regularized and Generalized Solutions // CRC

Press, 2016.
12Мельникова И.В., Филинков А.И. Слабые и обобщенные решения абстрактных стохастических уравнений //

Доклады академии наук, 2000, Т. 375, № 4. С. 443–447.
13Альшанский М.А., Мельникова И.В. Регуляризованные и обобщенные решения бесконечномерных стохасти-

ческих задач // Математический сборник, 2011, № 11. C. 3–30.
14Melnikova I.V., Alekseeva U.A. Weak regularized solutions to stochastic Cauchy problems // Chaotic modeling

and simulations, 2014, No. 1. P. 49–56.
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переменной решения стохастической дифференциальной задачи Коши (1). Пре-
имущество этого подхода состоит в том, что при решении задачи в пространствах
обобщенных по временной переменной функций, есть возможность учесть не толь-
ко специфику оператора A, порождающего интегрированную или конволюцион-
ную полугруппу, но и определить в этих пространствах процесс W как обобщен-
ную производную Q-винеровского процесса W . На этом пути определения шума
W, для линейной задачи (1) с аддитивным шумом и генератором интегрирован-
ной полугруппы построено обобщенное по переменной t решение в пространствах
абстрактных распределений Л. Шварца15, а с генератором конволюционной полу-
группы — в пространствах абстрактных ультрараспределений16.

Построению обобщенных по временной переменной решений квазилинейной
стохастической дифференциальной задачи (1) с генератором интегрированной по-
лугруппы посвящена вторая глава диссертации. Построение обобщенных решений
некорректной квазилинейной задачи

u′(t) = Au(t) + F (u), t ∈ [0, T ], u(0) = ζ, (4)

и, тем более, стохастической задачи (1) с нелинейным отображением F , приводит
к проблеме умножения обобщенных функций. Для решения этой проблемы Ж.
Коломбо17 предложил ввести расширение пространства D′ = D′(R) — фактор-
алгебру E(R). Элементами E(R) являются классы, содержащие пределы после-
довательностей гладких функций, при этом (в отличие от аналогичного способа
построения самих пространств распределений) запоминается способ аппроксима-
ции.

Исследованию стохастической задачи Коши для квазилинейного уравнения (1)
с генератором полугруппы класса C0 и ограниченным оператором B(s,X(s)) = B

посвящена работа И. В. Мельниковой и У. А. Алексеевой18, где на основе тео-
15Melnikova I.V., Filinkov A.I., Anufrieva U.A. Abstract stochastic equations I. Classical and Generalized Solutions

// Journal of Mathematical Sciences, 2002, Vol. 111, No. 2. P. 3430–3475.
16Альшанский М.А., Мельникова И.В. Регуляризованные и обобщенные решения бесконечномерных стохасти-

ческих задач //Математический сборник, 2011, № 11. C. 3–30.
17Colombeau J.F. New Generalized Functions and Multiplication of Distributions // North Holland, Amsterdam,

1984.
18Мельникова И.В., Алексеева У.А. Решение абстрактной задачи Коши с нелинейными и случайными возму-
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рии Коломбо построены приближения к решению в абстрактной стохастической
фактор-алгебре. Необходимость исследования задач Коши для квазилинейных
уравнений с генераторами более общих полугрупп операторов приводит к зна-
чительным трудностям по сравнению со случаем генератора полугруппы класса
C0. В диссертационной работе сделан первый шаг в направлении ослабления тре-
бований на генератор полугруппы — исследована задача (1) с генератором n-раз
интегрированной экспоненциально ограниченной полугруппы. На пути преодоле-
ния проблем во второй главе диссертации построены приближения к решению
задачи в соответствующей стохастической фактор-алгебре.

Таким образом, первая и вторая главы диссертации посвящены построению ре-
шений бесконечномерных стохастических уравнений (1) и (2) с генераторами по-
лугрупп операторов более общих, чем полугруппы класса C0. Параллельно с непо-
средственным построением решений стохастических дифференциальных уравне-
ний, описывающих процессы, возникающие в условиях неопределенности, важным
направлением в теории стохастических задач является исследование связи сто-
хастических уравнений с детерминированными уравнениями для вероятностных
характеристик процессов. Исследованию связи задачи (2) с детерминированными
задачами для вероятностных характеристик посвящена третья глава диссертации.

Первые шаги на пути описания случайных процессов с помощью уравнений
для вероятностных характеристик, были сделаны Л. Башелье, А. Эйнштейном, М.
Смолуховским, А. Фоккером и М. Планком в применении к физическим процессам
и процессам, возникающим в финансовой математике. Строгое математическое
обоснование полученных результатов появилось в работе А. Н. Колмогорова19.
Изучение связи между стохастическими задачами и задачами для вероятностных
характеристик как в конечномерном, так и в бесконечномерном случае остаётся
актуальным направлением исследований и в наше время. Актуальность определя-
ется тем, что с одной стороны эта связь позволяет строить приближённые решения
уравнений в частных производных, с другой — наряду с решением стохастических
щениями в алгебре Коломбо // Доклады Академии Наук, 2013, Т. 449, № 4. С. 393–397.

19Колмогоров А.Н. Об аналитических методах в теории вероятностей //Успехи математических наук, 1938, №
5. С. 5—41.
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уравнений, находить характеристики случайных процессов.
В бесконечномерном исследование связи приводит к значительным трудно-

стям, в частности, здесь вместо уравнений в частных производных появляются
уравнения с производными Фреше. В монографии20 для доказательства связи
между стохастическим уравнением (2) с коэффициентами F (s,X(s)) = F (X(s)),

B(s,X(s)) = B(X(s)) и уравнением с производными Фреше для вероятностной
характеристики процесса {X(t), t ≥ 0} вида g(t, x) = Et,x[f(X(T ))] использован
бесконечномерный аналог формулы Ито. Применение формулы Ито существенно
опирается на марковское свойство и мартингальность процесса {X(t), t ≥ 0}. В
общем случае мягкое решение задачи (2) не обладает свойством мартингально-
сти, что заставляет искать другие методы доказательства связи с уравнением для
характеристик.

В третьей главе диссертации для вывода детерминированных уравнений, опи-
сывающих вероятностные характеристики решения {X(t), t ≥ 0} стохастической
задачи (2), использован подход, восходящий к классическим идеям А. Н. Колмого-
рова и опирающийся на бесконечномерный аналог уравнения Чепмена–Колмого-
рова и локальные характеристики процесса {X(t), t ≥ 0}.

Цель диссертационной работы состоит, во-первых, в исследовании и решении
бесконечномерных стохастических задач Коши с генераторами полугрупп опера-
торов более общих, чем полугруппы класса C0, во-вторых, в изучении связи та-
ких задач с детерминированными уравнениями для вероятностных характеристик
случайных процессов, определяемых стохастическими уравнениями.

Методология и методы исследования. В основе исследований бесконеч-
номерных стохастических задач лежат методы функционального анализа, более
конкретно:

- широко используются методы теории полугрупп операторов в банаховых про-
странствах, поскольку тип полугруппы можно трактовать как характеристику
корректности (некорректности) задачи Коши для однородных дифференциально-
операторных уравнений с соответствующими генераторами, и решения однород-
20Da Prato G., Zabczyk J. Stochastic equations in infinite dimensions // Cambridge University Press, Cambridge,

2014.
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ных задач играют важную роль в конструкции решений стохастических задач;

- методы и техника гильбертовых пространств важны при исследовании свойств
операторов следа и операторов Гильберта-Шмидта, а также свойств рядов Фу-
рье, определяющих бесконечномерные винеровские процессы;

- методы теории обобщенных функций, особенно пространства абстрактных рас-
пределений и техника обобщенного преобразования Фурье, позволяющие стро-
ить решение некорректных дифференциально-операторных задач в форме функ-
ционалов на различных пространствах основных функций по временной или про-
странственным переменным.

Научная новизна. В диссертации получены следующие новые результаты.

1. Доказано, что процесс распространения тепла (диффузии) в стержне конечной
длины с учётом случайных тепловых воздействий, моделируемых с помощью
броуновского листа, является решением абстрактной стохастической задачи Ко-
ши (2). Установлена связь броуновского листа с L2[0; l]-значным Q-винеровским
процессом и приращений броуновского листа с приращениями цилиндрического
винеровского процесса.

2. Построено обобщённое по пространственной переменной x решение линейной
стохастической задачи Коши (2) с дифференциальным оператором-матрицей
A = A(i ∂

∂x), порождающим различные R-полугруппы, определяемые свойства-
ми оператора A.

3. Построено обобщённое по временной переменной решение квазилинейной сто-
хастической задачи Коши (1) с генератором интегрированной полугруппы в
абстрактной стохастической фактор-алгебре.

4. Установлена связь между стохастическими квазилинейными уравнениями (2)
с генераторами полугрупп класса C0 и детерминированными уравнениями для
вероятностных характеристик решения стохастической задачи.

Теоретическая и практическая значимость. Диссертационная работа но-
сит теоретический характер. Полученные результаты и развитые в работе методы

9



вносят вклад в развитие теории стохастических дифференциальных уравнений
в бесконечномерных пространствах. Показана возможность использования полу-
ченных результатов для исследования процессов, возникающих в конкретных при-
кладных задачах.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полу-
ченных в диссертационной работе результатов подтверждается строгими мате-
матическими доказательствами. Основные результаты диссертационной работы
опубликованы в работах [1]–[12]. Среди них работы [1]–[6] опубликованы в жур-
налах из списка ВАК и приравненных к ним. В совместной работе [3] автору
принадлежит доказательство теоремы о существовании и единственности реше-
ния квазилинейной задачи в стохастической фактор-алгебре, в работе [4] автором
получены бесконечномерные аналоги прямого уравнения для переходной вероят-
ности процесса и обратного уравнения для вероятностной характеристики вида
g(t, x) = Et,x[f(X(T ))]. В диссертацию вошли только результаты, полученные ав-
тором самостоятельно.

Результаты диссертации были доложены на следующих семинарах и конферен-
циях.

• Семинар "Дифференциально-операторные задачи" под руководством про-
фессора И. В. Мельниковой, кафедра математического анализа, ИЕНиМ УрФУ;

• Совместный семинар отдела теории приближения функций и отдела аппрок-
симации и приложений под руководством профессора А. Г. Бабенко и профессора
Н. Ю. Антонова, ИММ УрО РАН;

• Международная конференция "Алгоритмический анализ неустойчивых за-
дач" (Челябинск 2014);

• Международная конференция "Бесконечномерный анализ, стохастика, ма-
тематическое моделирование: новые задачи и методы" (Москва, 2014);

• "Международная конференция по стохастическим методам" (Новороссийск,
2016);

• Международная школа-конференция "Соболевские чтения" (Новосибирск,
2016);
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• Международная (48-я Всероссийская) школа-конференция "Современные
проблемы математики и ее приложений" (Екатеринбург, 2017);

• "Вторая международная конференция по стохастическим методам" (Ново-
российск, 2017);

• Международная (49-я Всероссийская) школа-конференция "Современные
проблемы математики и её приложений" (Екатеринбург, 2018).

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав,
заключения и списка литературы. Главы разделены на параграфы, которые ну-
меруются двумя индексами: первый индекс — номер главы, второй — номер пара-
графа внутри данной главы. Определения, утверждения и теоремы также нуме-
руются двумя индексами: первый — номер главы, второй — номер определения,
утверждения или теоремы внутри данной главы. Нумерация формул во введении
одинарная. В главах формулы нумеруются двумя индексами: первый сообщает но-
мер главы, второй — номер формулы внутри данной главы. Библиографический
список содержит 80 наименований. Общий объём работы составляет 92 страницы.

Автор выражает глубокую признательность своему научному руководителю
доктору физико-математических наук, профессору кафедры математического ана-
лиза ИЕНиМ УрФУ Мельниковой Ирине Валерьяновне.

2. Содержание работы

Глава 1 диссертации посвящена исследованию стохастических задач в инте-
гральной форме с дифференциальными операторами-матрицами A = A(i ∂

∂x).
Во вводном параграфе 1.1 приведены определения и основные свойства по-

лугрупп операторов и бесконечномерных винеровских процессов, используемых в
диссертации.

В параграфе 1.2 получена абстрактная стохастическая задача Коши для про-
цесса распространения тепла в стержне длины l с изолированными концами, учи-
тывающая случайные тепловые воздействия на боковую поверхность стержня.
Согласно постановке задачи, стержень, подвергаясь случайным тепловым воз-
действиям, получает количество тепла γ или −γ на единицу длины за единицу
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времени с вероятностью λ. Естественные законы теплообмена внутри стержня и
случайное внешнее воздействие приводят к тому, что изменение количества тепла
представимо в виде суммы детерминированной ∆Qd и случайной ∆Qs составля-
ющих.

Основное внимание уделено исследованию свойств случайной составляющей.
На основе центральной предельной теоремы доказано, что ∆Qs имеет нормаль-
ный закон распределения, что позволяет описать случайные возмущения с помо-
щью приращений броуновского листа. Использование техники гильбертовых про-
странств — свойств операторов Гильберта–Шмидта, операторов следа и разложе-
ния в ряды Фурье по базису пространства L2[0; l], определяемому собственными
функциями таких операторов — позволило установить связь броуновского листа с
L2[0; l]-значным Q-винеровским процессом. Доказанная связь позволила выразить
приращения броуновского листа через приращения производной Q-винеровского
процесса, совпадающие с приращениями цилиндрического винеровского процесса
{Wcyl(t), t ≥ 0}.

Теорема 1. (Теорема 1.4) Стохастическая задача Коши для процесса распро-
странения тепла в стержне с учётом случайных тепловых воздействий запи-
сывается следующим образом

cρS · (u(t, x)− f(x)) = αS

∫ t

0

uxx(s, x)ds+ γ
√
2λWcyl(t), t ∈ [0;T ],

где c — удельная теплоёмкость стержня, ρ — плотность стержня, S — пло-
щадь сечения x, α — коэффициент теплопроводности и уравнение понимается
в слабом смысле в пространстве L2[0; l].

В параграфе 1.3 проведено исследование стохастической задачи Коши в ин-
тегральной форме для системы m дифференциальных уравнений:

X(t, x) = ζ(x) +

∫ t

0

A

(
i
∂

∂x

)
X(s, x)ds

+

∫ t

0

BdW (s, x), t ∈ [0;T ], x ∈ R.
(5)
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с общим линейным дифференциальным оператором-матрицей A = A(i ∂
∂x) поряд-

ка p, который в общем случае не порождает полугруппу операторов класса C0 в
пространстве H = L2

m(R). В задаче (5) процесс {W (t, ·), t ≥ 0} — H-значный Q-
винеровский процесc, B — линейный ограниченный оператор из H вH и начальное
условие ζ ∈ H.

Основную роль при решении стохастической задачи (5) играют операторы ре-
шения однородной детерминированной задачи

∂

∂t
u(t, x) = A

(
i
∂

∂x

)
u(t, x), t ∈ [0;T ], x ∈ R, u(0, x) = ζ(x), (6)

изучению которой на базе обобщенного преобразования Фурье посвящены иссле-
дования школы И. М. Гельфанда. Результаты этих исследований показывают, что
в общем случае операторы решения задачи (6) являются неограниченными, что
влечёт некорректность однородной задачи. Предложенный в монографии И. М.
Гельфанда и Г. Е. Шилова21 подход к решению некорректной задачи (5) состоит в
построении обобщенных решений в пространствах Ψ′

m, определяемых типом зада-
чи в классификации Гельфанда–Шилова. Эта классификация основана на оцен-
ках матричной экспоненты etA(σ), σ ∈ R, которая определяется (в подходящем
пространстве Ψ′

m) как ряд по степеням матрицы A(σ) — образа Фурье матрицы
A(i ∂

∂x).
Система (6) называется
• корректной по Петровскому, если существует константа C > 0 такая, что

справедлива оценка∥∥∥etA(σ)
∥∥∥
m
≤ C(1 + |σ|)h, t ∈ [0;T ], σ ∈ R, (7)

где h— наименьшее из натуральных чисел l, для которых справедливо неравенство
∥etA(σ)∥m ≤ C(1 + |σ|)l, h ≤ p(m− 1);

• условно–корректной, если существуют положительные константы
21Гельфанд И.М., Шилов Г.Е. Обощенные функции. Выпуск 3. Некоторые вопросы теории дифференциальных

уравнений // Физматгиз, Москва, 1958.
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a, C, h ∈ (0; 1) такие, что справедлива оценка∥∥∥etA(σ)
∥∥∥
m
≤ Cea|σ|

h

, t ∈ [0;T ], σ ∈ R; (8)

• некорректной, если существуют положительные константы b, C, p0 ≥ 1 такие,
что справедлива оценка∥∥∥etA(σ)

∥∥∥
m
≤ Ceb|σ|

p0
, t ∈ [0;T ], σ ∈ R. (9)

В параграфе 1.3 для стохастической задачи (5) построено решение в простран-
ствах обобщенных по переменной x функций. Важную роль при построении обоб-
щенных решений стохастической задачи сыграла техника
R-полугрупп, поскольку, как доказано в статье22, оператор A(i ∂

∂x) порождает R-
полугруппу операторов {S(t), t ≥ 0}, где оператор R отражает степень некор-
ректности задачи, описываемую оценками в классификации Гельфанда–Шилова.
Основной результат формулируется следующим образом.

Теорема 2. (Теоремы 1.5 и 1.6) Пусть заданы оператор-матрица A(i ∂
∂x), H-

значный Q-винеровский процесc {W (t), t ≥ 0}, линейный ограниченный оператор
B из H в H и ζ ∈ H. Тогда случайный процесс {X(t), t ∈ [0;T ]}, определяемый
при п.в. ω равенством

⟨ψ,X(t)⟩ := ⟨
(
R−1

)∗
ψ, S(t)ζ⟩

+ ⟨
(
R−1

)∗
ψ,

∫ t

0

S(t− s)BdW (s)⟩, t ∈ [0;T ], ψ ∈ Ψm,

является решением задачи Коши (5) в пространстве Ψ′
m:

⟨ψ,X(t)⟩ = ⟨ψ, ζ⟩+
∫ t

0

⟨A∗ψ,X(s)⟩ds+ ⟨ψ,
∫ t

0

BdW (s)⟩, t ∈ [0;T ], ψ ∈ Ψm.

• Для систем, корректных по Петровскому, пространство Ψ′
m = S ′

m;
• Для условно-корректных систем пространство Ψ′

m = (Sα,A)
′
m с параметра-

ми α = 1/h, A =
(

1
hea1

)1/h

, a1 > a;

22Melnikova I.V., Alekseeva U.A. Weak regularized solutions to stochastic Cauchy problems // Chaotic modeling
and simulations, 2014, No. 1. P. 49–56.
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• Для некорректных систем пространство Ψ′
m = (Sα,A)

′
m с параметрами

α = 1/p0, A =
(

α
eb1

)α

, b1 > b.
Глава 2 посвящена исследованию абстрактной стохастической задачи Коши

для квазилинейного уравнения

X ′(t) = AX(t) + F (X(t)) +BW(t), t ∈ [0;T ], X(0) = ξ, (10)

где оператор A является генератором n-раз интегрированной экспоненциально
ограниченной полугруппы операторов {Sn(t), t ≥ 0} в гильбертовом простран-
стве H = L2(R), F — нелинейное отображение из DomF ⊂ H в H и {W(t), t ≥ 0}
— процесс типа белого шума.

Для решения задачи Коши (10) в диссертационной работе использован под-
ход, основанный на методах теории абстрактных распределений. Выбор данного
подхода определен следующими соображениями. Во-первых, линейная задача (10)
(при F ≡ 0) является корректной в пространстве абстрактных распределений Л.
Шварца (по временной переменной). Во-вторых, процесс белого шума W удаётся
определить в этом пространстве как обобщённую производную по переменной t от
непрерывного по времени H-значного Q-винеровского процесса.

Присутствие нелинейного отображения F при постановке задачи (10) в про-
странстве абстрактных распределений приводит к проблеме умножения распреде-
лений, которая решается в диссертационной работе с помощью подхода Ж. Ко-
ломбо: задача (10) погружается в стохастическую абстрактную фактор-алгебру,
построенную с учётом специфики оператора A.

В параграфе 2.1, следуя [3], приведена конструкция стохастической фактор-
алгебры Gn(Ω, Ha), где Ha — алгебра в пространстве H, которая определяется
исходя из условия Ha ⊂ DomA.

В параграфе 2.2 осуществляется погружение задачи (10) в фактор-алгебру
Gn(Ω, Ha). В результате формулируется задача для нахождения элемента Y ∈
Gn(Ω, Ha), удовлетворяющего равенству

Y ′(t) = ξ{iδ}(t) + AY (t) + F (Y (t)) + {iBW}(t), suppY ⊆ [0;∞). (11)

15



Поиск решения Y сводится к нахождению представителя y этого класса. Для
отыскания представителя y, следуя методам решения нелинейных стохастических
задач, рассматривается понятие мягкого решения и применяется метод сжимаю-
щих отображений. Основной результат о решении задачи (11) в фактор-алгебре
Gn(Ω, Ha) формулируется следующим образом.

Теорема 3. (Теорема 2.1) Пусть оператор A является генератором n раз
интегрированной экспоненциально ограниченной полугруппы {Sn(t), t ≥ 0} в H,
DomA2 ⊂ Ha ⊂ DomA; отображение F является бесконечно дифференцируе-
мым, удовлетворяет условию Липшица и F (0) = 0; {W(t), t ≥ 0} — процесс
Q-белого шума; оператор B ∈ L(H, Ha); оператор Vk, определяемый с помощью
полугруппы операторов {Sn(t), t ≥ 0}, является сжимающим в Ha для некото-
рого k; ξ — Ha-значная F0-измеримая случайная величина. Тогда существует
единственное решение Y ∈ Gn(Ω, Ha) задачи (11).

Глава 3 посвящена исследованию связи между задачей Коши для квазили-
нейного стохастического уравнения в произвольном гильбертовом пространстве
H:

X(t) = ξ +

∫ t

0

A(s,X(s))ds+

∫ t

0

B(s,X(s)) dW (s), t ∈ [0, T ], (12)

и задачами Коши для детерминированных уравнений, определяющих вероятност-
ные характеристики процесса {X(t), t ≥ 0}. В задаче (12) оператор

A = A(t, x) := Ax+ F (t, x), t ∈ [0, T ], x ∈ H,

где A — генератор полугруппы класса C0 в пространстве H, F — отображение
из [0, T ] × H в H, {W (t), t ≥ 0} — Q-винеровский процесс со значениями в
пространстве H, B(t, x) — отображение из [0, T ]×H в L(H).

Для стохастической задачи (12) получены бесконечномерные аналоги прямого
и обратного уравнений Колмогорова. Вывод уравнений Колмогорова опирается на
марковость процесса {X(t), t ≥ 0} — мягкого решения задачи (12) — и его харак-
теристики. В работе [4] установлена связь между глобальными характеристиками
первого и второго порядков мягкого решения задачи (12) и коэффициентами сто-
хастического уравнения: доказано, что для любого дважды дифференцируемого
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по Фреше, ограниченного функционала f на H имеют место соотношения:∫
H

f ′(x)(y − x)P (t+△t, dy|t, x) = f ′(x)A(t, x)△t+ o(△t), (13)

∫
H

f ′′(x)[y − x]2P (t+△t, dy|t, x) = Tr [f ′′(x)B(t, x)QB∗(t, x)]△t+ o(△t), (14)

где P (t′,B|t, x) — вероятность того, что процесс {X(t), t ≥ 0} из положения x

в момент времени t перейдет в одно из состояний y множества B борелевской
σ-алгебры B(H) в момент времени t′ > t.

В параграфе 3.1 установлена связь между глобальными моментами (13)–(14)
первого и второго порядков мягкого решения задачи (12) и локальными момен-
тами: доказано, что для любых δ > 0 и дважды дифференцируемого по Фреше,
ограниченного функционала f на H имеют место следующие соотношения:

P (t+△t, dy|t, x) = o(△t), ∥y − x∥H > δ,∫
∥y−x∥H≤δ

f ′(x)(y − x)P (t+△t, dy|t, x) = f ′(x)A(t, x)△t+ o(△t), (15)∫
∥y−x∥H≤δ

f ′′(x)[y − x]2P (t+△t, dy|t, x)

= Tr [f ′′(x)B(t, x)QB∗(t, x)]△t+ o(△t).
(16)

Первое равенство является достаточным условием для непрерывности траекторий
процесса {X(t), t ≥ 0}. Второе и третье равенства показывают, что глобальные
моменты первого и второго порядков (13)–(14) совпадают с соответствующими
локальными моментами (15)–(16) с точностью до слагаемого o(△t).

Доказательство этих соотношений проведено в два этапа. На первом этапе ра-
венства (15)–(16) доказаны для задачи (12) с ограниченным оператором A. На
втором этапе равенства (15)–(16) доказаны для задачи (12) c оператором A, по-
рождающим полугруппу операторов класса C0, с помощью поточечного прибли-
жения генератора ограниченными операторами An (аппроксимации Иосиды).

В параграфе 3.2 получены бесконечномерные аналоги уравнений Колмогоро-
ва. Аналог прямого уравнения Колмогорова для переходной вероятности процесса
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{X(t), t ≥ 0} устанавливает следующий результат.
Теорема 4. (Теорема 3.3) Пусть процесс {X(t), t ≥ 0} — мягкое решение

задачи (12), и существует ∂P (t,B|s,z)
∂s — производная по параметру его переходной

вероятности P (t,B|s, z), 0 ≤ s ≤ t ≤ T , z ∈ H. Пусть f — произвольный
дважды дифференцируемый по Фреше и ограниченный функционал на H. Тогда
переходная вероятность является решением задачи Коши∫

H

f(x)
∂P (t, dx|s, z)

∂t

=

∫
H

(
f ′(x)A(t, x) +

1

2
Tr [f ′′(x)B(t, x)QB∗(t, x)]

)
P (t, dx|s, z),

P (s,B|s, z) =

{
0, z /∈ B,
1, z ∈ B.

Вывод этого уравнения опирается на разложение по формуле Тейлора функцио-
нала f в окрестности будущего положения процесса, локальные моменты (15)–(16)
процесса {X(t), t ≥ 0} и непрерывность его траекторий. Аналог обратного уравне-
ния Колмогорова для вероятностной характеристики вида g(t, x) = Et,x[f(X(T ))]

устанавливает следующий результат.
Теорема 5. (Теорема 3.4) Пусть процесс {X(t), t ≥ 0} — мягкое решение

задачи (12), и существуют производная по параметру ∂P (T,B|s,z)
∂s и производные

Фреше ∂P (T,B|s,z)
∂z , ∂2P (T,B|s,z)

∂z2 его переходной вероятности P (T,B|s, z), 0 ≤ s ≤ T ,
z ∈ H. Пусть f — ограниченный функционал на H и

g(s, z) :=

∫
H

f(y)P (T, dy|s, z).

Тогда g(s, z) является решением задачи Коши

−∂g(s, z)
∂s

= g′z(s, z)A(s, z)+
1

2
Tr [g′′zz(s, z)B(s, z)QB∗(s, z)], 0 6 s < T,

g(T, z) = f(z).
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