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Докритические ветвящиеся процессы в случайной среде
Пусть Zn, n = 0, 1, ... – ветвящийся процесс в случайной среде, порожден-
ной независимыми одинаково распределенными производящими функция-
ми f0(s), f1(s), ..., fn(s), ... Ветвящийся процесс в случайной среде называ-
ется докритическим, если E log f ′

0(1) < 0. Пусть

S0 = 0, Sn = log f ′
0(1) + log f ′

1(1) + ...+ log f ′
n−1(1), n ≥ 1

– сопровождающее случайное блуждание ветвящегося процесса в случай-
ной среде. Оказывается, что множество всех докритических процессов в
случайной среде можно разбить на 4 класса в зависимости от свойств при-
ращений случайного блуждания Sn.
В докладе будет дан обзор последних результатов о вероятностях невырож-
дения докритических процессов указанных классов и о функциональных
условных предельных теоремах ягломовского типа для числа частиц в про-
цессах при условии невырождения последних к далекому моменту времени.
Представленные результаты получены совместно с В.И.Афанасьевым
(МИАН), К.Боингхофом, Г.Керстингом, И.Гайгером (Франкфурт) и
С.Цангом (Гонконг).

November 27 — V. A. Vatutin (Steklov Mathematical Institute)
Subcritical branching processes in random environment
Let Zn, n = 0, 1, ... be a branching process in random environment specified
by iid (random) probability generating functions f0(s), f1(s), ..., fn(s), ... Such
process is called subcritical if E log f ′

0(1) < 0. Let

S0 = 0, Sn = log f ′
0(1) + log f ′

1(1) + ...+ log f ′
n−1(1), n ≥ 1

be the associated random walk for such a process. It is known that the set of
all subcritical branching processes in random environment may be divided into
4 classes depending on the properties of the distributions of the increments
of Sn.
We give a survey of the recent results dealing with the survival probabilities of
the mentioned classes of subcritical branching processes and with the Yaglom
type functional limit theorems for the number of particles in such processes
given their survival up to a distant moment.
These results are obtained in collaboration with V.I.Afanasyev (Steklov
Mathematical Institute), C. Boeinghoff, G.Kersting, J.Geiger (Frankfurt), and
X.Zehng (Hong Kong).
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