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Развитие и применение техники континуального интегрирования для диффузионных процессов на многообразиях в задачах эконофизики
Чепилко Степан Сергеевич

В работе сначала последовательно излагается строгая теория интегрирования в функциональных пространствах траекторий диффузионных процессов специального вида (процессов Ито), а затем  дается ее применение к конкретным задачам эконофизики. Одним из новых результатов работы является развитие техники  калибровочных преобразований параболического уравнения в рамках подхода функционального интегрирования. Именно, доказана теорема, утверждающая, что известным калибровочным преобразованиям параболического уравнения соответствует замена меры диффузионного процесса в духе теоремы (Гирсанова-Гихмана-Скорохода) об эквивалентных функциональных мерах, порожденных процессами Ито в соответствующих функциональных интегралах. Полученный  результат, в частности, можно рассматривать как более общий и эффективный континуально-функциональный вариант известного в литературе метода редукции для параболических уравнений (уравнений диффузии со сносом на римановых многообразиях, индуцируемых процессами Ито). Еще одним новым результатом работы является получение явных формул для сведения фундаментального решения обратного уравнения Колмогорова двумерного процесса Ито к континуально-интегральному представлению фундаментального решения одномерного уравнения диффузии с потенциалом или, что то же самое, к интегралу по условной мере Винера от мультипликативного функционала, задаваемого этим потенциалом. Вычисление континуального интеграла, по сути, эквивалентно решению задачи на собственные значения одномерного евклидова уравнения Шредингера со скалярным потенциалом. Последняя задача хорошо исследована, в частности, суперсимметричными и другими методами установлена иерархия точно решаемых потенциалов. Таким образом, если вышеупомянутый потенциал принадлежит к классу точно решаемых, то и исходная двумерная задача принадлежит к классу точно решаемых с точностью до обратного преобразования Фурье. Полученные результаты для двумерных диффузионных процессов систематизируют и дают строгое обоснование технике континуального интегрирования в задачах эконофизики, ранее применяемой в основном формально, а зачастую неверно. На ряде примеров продемонстрирована универсальность предложенного подхода и соответствие результатам, полученным другими методами. В силу большой общности диффузионных явлений, полученные результаты могут оказаться полезными и в других областях науки.
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