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Пусть 𝑋(t) - гауссовское поле с п.н. непрерывными траекториями. Интересной яв-
ляется задача изучения асимптотического поведения вероятности высоких максимумов
данного поля

𝑃 (max
t∈𝑇

𝑋(t) >𝑢), 𝑢 → ∞.

В подобных задачах эффективным методом отыскания точных асимптотических оценок
является метод двойных сумм. Суть данного метода заключается в поиске точной асимп-
тотики вероятности на бесконечно малых интервалах, после чего доказывается, что ве-
роятность неоднократных выбросов траекторий исследуемого поля достаточно мала по
сравнению с вероятностью однократных выбросов.
Эта задача в достаточно общих условиях рассмотрена в [1]. Однако остается весьма широ-
кий класс гауссовских полей с похожим поведением вторых моментов, которые не удовле-
творяют введенным в [1] условиям. Один из примеров таких полей рассмотрен в докладе.
Пусть 𝑋(t), t ∈ 𝑇 ⊂ R3, - центрированное гауссовское поле с п.н. непрерывными тра-
екториями, такое, что его вариационная функция 𝜎(t) достигает своего максимального
значения 𝜎 в единственной внутренней точке t0 множества 𝑇 . Ковариационная функция
𝑟(s, t) и функции вариации 𝜎(t) данного поля удовлетворяют условиям:

C1
𝜎(t) = 1 − |𝑡1|𝛽1 − |𝑡2|𝛽2 − |𝑡3|𝛽3 + 𝑜(||t||𝛽), t → t0.

C2
𝑟(s,t) =1 − |𝑡1 − 𝑠1|𝛼1 − |𝑡2 − 𝑠2|𝛼2 − |𝑡3 − 𝑠3|𝛼3 + 𝑜(||t− s||𝛼), s, t → t0.

При этом:

𝛼1 < 𝛽1, 𝛼2 = 𝛽2, 𝛼3 > 𝛽3.

В этих условиях получена точная асимптотика исследуемой вероятности, а именно дока-
зана лемма:

Лемма 1.
𝑃 (max

t∈𝑇
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при 𝑢 → ∞, где 𝐻𝛼1, 𝐻𝑑−1
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