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Рассматривается ветвящееся случайное блуждание (ВСБ) по многомерной решетке с
непрерывным временем и несколькими источниками ветвления, т. е. источниками размно-
жения и гибели частиц. В [2] доказаны предельные теоремы о поведении локального и
общей численности частиц для надкритичеcкого ВСБ, характеризуемого экспоненциаль-
ным ростом. Кроме того в [2] установлены асимптотики моментов для докритического и
критического случая ВСБ. В прикладных исследований с использованием модели ВСБ
требуется оценить поведение системы при конечном времени. Цель работы представить
метод моделирования ВСБ на конечном временном интервале и провести с его помощью
численный анализ некоторых моделей ВСБ. Моделированию стохастических процессов
посвящено достаточно большое количество публикаций, однако конкретного алгоритма
для описания модели ВСБ найти не удалось. Отличие данного алгоритма по сравнению с
алгоритмом, представленным в [3], заключается в возможности моделирования ВСБ для
конечного числа источников и их произвольной пространственной конфигурации. При
моделировании удалось установить экспоненциальный рост численности частиц при до-
статочной интенсивности источников на сравнительно коротких временных интервалах.
Одним из основных результатов работы является численная оценка методом бинарного
поиска (см. подробнее [1]) значения 𝛽𝑐𝑟, при превышении которого происходит экспонен-
циальный рост.
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