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Рассматривается ветвящееся случайное блуждание (ВСБ) по решетке Z𝑑, 𝑑 ≥ 1 с непре-
рывным временем. Предполагается, что в начальный момент времени существует един-
ственная частица, которая находится в точке 𝑥𝑖 ∈ Z𝑑, размножение и гибель могут про-
исходить в точках 𝑥𝑖 ∈ Z𝑑, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑁 . Асимптотика поведения средних численностей
частиц как в произвольном узле решетки, так и на всей решетке описана в терминах
эволюционного оператора ℋ𝛽, см., напр., [1]:

ℋ𝛽 = 𝒜+
𝑁∑︁
𝑖=1

𝛽𝑖𝛿𝑥𝑖
𝛿𝑇𝑥𝑖

, 𝑥𝑖 ∈ Z𝑑,

где 𝒜 : 𝑙𝑝(Z𝑑) → 𝑙𝑝(Z𝑑), 𝑝 ∈ [1,∞] — симметрический оператор, 𝛿𝑥 = 𝛿𝑥(·) — вектор-
столбец, принимающий единичное значение в точке 𝑥 и нули в остальных точках. Опе-
ратор 𝒜 описывает лежащее в основе ВСБ симметричное случайное блуждание по ре-
шетке [2], параметры 𝛽𝑖 задают интенсивности источников ветвления — в каждом из них
рассматривается процесс Гальтона–Ватсона с инфинитезимальной производящей функци-
ей 𝑓𝑖(𝑢) =

∑︀∞
𝑛=0 𝑏𝑖,𝑛𝑢

𝑛, 𝛽𝑖 = 𝑓 ′
𝑖(1).

Цель работы — провести численный анализ фазовых переходов в надкритическом слу-
чайном блуждании, при котором наблюдается экспоненциальный рост численностей ча-
стиц в каждой точке решетки. Построены модели с находящимися в вершинах симплекса
двумя и тремя источниками ветвления как с положительными 𝛽, так и отрицательными
−𝛽 интенсивностями. В этом случае для ВСБ с симплициальной конфигурацией источ-
ников установлено, что число изолированных положительных собственных значений не
превышает числа источников с положительной интенсивностью 𝛽 с учетом кратности.
Полученный результат согласуется с представленной в [2] моделью для произвольного ко-
личества источников с одинаковыми положительными интенсивностями.
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