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Случайные блуждания и ветвящиеся процессы применяются при исследовании моде-
лей различных биологических систем. С их помощью возможно объяснение различных
эффектов, наблюдаемых в биологических системах, а в некоторых случаях прогнозирова-
ние течения болезни и выявление оптимальной стратегии лечения и профилактики.

В [1, 2] с помощью ветвящихся процессов с несколькими типами частиц анализируется
поведение и выживание популяций РНК-вирусов, подверженных воздействию мутаций
разных направленностей, в зависимости от биологических характеристик вируса

В [3] исследуется влияние на скорость разрастания раковой опухоли присутствия в
пораженной клетке не только основной мутации, определяющей образование опухоли, но и
некоторого количества сопутствующих мутаций, усиливающих действие основной мутации
на жизненные характеристики клетки. Для анализа используется случайное блуждание с
непрерывным временем.

В [4] с помощью случайного блуждания с различными предположениями на дисперсию
времени ожидания, в частности, в случае тяжелых хвостов, были приведены утверждения
о средней длине аксона.

Цель работы: проанализировать применение ветвящихся процессов и случайных блуж-
даний при изучении различных биологических моделей из [1-4] и восстановить доказатель-
ство ряда утверждений из [4], которые в литературе в явном виде представлены не были.
При доказательстве использовались результаты из [5], а также определения и теоремы из
[6].
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