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АСИМПТОТИЧЕСКИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ФУНКЦИЙ ЛЮСТЕРНИКА 

А.В. Кочнев 
Рассмотрена связь функций Люстерника и специального случайного 

процесса на локально-компактной группе. Получена предельная теорема 
для этого процесса. Получен главный член асимптотического разложения 
функций Люстерника. 
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I. Обозначения и определения. Нам будет удобно в дальнейшем для сокращения записи исполь
зовать следующие обозначения: 

(2) 

(3) 

II. Преобразование Фурье распределений. Далее везде предполагается, что, по крайней 
мере, одна из компонент целочисленного вектора А равна 1. 
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(1) 

Функции (1), впервые определенные в [1], называются функциями Люстерника и являются 
широким обобщением классических специальных функций математической физики -
цилиндрических функций, в частности функций Бесселя, функций параболического цилиндра и 

ДР· Пусть {еi}
n

i=1 - базис в аддитивной группе Rn. Рассмотрим случайное блуждание, задаваемое 

однородной переходной функцией Р(х,у): 

и рандомизованное пуассоновским процессом с параметром λ - количество Ντ переходов за 

время τ дается соотношением 

(4) 

(5) 



Математика 
Если F(g) - распределение на группе G, то его характеристическая функция, как известно 

(например, [5]), дается соотношением 

(9) 

(6) 

(7) 
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ASYMPTOTIC EXPANSION OF LUSTERNIK'S FUNCTIONS 

The relation between Lusteraik's functions and special kind of random walk on local-compact group 
was considering in article. Limit theorem for this random walk was proofed. Basic term of asymptotic 
decomposition of Lusteraik's functions was found. 
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Теперь осталось вычислить матрицу Q. До замены переменных в интеграле, в показателе 
степени в экспоненте стояла квадратичная форма: 
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