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В первой части работы была построена вероятностная аппроксимация в классе функций file_0.png

file_1.wmf

  решения задачи Коши 
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	Приближая стандартный винеровский процесс суммами сложных пуассоновских процессов, мы покажем, что решение задачи Коши (1) представимо в виде
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 – сложный пуассоновский процесс вида
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 – независимые одинаково распределенные случайные величины, а file_18.png
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 – пуассоновский процесс с параметром единица, который не зависит от file_20.png
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это некоторые срезки функций file_24.png
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	Во второй части работы была построена вероятностная аппроксимация в классе функций file_28.png
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  решения задачи Коши 
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где мнимая часть file_32.png
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 либо в верхней либо в нижней полуплоскости и функции file_34.png

file_35.wmf

 либо из классов Харди file_36.png
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 является обобщенной производной порядка file_44.png
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 по Маршо. 
	Мы покажем, что точное решение задачи Коши (4) представимо в виде 
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 – односторонний устойчивый процесс с показателем file_50.png
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Затем мы приблизим одностороннее устойчивое распределение суммами сложных пуассоновских процессов и покажем, что точное решение задачи Коши (4) представимо в виде
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 – сложный пуассоновский процесс вида
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 – неотрицательные независимые одинаково распределенные случайные величины, а file_60.png
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 – пуассоновский процесс с параметром единица, который не зависит от file_62.png
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. 
В работе помимо методов теории вероятности используются методы из теории обобщенных функций и теории псевдодифференциальных операторов.
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