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Введение 
 

В задачах управления важнейшую роль иг-

рает определение его цели. Цели управления 

могут быть заданы извне каким угодно образом, 

а могут определяться самой управляющей си-

стемой из своих собственных интересов и пред-

почтений. В этом последнем случае одной из 

основных целей является сохранение самой 

управляющей системы. Действительно, если 

некоторая управляющая система осуществляет 

целенаправленное воздействие на объекты 

управления, то прежде чем достигать с помо-

щью него каких-то целей, она должна обеспе-

чивать свое существование. 

Чтобы задать указанный критерий, можно 

ввести параметр Z, который принимает значе-

ния от 0 до 1 и характеризует существование 

(нормальное функционирование или жизнедея-

тельность) управляющей системы в каждый 

момент времени t: Z = 0, если система разруше-

на; Z = 1, если система функционирует нор-

мально; причем если Z = 0 в некоторый момент 

времени T, то при t>T также справедливо ра-

венство Z = 0 (один раз погибнув, система сама 

по себе не восстановится). Чем больше показа-

тель Z, тем ближе состояние системы к нор-

мальному. Наиболее удобно задать Z как функ-

цию от фазовых координат системы. Тогда в 

фазовом пространстве можно выделить область 

нормального функционирования системы: 

1Z , где ε – достаточно малое положитель-

ное число, и поставить задачу определения 

условий, при которых решение системы диффе-

ренциальных уравнений в течение некоторого 

времени не покидает заданное множество в фа-

зовом пространстве. Это классическая задача 

выживания. Начало исследования такой задачи 

было положено в работах Нагумо [1]. 

Но, конечно, управляющая система при вы-

боре управления не может довольствоваться 

только конечным временем существования. 

Предельный показатель существования системы 

на бесконечном времени можно характеризо-

вать величиной )(lim tZ
t 

. При ближайшем рас-

смотрении оказывается, что такой критерий 

очень неудобен для системы при выборе ее по-

ведения. При его реализации возникает ряд 

проблем. 

Одна из них состоит в том, что для опреде-

ления значения функционала необходимо бес-

конечное время эксперимента, но реально мы 

имеем дело лишь с конечными отрезками вре-

мени. Время существования реальных объектов 

всегда, как правило, ограничено. Следователь-

но, значение предельного показателя всегда бу-

дет равно нулю при любом выборе поведения. 

В настоящей статье показано, как можно 

обойти эти сложности в частном случае – в си-

стеме самовоспроизводящихся (авторепродуци-

рующихся) объектов. Такие объекты привлека-

ли внимание исследователей еще на заре воз-

никновения кибернетики. Математическое изу-

чение самовоспроизводящихся объектов было 

начато Дж. фон Нейманом [2]. Самовоспроиз-

водящимися считаются объекты, которые могут 

создавать свои копии, передавая им свои каче-

ственные признаки, определяющие их суще-

ствование в системе, в частности тот или иной 

способ управления. Несмотря на то, что время 

существования каждого отдельного объекта 

ограничено, время существования всей системы 

по сравнению с отдельным объектом может 
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быть бесконечным (в рамках адекватности рас-

сматриваемой модели). Одним из примеров 

этих объектов являются живые существа. Дру-

гой пример самовоспроизводящейся системы – 

капитал, занятый в экономическом производ-

стве. Здесь объектами самовоспроизводства вы-

ступают денежные единицы, составляющие 

данный капитал. Явления самовоспроизводства 

широко распространены в окружающем мире. 

Их универсальность утверждается как один из 

постулатов современной теории информации: 

«Всякая информационная структура обладает 

способностью размножаться, то есть копиро-

вать свою конструкцию в сравнительно боль-

шом количестве экземпляров» [3]. 

 

1. Модели систем авторепродукции 

 

Прежде всего необходимо определить, ка-

ким образом описать динамику системы само-

воспроизводящихся объектов. 

Рассмотрим множество однотипных элемен-

тов, способных к самовоспроизведению, эле-

менты могут также «гибнуть» [4]. Предполо-

жим сначала, что все элементы одинаковы и 

воспроизводят в точности подобных себе (иде-

альное «наследование»). Рассмотрим в каждый 

момент времени t число элементов системы Z(t). 

Очевидно, 0Z . Обычно также предполагается, 

что функция Z гладкая. При достаточно боль-

шом числе элементов, если пренебречь флукту-

ациями, можно ожидать, что «в среднем» вели-

чина Z(t) удовлетворяет простейшему диффе-

ренциальному уравнению: 

( , ) .Z G Z t Z  (1.1) 

Коэффициент G, непрерывно зависящий от Z 

и t, называется коэффициентом воспроизвод-

ства. Из смысла модели следует, что решение 

уравнения (1.1) должно быть неотрицательным 

при неотрицательных начальных условиях, так 

как численность Z(t) не принимает отрицатель-

ных значений. 

Примером системы авторепродукции явля-

ется модель Ферхюльста роста биомассы 

)1(
W

Z
rZZ  . 

Здесь Z – общее количество особей (биомас-

са), обитающих на некоторой территории, W – 

максимальное количество особей, которые 

могут сосуществовать на этой территории, не 

мешая друг другу (емкость среды), r – коэф-

фициент размножения в благоприятных усло-

виях. 

Уравнение (1.1) описывает простейшую мо-

дель авторепродукции. В более сложных случа-

ях в системе авторепродукции могут быть объ-

екты различных видов. Тогда общая система 

распадается на множество связанных друг с 

другом подсистем. Пусть в системе есть n видов 

объектов, zi  – количество объектов i-го вида,  

gi – коэффициент воспроизводства i-го вида. 

Если объекты i-го вида воспроизводят в точно-

сти подобных себе, то их динамику можно за-

дать системой дифференциальных уравнений: 

( , ) ,i i iz g z t z  ni ,1 . (1.2)  

Здесь z = (z1,…, zn), функции gi непрерывны 

по своим аргументам. 

Но может иметь место случай сложного вос-

производства: объекты вида A порождают объ-

екты вида B, а объекты вида B порождают объ-

екты вида A и т. п. В общем случае модель 

сложного воспроизводства описывается следу-

ющим уравнением: 

( , ),i iz f z t  ni ,1 , (1.3) 

где функции fi(z, t) непрерывны по t и липшице-

вы по z. Очевидно, что модель (1.3) будет кор-

ректной лишь тогда, когда решение системы 

при любых неотрицательных начальных усло-

виях будет неотрицательным. Для этого необ-

ходимо и достаточно, чтобы функции fi удовле-

творяли условию квазиположительности: 

  ,0),,,0,,,,,( 1121  niii zzzzztf   ni ,1 , (1.4)  

при любых неотрицательных переменных zj,  

j ≠ i [5]. 

Кроме того, должно выполняться следующее 

условие: если общее количество объектов всех 

видов в некоторый момент времени равно ну-

лю, то в последующие моменты времени ни 

один объект больше не появится. Математиче-

ски это приводит к требованию: если в момент 

времени t справедливо равенство 





n

i
iztZ

1

,0)(  (1.5) 

то имеют место равенства 

,0),( tzfi  ni ,1 . (1.6) 

Можно привести следующий пример систе-

мы авторепродукции, состоящей из двух свя-

занных подсистем. Рассмотрим простейшую 

двухвозрастную модель клеточной популяции 

[6]. Популяция разбита на две группы клеток: 

молодые и старые. Молодыми будем считать 

клетки, в которых синтезируется белок, а ста-

рыми – все остальные. На поздних стадиях су-

ществования клетки выделяют ингибирующие 

кейлоны, угнетающе действующие на скорость 

деления. Клетки первой группы интенсивно 

растут, но не достигают физиологической зре-

лости и не способны делиться. Клетки второй 



 

О.А. Кузенков, Г.В. Кузенкова, К.Р. Круподерова 

 

 

158 

группы могут делиться, но процесс деления 

может быть задержан под влиянием ингибито-

ров. С учетом действия ингибиторов уравнения 

динамики этой модели принимают вид 
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 (1.7) 

Здесь x – количество молодых клеток, y – коли-

чество старых клеток, δ – смертность в популя-

ции (или скорость протока), 
ny



1
 – коэффи-

циент скорости деления, зависящий от количе-

ства выделяемого ингибитора (и, соответствен-

но, от количества старых клеток y), n – порядок 

ингибирования,  – константа ингибирования, 

ζ, δ, n – положительные константы. Коэффици-

ент 2 в первом уравнении показывает, что при 

делении одной старой клетки возникают две 

молодые. 

Как видно из системы (1.7), здесь выполня-

ются требования, налагаемые на системы само-

воспроизводства (1.4), (1.5), (1.6), но данная 

система не является системой строгого насле-

дования. 

Система авторепродукции может взаимодей-

ствовать с окружающей средой. При этом она 

будет подсистемой в общей модели взаимодей-

ствия. Если обозначить z – вектор переменных, 

характеризующих состояние системы авторе-

продукции, а y – m-мерный вектор переменных, 

характеризующих состояние окружающей сре-

ды, то динамику взаимодействия можно опи-

сать системой дифференциальных уравнений 









).,,(

,,1),,,(

yztRy

niyztfz ii  (1.8) 

Здесь R – m-мерная вектор-функция, непрерыв-

ная по t и липшицева по z и y. 

Рассмотрим модель Моно размножения мик-

роорганизмов в культиваторе. Пусть x – кон-

центрация клеток в культиваторе, y – концен-

трация питательного субстрата. Модель описы-

вается следующей системой уравнений: 
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 (1.9) 

Здесь y0 – концентрация субстрата, поступа-

ющего в культиватор, D – скорость протока, 

y

y

1
 – коэффициент усвоения субстрата клет-

ками. Первое уравнение описывает динамику 

системы авторепродукции, второе – изменения 

окружающей среды (концентрации субстрата). 

Отметим, что в случае когда система авторе-

продукции распадается на совокупность подси-

стем авторепродукции (имеет место случай 

(1.3)), то может быть интересно следить за ди-

намикой отдельной подсистемы, а воздействие 

остальных рассматривать как внешнее.  

 

2. Задачи управления  

для систем авторепродукции 

 

Если система авторепродукции может изме-

нять свое поведение, то это приводит к измене-

нию коэффициента воспроизводства. В про-

стейшем случае управляемая система авторе-

продукции описывается следующим дифферен-

циальным уравнением 

,),,( ZuZtGZ   (2.1) 

где Z – количество самовоспроизводящихся 

объектов в системе, t – время, u – управляющие 

параметры, значения которых зависят от пове-

дения системы. Управление u в общем виде яв-

ляется кусочно-непрерывной функцией от t и от 

Z. Если управление зависит только от времени t, 

то оно называется программируемым управле-

нием, если оно зависит только от фазовой пере-

менной Z, то оно называется управлением с об-

ратной связью. Управление осуществляется си-

стемой за счет выбора вариантов поведения, 

режимов функционирования и т. п. Оно может 

отражать и внешнее воздействие на систему.  

В более общих случаях управляемая система 

авторепродукции задается системой уравнений 

),,,( uztfz ii   ni ,1 , (2.2) 

или 









).,,,(

,,1),,,,(

uyztRy

niuyztfz ii  (2.3) 

Здесь zi – количество объектов i-го вида, 

функции fi непрерывны по t и липшицевы по z и 

выбираются так, чтобы выполнялись условия 

(1.6), когда имеет место равенство (1.5), R – m-

мерная вектор-функция, непрерывная по t и 

липшицева по z и y. Управление u является 

кусочно-непрерывной (или измеримой) функ-

цией от t, определяемой поведением системы. 

На значения управляющих параметров накла-

дывают стандартное ограничение – требова-

ние принадлежности фиксированной области 

допустимых значений области управления U. 

Кусочно-непрерывную функцию времени, 

принимающую значения в области управления, 

называют допустимым управлением. Кроме то-

го, могут накладываться ограничения на 
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начальное состояние системы. Можно рассмат-

ривать задачу управления при фиксированных 

начальных условиях или начальных условиях из 

некоторой допустимой области. 

Для системы авторепродукции (самовоспро-

изводящихся объектов) легко определяется по-

казатель существования в каждый момент вре-

мени – количество объектов Z. В случае систем 

вида (2.2) или (2.3) число объектов Z определя-

ется как сумма числа объектов всех подсистем 

Z=z1+…+zn. Тогда предельный показатель су-

ществования системы – предел этого количе-

ства при стремлении времени к бесконечности. 

Неограниченно долгое существование системы 

будет обеспечено тогда и только тогда, когда 

этот предел будет отличен от нуля (в частности, 

если этот предел не существует).  

Задача управления состоит в том, чтобы при 

данных начальных условиях найти допустимое 

управление u(t), при котором выполняется со-

отношение 

,0)(lim 


tZ
t

 (2.4) 

(в частности, неравенство (2.4) имеет место, 

если )(lim tZ
t 

 не существует). Более сильным 

является требование найти допустимое управ-

ление, для которого при данных начальных 

условиях выполняется неравенство 

.0)(lim 


tZ
t

 (2.5) 

Поскольку по предположению Z(t)>0 во все 

моменты времени, то требование (2.5) отлича-

ется от (2.4) лишь тем, что для выполнения (2.5) 

обязательно существование предела )(lim tZ
t 

.  

Таким образом, задача состоит в отыскании 

управления, обеспечивающего выполнение ука-

занного неравенства. Цель управления, задава-

емая в виде некоторого предельного неравен-

ства, является особенностью данного класса 

задач по сравнению с классическими задачами 

управления. Существенным моментом является 

также рассмотрение управления на неограни-

ченном интервале времени. 

Рассмотрим для примера систему (1.9). Эта 

система имеет два состояния равновесия с ко-

ординатами x01=0, y01=y0 и ,
1

002
D

D
yx


  

D

D
y




1
02 . Второе состояние равновесия 

попадает в область неотрицательных значе-

ний переменной x лишь в случае, когда 

.
1

0

0

0 D
y

y
D 


  Исследуем устойчивость пер-

вого состояния равновесия. Корни характери-

стического уравнения имеют вид l1=–D, l2=D0– 

–D. При D<D0 состояние равновесия будет сед-

лом. Непосредственной подстановкой убежда-

емся, что ω-сепаратрисы идут по прямой 

x = 0, при этом α-сепаратриса идет внутрь 

полуплоскости x>0. Фазовая траектория, по-

павшая в малую ε-окрестность прямой x = 0 

из положительной полуплоскости x>0, снача-

ла движется вдоль ω-сепаратрисы к седлу, а 

затем уходит от седла в положительную по-

луплоскость x>0 вдоль α-сепаратрисы. Таким 

образом, существует окрестность точки x = 0 

в подпространстве переменных x, такая, что 

проекция на это подпространство любой фа-

зовой траектории, соответствующей началь-

ным условиям с положительной координатой x, 

покидает эту окрестность.  

При D>D0 состояние равновесия будет 

устойчивым узлом, следовательно, при некото-

рых начальных условиях возможен случай, ко-

гда 0)(lim 


tx
t

. 

Рассмотрим случай параметрического управ-

ления. Пусть D=D1+u, где D1 – некоторая кон-

станта, u – управляющий параметр, значения 

которого принадлежат отрезку [–c, c]. Задача 

состоит в том, чтобы найти допустимое значе-

ние управляющего параметра, при котором вы-

полняется неравенство (2.4). Как было показано 

выше, данное неравенство возможно лишь при 

выполнении условия D<D0, отсюда u<D0–D1. 

Любое значение параметра u, удовлетворяющее 

этому неравенству, принадлежащее отрезку  

[–c, c], является решением поставленной задачи 

управления. 

Рассмотрим модель (1.7) 
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Данная система имеет два состояния равно-

весия с координатами x01=0, y02=0 и x02, y02. 

Матрица линеаризованной системы в окрестно-

сти первого состояния равновесия имеет вид 

.
)(1

2)1(




 

Так как сумма диагональных элементов  

–(2δ+ζ+1) всегда отрицательна, то при  

Δ=(δ+1)(δ+ζ)–2ζ>0 состояние равновесия 

устойчиво, при Δ<0 – неустойчиво и является 

седлом, α-сепаратриса которого идет в первую 

четверть фазовой плоскости. В этом случае 

lim(x+y)=/ 0. Если δ<1, то неравенство Δ<0 экви-
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валентно условию .
1

)1(




  Координаты 

второго состояния равновесия находятся из со-

отношений ,
1

2 02
02






y
x  .1

)1(

)1(
02 




ny  От-

метим, что данное состояние равновесия попа-

дает в область положительных значений фазо-

вых координат только в случае, когда δ<1 и 

.
1

)1(




  Это состояние может быть как 

устойчивым, так и неустойчивым. Если обозна-

чить  

,
)1(

)()1(
)1(
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то матрица линеаризованной системы в окрест-

ности второго состояния равновесия будет 

иметь вид 

.
)(1

2)1(




 

Второе состояние равновесия будет устой-

чивым только при отрицательности суммы диа-

гональных элементов этой матрицы и положи-

тельности ее определителя, что приводит к сле-

дующим неравенствам <0, δ<–, δ
2
+ δ+(δ– 

–1)>0. Последнее неравенство при δ<1 выпол-

няется автоматически. Разрешая первые два 

неравенства, имеем .
1 




n

n
 Полученное 

неравенство является условием устойчивости 

второго состояния равновесия. Анализ изоклин 

показывает, что в этом случае состояние рав-

новесия будет глобально устойчивым в обла-

сти положительных значений фазовых коорди-

нат. Таким образом, значение суммы фазовых 

координат (общей численности самовоспроиз-

водящихся объектов) стремится к величине 

.1
)1(

)1(

1

1
0202 nyx 








  

Пусть константа ζ зависит от управляю-

щего параметра u: ζ= ζ0+u; |u|≤ c. Очевид-

но, что сумма фазовых координат 

n
u

1
)1(

))(1(

1

1 0 







 в этом случае моно-

тонна по u. Так как 0 , то она монотонно 

возрастает и достигает максимума 

n
c

1
)1(

))(1(

1

1 0 







 на границе области 

допустимых значений управляющего параметра 

u=c. 

 

3. Задача оптимизации 

 

Как уже отмечалось выше, в общем случае 

система авторепродукции неоднородна – в ней 

могут присутствовать элементы разных типов, 

отличающиеся друг от друга значениями неко-

торых параметров или способами поведения. 

При этом из единой системы можно выделить 

набор n взаимодействующих подсистем авторе-

продукции, zi – численность i-й подсистемы. С 

течением времени элементы одних подсистем 

могут вытесняться другими, одни подсистемы 

могут постепенно вырождаться, а другие могут 

поддерживать свое существование неограни-

ченно долго. В этом случае можно говорить о 

том, что одни подсистемы лучше решают зада-

чу своего сохранения, чем другие. Если элемен-

ты этих подсистем отличаются только значени-

ями определенных параметров, то это позволяет 

сравнивать друг с другом такие значения с точ-

ки зрения достижения цели выживания. 

Будем говорить, что объекты первой группы 

лучше объектов второй группы, если предел 

отношения количества вторых объектов к коли-

честву первых в общей системе воспроизвод-

ства стремится к нулю при стремлении времени 

к бесконечности: j-й вид лучше i-го, если 

.0lim 


j

i

t z

z
 Если при данных начальных усло-

виях справедлива оценка 



n

i

i WtztZ
1

,)()(  где 

W – некоторая константа, и j-й вид лучше i-го, 

тогда .0lim 


i
t

z  Действительно, так как 

,
j

i

j

ij

i
z

z
W

z

zz
z   то .0lim 


i

t
z  Cледовательно, 

система воспроизводства для i-го вида посте-

пенно исчезает. Неограниченно долго может 

существовать только система воспроизводства 

того вида, которому подчинены все остальные 

виды относительно введенного порядка 

(наилучший в смысле введенного порядка вид).  

Рассмотрим случай, когда разные виды от-

личаются друг от друга только значениями не-

которых параметров, влияющих на коэффици-

ент размножения, или способами поведения, 

приводящими к разным законам изменения этих 

параметров во времени. Пусть при этом дина-

мика численности удовлетворяет следующей 

системе уравнений 

 .)),(,,( iiii zuzguzaz   (3.1) 

Здесь ui – значение параметра для i-го вида 

из некоторого общего множества допустимых 
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значений, ).,,(;,1, 1
1

ni uuuniRUu   В 

общем случае значение ui зависит от времени, 

при этом ui(t) – кусочно-непрерывная функция 

времени, принимающая значения в множестве 

U. Обозначив D[U] – множество кусочно-

непрерывных функций со значениями в U, 

можно записать .,1],[ niUDui   Функция a – 

коэффициент воспроизводства. Функция g от-

ражает совокупное влияние всех видов на ко-

эффициент размножения, это влияние одинако-

во для всех видов, поскольку виды отличаются 

только значениями параметров ui. 

Пусть, кроме того, зафиксировано начальное 

состояние системы. Тогда можно сравнивать 

значения параметров ui или функции ui(t) с точ-

ки зрения задачи выживания, а именно считать 

ui лучше uj, если i-й вид лучше j-го. 

Введенный порядок предпочтительности 

можно выразить посредством сравнения вре-

менных средних от коэффициента воспроизвод-

ства. Если при данных начальных условиях су-

ществуют временные средние коэффициентов 

воспроизводства  


T

i
T

i nidttg
T

g

0

,1,)(
1

lim , 

разные для разных индексов, то неравенство 

ji gg   справедливо тогда и только тогда, 

когда j-й вид лучше i-го, т.е. наилучшим будет 

тот вид, у которого временное среднее от коэф-

фициента воспроизводства наибольшее.  

Не уменьшая общности, можно считать, что 

наилучшее значение будет соответствовать пер-

вому виду. Тогда можно сформулировать зада-

чу оптимизации: найти функцию ][1 UDu  (или 

значение Uu 1 ), при которой величина 

)),(,,( 11 uzguza достигает абсолютного макси-

мума при любом выборе 1],[  jUDu j .  

Иногда эту задачу оптимизации можно све-

сти к классической задаче оптимального управ-

ления или вариационного исчисления. Если 

внешние условия периодически изменяются и 

поведение системы изменяется вместе с ними, 

то будет периодически изменяться и коэффици-

ент воспроизводства. В этом случае среднее 

временное значение коэффициента размноже-

ния совпадает со средним значением на перио-

де, и задача оптимизации состоит в поиске мак-

симума последней величины. 

Для примера рассмотрим задачу определе-

ния оптимального режима суточных колебаний 

зоопланктона. Известно, что условия существо-

вания зоопланктона зависят от вертикальной 

координаты слоя воды и периодически изменя-

ются в течение каждого дня. Объясняется это 

тем, что в поверхностных слоях воды есть пища 

и хищники, а в глубоководных слоях нет ни 

пищи, ни хищников, но хищники активны либо 

только днем, либо только ночью. Осуществле-

ние вертикальных перемещений в слоях воды 

требует метаболических затрат, которые сни-

жают репродуктивную активность. Пусть x – 

вертикальная координата положения зоопланк-

тона. В зависимости от x определяются условия 

размножения. Обозначим R – максимально воз-

можное значение коэффициента размножения – 

удельную скорость размножения в самых бла-

гоприятных условиях. Будем считать, что уро-

вень, наиболее благоприятный для размножения 

зоопланктона, с течением времени изменяется 

по закону x0(t)=sin(2πt) (здесь время t измеряет-

ся в сутках); коэффициент размножения для 

слоя x уменьшается по мере удаления этого 

слоя от наиболее благоприятного и выражается 

следующим образом 2
0 ))(( txxR  . 

Предположим далее, что метаболические за-

траты пропорциональны модулю скорости x  

изменения вертикальной координаты: чем выше 

скорость, тем больше затраты на осуществление 

колебаний; расход на перемещение вверх или 

вниз при одинаковой скорости одинаков [7]. 

Тогда суммарное значение коэффициента раз-

множения имеет вид 

,))(( 2
0 xtxxRG   

где β>0. Средний коэффициент размножения за 

период будет выражаться следующим образом 

 .)))(((

1

0

2
0 dtxtxxR    (3.1) 

В начальный момент времени координата 

x(0) может иметь любое значение, но в конеч-

ный момент времени координата x(1) должна 

совпасть с x(0), иначе функцию x(t) невозможно 

непрерывно периодически продолжить. Это 

приводит к равенству 

).1()0( xx   (3.2) 

Задача состоит в том, чтобы найти кусочно-

гладкую функцию x(t), удовлетворяющую ра-

венству (3.2), на которой функционал (3.1) при-

нимает наибольшее значение. Данная задача 

эквивалентна задаче минимизации функционала 

.)))(((

1

0

2
0 dtxtxx    

Обозначим 

 ,ux   (3.3) 

введем сопряженную функцию (t), удовлетво-

ряющую сопряженному уравнению 
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))((2 0 txx   

и краевым условиям 

);1()0(   (3.4) 

а также функцию Гамильтона H=u+β|u|. Ми-

нимум функции Гамильтона достигается на 

следующих значениях u:  
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c
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с учетом уравнения (3.4) имеем: cx  , если 
*0 tt   или 11 *  tt ; 0x , если 

**

2

1
ttt   или ** 1

2

1
ttt  ; cx  , если 

**

2

1

2

1
ttt  . 

Учитывая краевые условия (3.2) и (3.4) и не-

прерывность функции x, получаем 
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 определяется из уравнения 

.2)2cos(
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)(4 **2* 


 tcttс  

Графики функций u,  и x представлены на 

рис. 

Рассмотрим предыдущую задачу при усло-

вии, что x0(t)=sgnsin(2πt). 

Данная задача решается аналогично преды-

дущей. В результате получаем: 
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Периодические перемещения в слоях воды, 

повторяющиеся каждый день, действительно 

зафиксированы в поведении ветвистоусого рач-

ка, обитающего в озере Бабин (Британская Ко-

лумбия) [7]. 
 

Заключение 
 

Таким образом, на множестве вариантов 

поведения введен порядок предпочтительно-

сти, и установлена его связь с временным 

средним коэффициента воспроизводства; кри-

терий неограниченно долгого существования 

системы авторепродукции формализован в 

виде предела ее численности в бесконечно-

 
Рис. 
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сти; управление рассматривается на неогра-

ниченном интервале времени. Задача опти-

мального управления сведена к задаче отбора 

подсистемы, реализующей наилучший вари-

ант, а задача отбора, в свою очередь, сведена 

к задаче оптимизации временного среднего 

коэффициента воспроизводства.  

Такой подход позволяет в системах само-

воспроизводства обойти сложности, возника-

ющие в классической теории управления. 

Единая система распадается на множество 

подсистем, отвечающих различным вариантам 

поведения, которые действуют независимо. 

Те подсистемы, поведение (или качественные 

характеристики) которых наиболее быстро 

приводят к собственному разрушению, исче-

зают из системы в первую очередь, и посте-

пенно в системе остаются только те объекты, 

чье поведение может бесконечно долго под-

держивать ее существование. Отдельные объ-

екты могут изучать опыт других (даже из-

бравших неправильный вариант поведения и 

погибших при этом) и использовать его при 

выборе своего поведения – так создается воз-

можность для изучения системой ценности 

всех вариантов поведения и накопления инфор-

мации о них. В результате система в целом 

находит оптимальный способ поведения.  
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CONTROL PROBLEM FOR AUTOREPRODUCTIVE SYSTEMS 

 

O.A. Kuzenkov, G.V. Kuzenkova, K.R. Krupoderova  

 

A control problem is set for a system of self-reproductive objects. The purpose of control is to maintain indefi-

nitely the system existence. The peculiarity of the problem lies in the fact that the criterion of quality control is for-

mulated as the limit of some value when time tends to infinity. 
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