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Введение. Краткий обзор 

Широкий круг задач, возникающих в есте-

ствознании и в социально-экономических 

науках, приводит к рассмотрению популяций 

(ансамблей), состоящих из однотипных элемен-

тов, отличающихся, тем не менее, друг от друга 

некоторыми важными «внутренними» парамет-

рами, характеризующими особенности их пове-

дения (эволюции). Очень часто в подобных 

случаях говорят о структурированных популя-

циях. Хорошо известным примером такого рода 

задач служат задачи математической биофизи-

ки, связанные с описанием динамики биологи-

ческих популяций с учетом распределения эле-

ментов популяции по возрастам (массам, разме-

рам) и другим биологическим или промысло-

вым характеристикам.  

Считается, что впервые модель динамики 

биологической популяции с учетом распреде-

ления её элементов по возрастам была построе-

на Л. Эйлером в его знаменитой работе [1], по-

священной исследованию «смертности и умно-

жения человеческого рода». Впрочем, как ука-

зывается в [2], точка зрения Л. Эйлера – это 

точка зрения актуария, а не биолога. Одним из 

главных вопросов, к рассмотрению которого он 

обратился в указанной работе, был вопрос об 

определении ренты, которая является справед-

ливой, чтобы платить её человеку данного воз-

раста в будущем (до его смерти) за сумму S, 

которую он платит теперь. Чтобы сделать это, 

Л. Эйлер должен был вычислить не только ожи-

даемую продолжительность оставшейся жизни 

человека данного возраста, но также и вероят-

ности его смерти точно k  лет спустя. Л. Эйлер 

работал с дискретным временем; актуарии по-

ступают так и до сегодняшнего дня (последнее 

объясняется тем, что статистические данные 

относительно рождений и смертных случаев 

регистрируются, так сказать, «в ежегодном раз-

резе»). Л. Эйлер решил сформулированную им 

проблему и показал, что при ежегодном про-

центе λ  каждый год должна быть уплачена по-

стоянная сумма β . Эта величина β  удовлетво-

ряет некоторому уравнению, которое является 

актуарным (страховым) аналогом (и предше-

ственником на 170 лет!) соотношения Фишера 

для репродуктивной ценности [3]. 

После работ Л. Эйлера вплоть до начала XX 

столетия теория структурированных популяций 

не вызывала особого интереса у исследовате-

лей; интерес к ней возобновился после работы 

А. Лотки [4, 5], который, не зная о работе Л. Эй-

лера, открыл вновь некоторые его результаты. 

Развитию этого направления в теории структу-

рированных популяций посвящены другие из-

вестные работы А. Лотки, в том числе [6, 7]. В 

последней из них рассмотрены вопросы теории 

уравнения восстановления. Несколько неполные 

результаты А. Лотки были впоследствии обоб-

щены и уточнены в работе В. Феллера [8]. 

Основу для развития другого (и очень близ-

кого к подходу А. Лотки) направления в теории 

структурированных популяций заложила ныне 

хорошо известная работа А. Мак-Кендрика [9]. 

В ней впервые было получено следующее ги-

перболическое уравнение, носящее теперь имя 

его автора: 
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В уравнении (*) функция ),( atn  – распреде-

ление численности популяции по возрасту 
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0
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),( atµ  – показатель (темп) смертности. 

Впрочем, работа А. Мак-Кендрика не полу-

чила в своё время широкой известности. По-

этому некоторые его результаты также были 

заново открыты приблизительно двадцать лет 

спустя. В основном это было сделано в работе 

[10], в которой вновь было получено уравнение 

А. Мак-Кендрика (*); кроме того, в дополнение 

к работе А. Мак-Кендрика, здесь было сформу-

лировано также важное соотношение, которое 

следует интерпретировать как граничное усло-

вие для уравнения (*).  

Уравнение (*) часто называют уравнением 

Мак-Кендрика–фон Фёрстера, или, если хотят 

воздать должное заслугам их предшественника 

А. Лотки, также и уравнением Лотки–Мак-

Кендрика–фон Фёрстера. Впрочем, в такой си-

туации было бы справедливо также вспомнить и 

о результатах и заслугах Л. Эйлера.  

По-видимому, самые первые результаты ма-

тематического характера для уравнения Мак-

Кендрика–фон Фёрстера были получены в ра-

ботах [11, 12]. В работах [13, 14] были высказа-

ны важные соображения, касающиеся как сте-

пени общности этого уравнения, так и различ-

ных вариантов его обобщения. В указанных 

работах, в частности, отмечалась необходи-

мость получения «многомерного» варианта 

уравнения Мак-Кендрика–фон Фёрстера. Это 

уравнение должно описывать такие клеточные 

популяции, элементы которых характеризуются 

более чем одним признаком, или же признаком, 

отличным от возраста. В этих работах был ука-

зан также формально и общий вид «многомер-

ного» уравнения Мак-Кендрика–фон Фёрстера. 

В настоящее время теория структурирован-

ных биологических популяций является доста-

точно активно развивающейся областью науки; 

она находит важные приложения в биофизике и 

медицине; ей посвящен ряд обстоятельных об-

зоров и монографий. Достаточно подробные 

обзоры исследований в этой области представ-

лены в работах [2, 15–23]. Ряд интересных ас-

пектов теории структурированных биологиче-

ских популяций приведен и в работах [24–37]. 

Отметим также (см., например, работы [21–23]), 

что значительный прикладной интерес пред-

ставляют также те задачи теории структуриро-

ванных биологических популяций, которые ка-

саются связи внутрипопуляционной дифферен-

циации, обусловленной внутренней структурой 

их элементов, с пространственно-временными 

аспектами их эволюции.  

Несколько менее известны задачи, возника-

ющие, например, в математической экономике 

– при описании эволюции капитальных ресур-

сов (см., например, [38–43]), динамики распре-

деления фирм по размерам (см., например, [44–

47]); в математической демографии – при опи-

сании динамики трудовых ресурсов и их мо-

бильности (см., например, [48–50]).  

Некоторые процессы, являющиеся предме-

том исследований в теории дисперсных систем 

(и представляющие большой интерес в метео-

рологии, коллоидной химии, астрофизике и 

т.д.), могут быть описаны с помощью уравне-

ний, весьма сходных с уравнениями указанного 

выше типа: это разнообразные версии уравне-

ния коагуляции-фрагментации. В общем виде 

это уравнение исследовалось, например, в рабо-

тах [51–57]. Исторический очерк и обзор иссле-

дований в этой области имеется, например, в 

работах [54, 56–58] .  

В большинстве случаев соответствующие 

математические модели исследуемых систем 

включают в себя некоторые нелинейные диф-

ференциальные уравнения с частными произ-

водными первого порядка с достаточно специ-

фической структурой. Это позволяет ввести в 

рассмотрение математические модели динами-

ки структурированных популяций достаточно 

общего вида, охватывающие весьма широкий 

класс прикладных задач. 

Настоящая работа посвящена исследованию 

вопросов разрешимости и корректности началь-

но-краевых задач для математических моделей 

динамики структурированных популяций обще-

го вида. Рассмотрение (и интерпретация полу-

чаемых результатов) для определенности про-

водится на примере структурированных биоло-

гических (клеточных) популяций. 

В первой части работы описываются два ос-

новных класса математических моделей дина-

мики структурированных популяций, а также 

приводятся постановки соответствующих на-

чально-краевых задач, в том числе с нелокаль-

ными граничными условиями.  

Первый из указанных классов моделей связан 

с рассмотрением популяций, структурированных 

по возрасту и по ряду других параметров, харак-

теризующих «уровень зрелости» составляющих 

её клеток (age and maturity-structured cellular 

population). Уровень зрелости клетки (в зависи-

мости от конкретной задачи) может быть охарак-

теризован не только возрастом, но также, напри-

мер, и такими её параметрами, как масса, объем, 
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линейные размеры, концентрация (масса) неко-

торого фермента и т.д.  

Второй класс моделей включает в себя те 

модели популяций, для которых возрастные 

характеристики не представляют большого ин-

тереса; основными факторами их структуриро-

вания выступают другие параметры, более до-

ступные для измерений и более адекватно ха-

рактеризующие физиологический уровень зре-

лости клеток
1
. Очень часто в качестве такого 

признака выбирают размер клетки.  

В последующих частях работы исследуются 

вопросы разрешимости и корректности началь-

но-краевых задач с нелокальными граничными 

условиями для линейных и нелинейных мате-

матических моделей динамики структуриро-

ванных популяций, а также некоторые каче-

ственные свойства решений указанных задач. 

Заметим, что для нелинейных моделей динами-

ки популяций характерен не только учет, ска-

жем, внутривидовой конкуренции из-за пита-

тельных веществ и других ограниченных ресур-

сов; важную роль играет также и учет состоя-

ния окружающей среды и взаимного влияния 

друг на друга популяции и окружающей среды. 

Во многих случаях это приводит к необходимо-

сти введения новых переменных и уравнений 

для описания перечисленных эффектов, так что 

нелинейные математические модели динамики 

структурированных популяций, как правило, 

представляют собой системы нелинейных урав-

нений, включающие в себя уравнения иной 

структуры, чем рассматриваемые в первой ча-

сти настоящей работы.  

 

Математические модели динамики  

структурированных популяций 

1. Рассмотрим сначала первый из указанных 

выше классов математических моделей. Этот 

класс моделей связан с изучением динамики 

популяций, структурированных по возрасту и 

по параметрам, характеризующим уровень зре-

лости составляющих её клеток. Построим дан-

ную математическую модель, опираясь на био-

логические и модельные концепции, представ-

ленные в работах [21–25, 28, 30, 60].  

Обозначим [
+

⊆ω≡∈ RA
A

,0a возраст (age)
2
, 

а k

i

k

i
m

+=
⊆×≡∈ RMM

1
 – параметр, характеризу-

                                                 

1 Легко видеть, что модели второго типа имеют 

значительное сходство с моделями фрагментации  

в теории дисперсных сред (см., например, [59, 60]). 
2 Здесь, по определению, [ ],0[,0 ω=ω , если 

),0( ∞∈ω , и [ ),0[,0 ∞=ω , если ∞=ω . 

ющий зрелость (maturity) клетки. Здесь и в даль-

нейшем ),0[ ∞≡
+

R , [
i

i M
M ω≡ ,0 , ki ,...,2,1= , 

A
ω  и 

i
M

ω  – соответственно максимально воз-

можные возраст и уровень зрелости клетки по 

параметру 
i

m , ki ,...,2,1= . Удобно кратко гово-

рить о клетке с параметрами MA×∈),( ma  как 

о ),( ma -клетке или о клетке типа ),( ma . Полное 

описание клеточной популяции может быть за-

дано с помощью (неотрицательной) функции 

),,( matN , ),[
0

0

∞≡∈ tt
t
I , MA×∈),( ma , пред-

ставляющей собой плотность математического 

ожидания числа клеток с параметрами, «близ-

кими» к параметрам ),( ma  в момент времени 

0
t

t I∈ , так что в указанный момент времени 

имеется приблизительно mamatN ΔΔ),,(  клеток 

с параметрами MA
ma

Δ×Δ∈μα ),( . Здесь и в 

дальнейшем 
i

k

i
mm ΔΠ=Δ

=1
, ],[ aaa

a
Δ+≡Δ A  и 

],[
1 iii

k

im
mmm Δ+×≡Δ

=

M . Опишем теперь кратко 

общую картину эволюции клеток рассматрива-

емой популяции. Дочерней клетке в момент её 

рождения приписывается возраст 0=a ; эта 

клетка имеет также некоторый уровень зрело-

сти, унаследованный от породившей её мате-

ринской клетки. Считается, что зрелость клетки 

«возрастает» со временем 
0
t

t I∈ , и при дости-

жении некоторого возраста и уровня зрелости 

материнская ),( ma -клетка делится. Рассмотрим 

промежуток времени ],[ ttt Δ+ , 
0
t

t I∈ . На этом 

промежутке с вероятностью ∼ tmab Δ),(  мате-

ринская клетка делится, в результате чего обра-

зуются две клетки – дочери, имеющие типы 

),0(
1

m  и ),0(
2

m  соответственно, причем в об-

щем случае происходит «неравное деление», 

так что 
21

mm ≠ . Если иметь в виду чаще всего 

встречающуюся (традиционную) интерпрета-

цию параметров зрелости клетки (масса, объем, 

линейные размеры, концентрация (масса) неко-

торого фермента и т.д.), то естественно также 

считать, что справедливы неравенства 

mm kkk i RRR
≤≤θ , 2,1=i . Здесь и далее нера-

венство вида ba k
R

≤  между векторами k
ba R∈,  

означает, что )( k
ab RK

+
∈− , где k

R
θ  – нулевой 

элемент пространства k
R , а kk

++
= RRK )(  – 

конус векторов пространства k
R  с неотрица-

тельными компонентами (см., например [61, 62] 

и др.). Введенная выше неотрицательная функ-

ция 
+

→×⋅⋅ RMA:),(b характеризует склонность 

клеток популяции к делению. Обозначим, да-
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лее, ),,( nmaΘ  плотность условного математи-

ческого ожидания числа дочерних клеток типа 

),0( p , ],[
1 iii

k

in
nnnp Δ+×≡Δ∈

=

M , 
i

k

i
nn ΔΠ=Δ

=1
, 

при делении материнской клетки типа ),( ma . 

Другими словами, при делении ),( ma -клетки 

рождается приблизительно nnma ΔΘ ),,(  дочер-

них клеток указанного типа.  

Процесс «увеличения» (с течением времени) 

зрелости клетки может быть описан следующим 

образом. Пусть 
0
tb

t I∈ – момент рождения клет-

ки. Считается, что эволюция её возраста и 

уровня зрелости могут быть описаны системой 

обыкновенных дифференциальных уравнений 

 1
)(
=

dt

tda
, )](),([

)(
tmtag

dt

tdm
=

, 
b
tt >     (1) 

с начальными условиями 
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0
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+=
b
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ta , 
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)( mtm
b
tt

=

+=
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k
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+
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0
.    (2) 

Очевидно, что 
b
tta −= ; при этом второе 

уравнение системы (1) и начальное условие (2) 

для него можно записать также в виде  

)](,[
)(

amag
da

adm
=

, 
00

)( mam
a

=

+=

, 

k
m

+
⊆∈ RM

0
.    (3) 

Здесь A∈a  – «индивидуальный» возраст 

клетки. Ниже всюду предполагается, что  

функция k
g RMA →×⋅⋅ :),(  является непрерыв-

но-дифференцируемой, а задача Коши (3)  

имеет неотрицательное глобальное решение 

];[)( 1 k
Cm RA∈⋅  для любого начального условия 

k
m

+
⊆∈ RM

0
, так что M∈)(am , A∈∀a . Дан-

ное описание «индивидуальной» эволюции 

клетки соответствует общепринятым представ-

лениям о закономерностях роста клеток (см., 

например, [63, 64]). При этом, особенно если 

речь идет о таких параметрах клетки, как масса, 

объем, линейные размеры и т.д., зачастую 

предполагается, что имеют место неравенства 

0),( ≥mag
i

, MA×∈∀ ),( ma , ki ,...,2,1= . Обо-

значим, далее, ),( maµ  смертность ),( ma -клеток. 

Эта величина характеризует естественную 

смертность клеток, так что в течение промежут-

ка времени ],[ ttt Δ+  с вероятностью ∼ tma Δμ ),(  

клетка типа ),( ma  погибает, не порождая по-

томков. В целом же во всей популяции «в це-

лом» в течение промежутка времени ],[ ttt Δ+  

гибнет приблизительно tmamatNma ΔΔΔμ ),,(),(  

клеток типа ),( μα , MA
ma

Δ×Δ∈μα ),( . Обыч-

но  предполагается,  что  клетки  не  могут  де-

литься,  если  они  не  достигли  некоторого   

«минимального» уровня зрелости M∈
⊗

m , так  

что 0),( =mab , 
⊗

≤∀ mm k
R

. Функции 

+
→×⋅⋅μ RMA:),( , 

+
→×⋅⋅ RMA:),(b  считают-

ся непрерывными. 

В итоге математическая модель динамики 

популяции с учетом ее возрастного состава и 

внутренних параметров записывается следую-

щим образом: 

 

=+

+
∂

∂
+

∂

∂

)},,(),({div

),,(),,(

matNmag

a

matN

t

matN

m

 

),,(),,(),( matqmatNmad +−= ,           (4) 

 

,),,(),,(),(

),,(
0

∫ ∫ ′′′′′′Θ′′=

=
+=

A M

mdadmatNmmamab

matN
a

 

0
t

t I∈ , M∈m ,           (5) 

 

0),,(),(
0
=

+=
i

mi
matNmag , 

0
t

t I∈ , 

A∈a , ki ,...,2,1= ,           (6) 

 

),(),,(
00

0

maNmatN
tt

=

+=

, 

MA×∈),( ma .        (7) 

Здесь функция ),,( matq  описывает незави-

симое от состояния популяции поступление 

клеток извне («внешние источники»), а 

),(),(),( mabmamad +μ≡ .  

Заметим, что если система (3) обладает три-

виальным решением 
k

eq
m

R
θ=  (что вполне воз-

можно в некоторых вариантах постановки дан-

ной задачи, см., например, [28]), то тогда, в си-

лу равенства 
kkag

RR
θ=θ ),( , краевые условия 

(6) будут выполнены «автоматически». 

Если учесть тот факт, что в действительно-

сти коэффициенты и ядра системы (4)–(7) зави-

сят от текущего состояния популяции (скажем, 

от её численности; см., например, [20–22]), то 

следует рассматривать соответствующую нели-

нейную систему уравнений, например, следую-

щего вида:  

=⋅⋅+

+
∂

∂
+

∂

∂

)},,()),,(),,,(,,({div

),,(),,(

matNmatNtNmag

a

matN

t

matN

m

 

)),,(),,,(,,,( matNtNmatR ⋅⋅= ,          (8) 
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),,)((

)),,(),,,(,,,,(

),,(
0

mtBN

mdadmatNtNmmatB

matN
a

≡

≡′′′′⋅⋅′′=

=

∫ ∫
+=

A M

  

(9) 

 

0),,()),,(),,,(,,(
0
=⋅⋅

+=
i

mi
matNmatNtNmag , 

0
t

t I∈ , A∈a , ki ,...,2,1= ,  (10) 

 

с начальными условиями (7), где оператор 

)),,(),,,(,,,( matNtNmatR ⋅⋅
 может быть задан, 

например, следующим образом: 

 

+⋅⋅−=

=⋅⋅

),,()),,(),,,(,,,(

)),,(),,,(,,,(

matNmatNtNmatd

matNtNmatR
 

),,()),,(),,,(,,,( matqmatNtNmatQ +⋅⋅+ .      (11) 

 

Смысл введенных здесь функций и операто-

ров ясен из предыдущего рассмотрения. 

2. Рассмотрим теперь второй класс матема-

тических моделей. Для этого класса наиболее 

характерной чертой является то, что возрастные 

характеристики элементов популяции не учи-

тываются: основными факторами их структури-

рования выступают параметры, характеризую-

щие уровень зрелости клеток.  

Полное описание клеточной популяции мо-

жет быть задано с помощью (неотрицательной) 

функции ),( mtN , ),[
0

0

∞≡∈ tt
t
I , M∈m , пред-

ставляющей собой плотность математического 

ожидания числа клеток с параметрами, «близ-

кими» к параметрам m  в момент времени 

0
t

t I∈ , так что в момент времени 
0
t

t I∈ имеется 

приблизительно mmtN Δ),(  клеток с параметра-

ми M
m

Δ∈μ . Общая картина эволюции клеток 

рассматриваемой популяции во многом анало-

гична уже рассмотренной. Дочерние клетки в 

момент их рождения приобретают некоторый 

уровень зрелости, унаследованный от породив-

шей её материнской клетки. Рассмотрим про-

межуток времени ],[ ttt Δ+ , 
0
t

t I∈ . В течение 

этого промежутка с вероятностью ∼ tmb Δ)(  ма-

теринская клетка делится, в результате чего об-

разуются две клетки – дочери, имеющие типы 

1
m  и 

2
m  соответственно, причем в общем слу-

чае происходит «неравное деление», так что 

21
mm ≠ . Как и выше, можно считать, что спра-

ведливы неравенства вида mm kkk i RRR
≤≤θ , 

2,1=i . Обозначим, далее, ),( nmΘ  плотность 

условного математического ожидания числа 

дочерних клеток типа р, M
n

p Δ∈ , при делении 

материнской клетки типа m . Другими словами, 

при делении m -клетки рождается приблизи-

тельно nnm ΔΘ ),(  дочерних клеток указанного 

типа р, M
n

p Δ∈ .  

Процесс «роста» с течением времени зрело-

сти клетки описывается вполне аналогичным 

образом. Пусть 
0tb

t I∈  – момент рождения клет-

ки. Считается, что эволюция её уровня зрелости 

может быть описана следующей задачей Коши 

для системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений: 

 

)](,[
)(

tmtg
dt

tdm
=

, 
b
tt > ; 

00
)( mtm

b
tt

=

+=

,  

k
m

+
⊆∈ RM

0
.    (12) 

 

Предполагается, что функция k

t
g RMI →×⋅⋅

0

:),(  

является непрерывно-дифференцируемой, а за-

дача Коши (12) имеет неотрицательное гло-

бальное решение ];[)(
0

1 k

t
Cm RI∈⋅  для любого 

начального условия k
m

+
⊆∈ RM

0
, так что 

M∈)(tm , 
0
t

t I∈∀ . Как и в предыдущем случае, 

часто считают, что 0),( ≥mtg
i

, MI ×∈∀
0

),(
t

mt , 

ki ,...,2,1= .  

Далее, обозначим )(mµ  смертность m -

клеток. Эта величина характеризует естествен-

ную смертность клеток: в течение промежутка 

времени ],[ ttt Δ+  с вероятностью ∼ tm Δμ )(  

клетка типа m  погибает, не порождая потом-

ков. В целом же в популяции в течение проме-

жутка времени ],[ ttt Δ+  гибнет приблизительно 

tmmtNm ΔΔμ ),()(  клеток типа λ , M
m

Δ∈λ . Вве-

денные функции 
+

→⋅μ RM:)(  и 
+

→⋅ RM:)(b  

являются непрерывными.  

Во многих случаях оказывается удобным 

пользоваться следующими достаточно традици-

онными (например, в теории игр) обозначения-

ми (подробнее см., например, [65]).  

Пусть вектор k

k
xxxcolx R∈= },...,,{

21
, 

},...,2,1{ k=K  – «множество индексов», а индекс 

K∈i . Обозначим множество «остальных» (по 

отношению к индексу i) индексов символом 

}{\\ ii KK = . Очевидно, что  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=−

=

<<+−

≡=

.},1,...,2,1{

,1},,...,3,2{

,1},,...,1,1,...,2,1{

}{\\

kik

ik

kikii

ii KK  
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Пусть, далее, 1

\

−

−

∈≡
k

ii
xx R

K
 – вектор, со-

стоящий из тех компонент вектора k
x R∈ , но-

мера которых перечислены в множестве 

}{\\ ii KK = . Ясно, что 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=

=

<<

≡

≡∈=

−

+−

.},,..,,{

,1},,...,,{

,1},,...,,,...,,{

}\,{

121

32

1121

\

kixxxcol

ixxxcol

kixxxxxcol

ikxcolx

k

k

kii

ki
K

K

 

Понятно, что по набору элементов совокуп-

ности компонент вектора x  и пары {
i

x
\N

,
i
x } 

совпадают (эквивалентны). Пусть R⊆∈
ii

Xx , 

K∈i . Вполне аналогичным образом можно 

определить следующие объекты: 
l

k

l

XX
1=

×=
K

, 

l
il

i
XX

\
\

K
K

∈

×= , 
ii

XX
−

≡
\K

.  

Удобно определить операцию [] «дострой-

ки» вектора 
i

x
\K
∈

i
X

\K
 до вектора 

K
Xx∈ , так 

что },...,,{[]
21\ kii

xxxcolxxx ==
K

. Аналогичным 

образом определяется операция «достройки» 

множества 
i

X
\K

 до множества 
K

X : 

ii
XXX ][

\
×=

KK
. Для вектора 

K
Xx∈  вектор 

},...,,,,...,{),(
1121 nii

xxvxxxcolvix
+−

=  можно пред-

ставить в виде ),( vix  = vx
i
[]

\K
. Часто использу-

ется операция 
i

 

 «замещения» компоненты 
i
x  

вектора 
K

Xx∈  величиной 
i

Xv∈ , так что 

vxvix
i

 ),( =  (или, если из контекста ясно, о ка-

кой компоненте вектора 
K

Xx∈  идет речь, то 

вектор vxvix  ),( = ). Связь операций «до-

стройки» и «замещения» понятна из соотноше-

ния vxvxvix
ii

 []  ),(
\K

== .  

С учетом введенных выше обозначений ма-

тематическая модель второго типа записывается 

следующим образом: 
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mdmtNmmmbmtq

mtNmdmtNmtg
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t I∈ , K∈i ,   (14) 
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00
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mNmtN
tt
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, M∈m .         (15) 

 

Здесь символом )(mM  обозначено множе-

ство таких m′ -клеток (точнее говоря, парамет-

ров M∈′m ), при делении которых возможно 

образование m -клеток (клеток типа m ). 

Например, при традиционной интерпретации 

параметров зрелости клетки в ряде случаев 

можно считать, что { }mmmm
k

R

MM ≥′∈′= :)( , 

M∈∀m . Далее, функция ),( mtq  описывает не-

зависимое от состояния популяции поступление 

клеток извне («внешние источники»), а функ-

ция )()()( mbmmd +μ≡ . Что же касается гра-

ничных условий (14), то при их обосновании 

использованы построения, связанные с рас-

смотрением баланса числа частиц популяции в 

окрестности некоторой точки 0[]
i

m
−

, принад-

лежащей границе множества M , K∈i . Такой 

подход к формулировке граничных условий 

достаточно традиционен и представляется 

вполне естественным. Впрочем, следует заме-

тить, что в литературе (см., например, [23, 29, 

32, 59] и др.) весьма часто встречаются – прав-

да, в основном в одномерном случае 1=k  – 

краевые условия совсем иного вида. В опреде-

ленном смысле, такого рода краевые условия 

как в содержательном, так и в формальном 

плане напоминают условия (9) и представляют-

ся следующим образом: 
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Соответствующая (13)–(15) нелинейная си-

стема уравнений, соответственно, принимает 

следующий вид:  
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с начальными условиями (15). Отметим, что 

вместо краевого условия (18) здесь может быть 

использовано и следующее краевое условие  

вида (16): 
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Наконец, вполне аналогично (11) оператор 

)),(),,(,,( mtNtNmtR ⋅
 может быть представлен, 

например, в виде  

 

+⋅−=

=⋅

),()),(),,(,,(

)),(),,(,,(

mtNmtNtNmtd

mtNtNmtR

),()),(),,(,,( mtqmtNtNmtQ +⋅+ , 

 

где смысл введенных функций и операторов 

ясен из предыдущего рассмотрения. 
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