Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2020. Т. 33. № 4. C. 71-77. ISSN 2079-6641
УДК 517.95

Научная статья

Об одной математической модели с обобщенным уравнением
Мак-Кендрика–фон Ферстера
Ф. М. Лосанова
Институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН,
Нальчик, ул. Шортанова 89А, 360000, Кабардино-Балкарская республика.
E-mail: losanovaf@gmail.com
В данной работе предлагается обобщение математической модели биологического
процесса, характеризующего динамику численности популяции, с учетом изменения
возраста x за фиксированное время t и изменения количества особей в разные периоды
времени при фиксированном x. Рассмотрена нелокальная краевая задача с интегральным
условием. Доказана теорема существования и единственности задачи.
Ключевые слова: оператор дробного дифференцирования, оператор РиманаЛиувилля, уравнение Мак-Кендрика–фон Ферстера.
DOI: 10.26117/2079-6641-2020-33-4-71-77
Поступила в редакцию: 10.11.2020

В окончательном варианте: 13.12.2020

Для цитирования. Лосанова Ф. М. Об одной математической модели с обобщенным
уравнением Мак-Кендрика–фон Ферстера // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2020.
Т. 33. № 4. C. 71-77. DOI: 10.26117/2079-6641-2020-33-4-71-77
Контент публикуется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru)
Лосанова Ф. М., 2020

©

Введение
При исследовании динамики численности биологических популяций важным
вопросом является определение основных причин и факторов, которые влияют на
изменение их численности. Для изучения таких вопросов наиболее эффективным
способом является разработка и анализ соответствующей математической модели.
Однако математическое моделирование живых систем, является непростым
делом, т.к. это сложные системы, обладающие индивидуальностью, способные
размножаться, расти, умирать и т.д.
С помощью базовых моделей математической биологии можно описать некоторые
качественные свойства живых систем, таких как рост, самоограничение роста,
способность к переключениям - существование в двух или нескольких стационарных
режимах для стационарных случаев ([1], с. 15). Для описания развития замкнутой
популяции особей с учетом межвозрастных взаимодействий используется известное
уравнение Мак-Кендрика–фон Ферстера вида [2], [3].
Финансирование. Исследование выполнялось без финансирования
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Для моделирования сред с памятью в математическом моделировании
биологических процессов становится наиболее актуальным применение аппарата
дробного исчисления, который позволяет осуществить учет влияния биологического
явления последействия на численность популяции или на ее биомассу ([4], с. 109).
В данной работе введение операторов дробного дифференецирования дает нам
возможность определить изменение количества особей при фиксированном времени,
а также изменение количества особей определенного возраста в разное время.
Рассматривается обобщеное уравнение Мак-Кендрика–фон Ферстера вида
β

α
∂0t u(x, t) + λ ∂0x
u(x, t) + c(x)u(x, t) = f (x, t),

0 < α, β < 1.

(1)

Уравнение вида (1) были рассмотрены многими авторами. Для линейного
дифференциального уравнения вида (1) с постоянными коэффициентами решена
задача Коши в прямоугольной области в работе [5]. Для уравнения (1) с оператором
Римана-Лиувилля с переменными коэффициентами в работе [6] доказана теорема об
однозначной разрешимости краевой задачи в прямоугольной области, а в работе [7]
для того же уравнения доказаны теоремы существования и единственности решения
задачи Коши в нелокальной постановке. В [8] рассмотрена краевая задача для
уравнения в частных производных дробного порядка, не превосходящего единицу
в области с криволинейной границей. В работе [9] для уравнения (1) с оператором
Джрбашяна-Нерсесяна построено фундаментальное решение. При α = 1 в работе
[10] была рассмотрена динамика популяции, основанная на возрастной модели,
учитывающей эффект «насыщения», в работе [11] рассмотрена конечно-разностная
модель, позволяющая описать возрастную структуру изолированной популяции.
Также автором были рассмотрены различные краевые задачи для обобщенного
уравнения Мак-Кендрика–фон Ферстера в работах [12] – [13].

Построение и исследование модели
В области Ω = {(x,t) : 0 < x < l, 0 < t < ∞} рассмотрим математическую модель
динамики численности популяции вида (1), которая при α = 1 и β = 1 совпадает с
уравнением Мак-Кендрика-фон Ферстера ([4], с. 120).
В уравнении (1) u = u(x,t) интерпретируется как численность населения возраста
α u(x,t) - изменение количества особей в возрасте
x ∈ (0, l) в момент времени t > 0, ∂0x
β
x при фиксированном t, ∂0t u(x,t) – изменение количества особей в разное время
α , ∂ β – это дробные производные (Герасимова-Капуто) [14],
для фиксированного x, ∂0x
0t
f (x,t), c(x) – заданные функции: c(x) – функция смертности, f (x,t) – описывает
различные демографические процессы, λ = const – статус изменения коэффициента.
Введем понятие регулярного решения.
Решение u(x,t) уравнения (1) назовем регулярным в области Ω, если выполнены
α u(x,t), ∂ β u(x,t) ∈ C(Ω).
условия u(x,t) ∈ C(Ω), ∂0x
0t
К уравнению (1) присоединим условие
Zl

u(0,t) +

M(x)u(x,t)dx = ϕ(t),
0
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которое является уравнением рождаемости [3], где l - предельный возраст, M(x) функция рождаемости, ϕ(t) - некоторая управляющая функция, характеризующая
возможность внешнего влияния на динамику популяции.
Для учета возрастной структуры популяции необходимо задать начальное условие
0 ≤ x ≤ l,

u(x, 0) = τ(x),

(3)

где τ(x) - начальное распределение популяции по возрастам, которое непрерывно на
[0, l].
Ставится следующая
Задача. В области Ω требуется найти регулярное решение u(x,t) уравнения
(1), удовлетворяющее условиям (2) и (3).
Рассмотрим случай, когда функция смертности является фиксированным числом,
т.е. c(x) = C = const.

Представление решения
Пусть v = v(x,t) решение задачи
α
vt (x,t) + λ ∂0x
v(x,t) +Cv(x,t) = f ∗ (x,t),

Zl

v(0,t) +

M(x)v(x,t)dx = ϕ ∗ (t),

0 ≤ t < ∞,

(4)

(5)

0

0 ≤ x ≤ l,

v(x, 0) = τ(x),
β ,1−β

(6)

β ,1−β

где f (x,t) = f ∗ (x,t)At
и ϕ(t) = ϕ ∗ (t)At
.
α
Тогда из свойств преобразований A выполняется равенство [15]
β ,1−β

u(x,t) = At

(7)

v(x,t),

Нелокальные краевые задачи с интегральным условием вида (5) для уравнения
дробной диффузии были рассмотрены в работах [16] – [17].
Сделав замену
v(x,t) = v1 (x,t)e−Ct ,

(8)

мы редуцируем задачу (4)–(6) к задаче
v1t (x,t) + λ ∂0x v1 (x,t) = f ∗ (x,t)eCt ,
β

Zl

v1 (0,t) +

M(x)v1 (x,t)dx = eCt ϕ ∗ (t),

0 ≤ t < ∞,

0

v1 (x, 0) = τ(x)eCt ,

0 ≤ x ≤ l.

Решение задачи (9)-(11) было найдено в работе [12] и оно имеет вид
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Zt

v1 (x,t) =
0

−λ

Zx
0

Zx Zt



1 1,0
x
Ψ(η)
dη−
e
−λ
t − η 1,α
(t − η)α



1 0,1
x−ξ
τ(ξ )e
dξ +
e
−λ α
x − ξ 1,α
t
t



1 1,0
x−ξ
f (ξ , η)e
e
−λ
dηdξ ,
t − η 1,α
(t − η)α
∗

+
0 0

Ct

(12)



1,0
x−ξ
где e1,α − (t−η)α функция Райта, ее свойства подробно изучены в работе [15].
Ψ(t) = F(t) −

Zt

R(t − η)F(η)dη,

(13)

0

где R(t − η) резольвента ядра M1 (t − η), где
M1 (t − η) =

Zl

−Ct

M(ξ )e
0

Zl

∗

F(t) = ϕ (t) + λ

−Ct

M(ξ )e
0

−

Zl

Zξ

−Ct

−Ct

τ(ξ1 )e
0

Zξ Zt

M(ξ )e

0 0

0



1 1,0
ξ
e
−λ
dξ ,
t − η 1,α
(t − η)α



ξ − ξ1
1
0,1
e
−λ α
dξ1 dξ −
ξ − ξ1 1,α
t



1 1,0
ξ − ξ1
f (ξ1 , η)e
e
−λ
dηdξ1 dξ .
t − η 1,α
(t − η)α
∗

Ct

Возвращаясь к функции v(x,t) с помощью (7), приходим к равенству
h
i
β ,1−β
u(x,t) = At
e−Ct v1 (x,t) .
Следовательно, из (12) мы получаем решение задачи (1) – (3), где Ψ(t)
определяется формулой (13)
Zt

u(x,t) =

Ψ(η)w(x,t − η)dη + λ

0

Zx

τ(ξ )eCt w(x − ξ ,t)dξ +

0

Zx Zt

+

f (ξ , η)eCt w(x − ξ ,t − η)dηdξ ,

0 0

где
β ,1−β

w(x,t) = At

h
xα−1 1,0  x  i
e
− β .
e−Ct
t 1,β
t

Таким образом доказана
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Теорема. Пусть 0 < α, β < l, τ(x) ∈ C[0, l], ϕ(t) ∈ C[0, ∞), f (x,t) ∈ C(Ω), f (x,t)
удовлетворяет условию Гёльдера хотя бы по одной из переменных и выполнено
условие согласования
Zl

τ(0) +

M(x)τ(x)dx = ϕ(0).
0

Тогда, существует единственное регулярное решение уравнения (1) в области
Ω, удовлетворяющее граничным условиям (2) и (3) которое представимо в виде
(16).
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In this paper, we propose a generalization of the mathematical model of a biological process
that characterizes the dynamics of the population size, taking into account the change in
age x for a fixed time t and changes in the number of individuals in different periods of time
for a fixed x. A nonlocal boundary value problem with an integral condition is considered.
The theorem of existence and uniqueness of the problem is proved.
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