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1. вввдвнив

Б настоящее время математическая теория экономического роота и
}1оделцрование шроцессов диффузии нововведений шредставляют собой
,два не3ависимь1х друг от друга направления исследований, находящихся
в ра3нътх фазах ((}ки3ненного цикла). |!роблемьт, которьте интенсивно ра3-
р{бать:валйсь теорией роста в последцие 20 лет (оптимальность бесконеч_
йьт_х траекторий, <<магистральное)) поведение), видимо, близки к исчерпа-
нию' в то время как исследование инноваций находится главньтм образошт

па ампирической стад!1и и не приобрело законченнь1х модельнь1х форм.
Ёесомненпая внутренняя в3аимосвязь процессов роота и со3дат{ия цовь|х
технодогий делает актуальной задачу синте3а обоих направлений. Б рапт-
ках этой 3адачи в [1] бьтла предло}т{ена модель инновационного 1троцесса
в терминах эволтоций кривой распределения технологий по эффектив-
т1ости.

!!4сследование соответствук)щего дифференциально-ра3ностного урав-
{1ения пока3ало' что эта кривая дол)кна во времени приобретать стандарт-
ньтй вид, не 3ависящий от вачадьнь|х условтлй. ]акой вь1вод качественно
,сог]{асуется о наблтоден'1ям1{.

Бстественцьтй следутощий тшаг в разработке проблемь1 состоит в то}\!'
.ттобь: рассмотреть вза!1модействие спонтанного ин}1овационного процес_
са и имитации на фоне коллчестве}1ното роста мощностей. Реализацшя
'это1"1 программь| для однопродуктовой модели составляет осповт1ое содер_
}кание настоящей работьл. Фтметим, нто шервой попьтткой, предпринятой
л этом направлет1ии на ба3е инь1х' на на|ш взгляд' менее естествецнь!х пред-
пось!лок' яв{{яетоя работа [2] .

Бо втором ра3деле шршводится обобщенное урав1те1{ие эвол1оции кри_
воЁ: расшределения мощностей по эффективности || для него формулиру-
ется теорема об асимптотике рештений' аналог11чная основной теореме
из [1]. 1ретий ра3дел содер?кит предлагаему1о модель ра3вития и фор-
мулировки ре3ультатов. [лавньтй из них (теорема 2) утверж{дает' что
11рш опр0деленнь1х условияк эволюция распредедения мощностей, возни_
каю!цего в про1{ессе экспоненциального роста' приближсенно подчиняется
указанному во втором ра3деле глобадьно устойтивому эвол1оционному
уравт{ению. 1аким образом, наблюдаемая стабильность форштьт кривой
распределения получает более глуботсое обосцоватттте. Б тетвертом ра3де-
ле о6сужсдаются некоторь1е модификацтти описаннот1 модели' а в пятом
п1]иводятся дока3ательства предложсеглий и теореш{.

2. эволюция кРивои РАспРвдвлвния тшхнологий
шо эФФвктивностш

Расспсотрттм про!1зводственную с|4стему (например, отрасль)' вклю-
'ча}ощую бодьптое число шредприят!тЁт, кагкдое }13 ноторь1х отнесепо к
одному из уровшей эффективности. |{онятие эффективности мо;кет бьтть
определено ра3ньтми сшособами: вапример' 1{ак велцчина добавленной

51в

стоимост11 !1д,1 прш|

ра3лично' т*ако:? кц

что ка?т{дое предпр.
померо1!1.

Фбозттаним тере
на уровнях с }1омер
нимать любьле цел:
ция времени ошшись

шо уровням эффект

р(1") предлрпятпй
уровней не допуска
видцо' ца уровне г1

ницу времени она у
приходим к сдстем
щей эволюцию крш

8отественньте ва

0<л"(0)<]

Фднако в цроце!

условия более обще

0<

Бсюду в дальн(
жение.

(|) фунпцшя 9
не во|р&ст&ет на от]

|[редположешие
шнтенсивность шроп

ппередовь1х цредпрп

уров!1ям' для котот
техт{о]1огии. Фднакс
онного шроцесса' п(

1огда уравътешис

Ёаждой шшослед(

я|е1{11е

Бведем втор0е ]

(1|) |{онольньте
}1ожно ппоказа:

:{д"(')}Ёо ваАат

удовлетворя0т }€!|;
}{роме т0го, 3,

уравнения (1). вс
всех р' |, таким о(

цределения.
1еорема 1. ^[у,

Р:{Р"\ за0анш (1

* 11оскольку ово
гичЁое допущени0 ш|



стоип1ост11 |1лш пр]тбьтлтт на един!1цу }1ощ]!ости. Б этопл ра3деле нам бев-
ра3л[1чно' како1"1 конкретттьтй пока3атель имеется в виду' ва}кно ли1шь.
1|то ка)1{дое предпр11ятие стремится пере1'(ти на уровень с бо"цее вь{сокт!1{
номеро}|.

9бозттачипл яерез Р.([) долю предприятий, находящихся в момент Ё

на уровнях с ноп{ером' не больтшим1чем п.3десь |€[0, -)' а /} мо'кет при-
нимать любьте цель1е 3начения. |[оследовательность 9:{Р"\ как фу!*к,
ция вре}'{ени опись1вает эволюцию кривой распределения предприятт.тй
т1о ]ровням эффективности. |[редполагаем' что 3а единицу времени доля
ч(Р") предг|риятттй переходит с уровня п на п*1; скачки на несколь'{о
уровней не доцускаются. 9исло предпршятттй считае!{ постоянньтм *. Ф.те-
вид}1о' на уровне ,? находится доля Р,-Р'-л всех предприятий и 3а ед|1-
ницу времени она умень!шается на величину р(Р")(Р"-р'_,). 1ем оамь1ш
приходим к системе дифференциаль1{о-ра3}1остньтх уравнений, отраж(а1о_
щей эволюцию кривой распределения шредприятий шо эффективности

аР 
^| 

а[:ч (Р,) (Р 
^-,_ Р 

^) 
.

Бстественгть1е |:ачальньте условия для (1) таковь1

0<л'(0)<1, п:7,...[,{, 1"(0):0, и{0, 7"(0):1,'2у. (2)

Фднако в процессе исследования поле3но рассматривать начальнь!е
условия более общего вида

0<д.{1,1'(0):0,а<0,*1т."(0):1. (3)

Бсюду в дальнейтпепт считаем вь1полненнь1м следу}ощее предполо-
а(е|1ие.

([) фунпцшя 9 у0овлетворяет условш1о }7шпшъшъ1а, поло]]сштельт[а.
не вотрас?ает на отре3не |0, |1 ш ч (0) >р (1) .

|{редполон:еттие об убьтвании 9 соответствует пр0дс1'авле}|ию о том' ч?о
интенсивпость процесса имитации растет с увеличение}| доли 1-Р' более
передовь1х предприят'1й. Ёаиболее зффективнь]е фирмьт шринадле}кат
уровням' для которь|х Р,6ллзт(о к единице. [{ьс не у кого 3аимство]]ать
технол0гии. 8днако их эффектшвность моя{ет во3расти аа счет ит{ЁФ3д!{!|:
онного процесса' шоэтому постулируется' что 9({)>0. |{оло;+:ттм

1

Ф (д) : \ {' {':)_' 1у, Р €[0, 1].
Р

?огда урав11ен11е (1) перепттлшется в вшде

аФв") |а[:Р'_Р'-,.
1{аж:доЁт последоватедьности фупкци|| Р:{|,)7о оопоставим вь1ра-

я|е1{!,1е

Бу(с):д- е'([))- ['

Бведем второе предполоа|ет]]1е.
(!!) }|оналънь.е условшя тоновь[' нто Б"(0)<*.
]\{ожсно показать (см. [2] ), что в случаях ('), ('') ретшение /:: {р-.([) }[:о задачтт ( 1) , (3) существует' единствеБно и для любого Ё

удовлетворяет услов|1яул Р,('):0 при а{0, Р,(с)*1 пртт п+*оо.
Ёроме того, Ё"(г)1в4(0) так' что Бт яв{|Ае1(я пфвь1м интеграло!,{

уравнения (1). Рслш Р"(0)>Р.-:(0) 'для воех 
'?' 

то Р'!)>Р.-'([) для
всех /?' /, таким образопт (1) дет?ствительно задает эволюцию кривой рас-
пределения.

- 
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таная, что
$шр |л1 0)_ 1'* (п _ с[ _ с) |+0, *--+ оФ,

е0е |-(с) _ рец'енше ур&вненшя

с@,!|6Ф:р(Р(х)) (д(') _Р(х_|) ), с-1:Ф (0),

у 0 о в лет в о р яющее у с,1!о в шям
0ф

0<д *','&(Ф(0) _ Ф(л(а))) { -, )*,' (")) 1*'
Функция Р,-([):Р-(п-с[-о) лрл любом а является ре1ше!{ием урав-

,.,'Ё (1). Фна зависит ли1пь от линейной комбинации шеременнътх п ц |,

и часто цазь|вается бегущей волной, поскольку ее график церемещается
вдоль ооу! п, скорость перемещения шостоянная ц равна с' [ля линей-

тлой р функция Р1 (л) бьтла ттайдена в [1] в яв]1ом виде и ока3алась логи-
стичеоким расшределением вероятностей.

Фигурирующая в теореме 1 константа 0 вь1числяется по 3т1ачению

первого интеграла на ретпен11и Р:{Р"} из уравнения

8д(0):д(Ф(д* (п-о)_Ф(0))) * 
Ё* 

(*(п_а))-

1еорема 1 показьтвает' что в ре3ультате в3аимодействия имитащион-
яото и инновационного шроцессов с течением временш форма кривой рас-
шределения техвологий шо эффективности стабилизируется; эта кривая
дви?кется с ш0чти постоян"ой скоростью вдоль оси абсцисо; цц форма,
11и скорость в асимптотике не 3ависят от }1ачальньтх условий. 1аким обра-
зом, моделъ о6ъясняет устойтивость формьл гтаблтодаемьтх в эмшширических

исследованиях кривь|х распределения.
,(ля слувая лтлнейгтой 9 теорема 1 составляет основной ре3ультат ра-

,ботьг [1]. Бе доказательство в шриведе|тной общей формулировке исполь-
3ует совсем другие конструкщии (см. [3] ) и 3а цедостатком места 3десь
0пускается.

3. аволюц[1ог!1!Ая модвль экономичвского РостА

[о сих пор число фирм принималось шостоян}1ь|м? а различия в их

про,1зводительности игнорировались. Ёи:ке описана шростейтшая модель'

уч11ть|вающая одт|овреме]{но качествент{ое совер1шенствование црои3вод-
ственнь1х мощностей в процессах и1\{итации и и1{новации 1{ колцчестве11-
ттьт1! рсст.

Р6ссмотрим }1екоторую отрасль' и пусть ]!/[._ о6ъем производственнь1х
мощттостей' которьте датот шрибьлль },, с кажсдой единиць1 мощцости в еди-
нищу време"и. |1оказатедь [' принимаем в качестве мерьт эффективцости
тех|тологии уровня а. [читаем' что с ростом а аффективность во3растает:
\'*'}?,^. Будем предполагать' что вся шрибь:ль расходуется на рас1пире-
11ие }'ощностей, таким образом, расходь1 из шрибьтли на непрои3водствен_
}!ое потребление в модели не уччть1ваются 

*.

8пределим функцию Р:{р") распределения мощг1остей цо уровням
]эффективности

Р'-(2'')(!',)-', 1:0, |,2, . - .,

т|редполатая' что вь1раж{ение сшрава имеет смь1сл.- 
$ьт п0стулируем, тто прибьтль ?ъ,%', лолучае}[ая.на ,?_м уровне, обра-

;]ует два потока капитальньтх вло}кений. ,(оля 9'(1") этой шрибьлди идет

'* 9то сделаво ддя простоть1 изло'кевия. Бсли ^1'_
7?] то шри вь1полпепии соответствующ;тх условит! для
дальве{.1:шие ро3ультать1 оотаются справедливь1ми. в
1":^!>0.
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на создание мощностей следухощего (р*1)-го уров{!я' а другая часть объе-
мом (1_90(Р"))х"м" тратится 1{а рас1пирен11е прои3водстза уровня 

'?.3десь 9' ] задагтная функция. Б соответствии с логикой й. 11!умпетера
со3дание мощностей (а*1)-го уровня предприятиями уровня 7? мо}1{ет

происходить 3а счет процесса имитации; этот шроцесс тем интенс11в]1ее'
чем вь:тпе доля ([_Р') более эффективнь]х мощностей. поэто}1у предшо-
лагаем' что функция ро убьтвает т7о РФ. Бстли имитация отсутствует' то со-
вер|шенствование технологии во3мон{но 3а счет и|{новационного процесса_
1аким образом, необходимо' чтобь| велцчина р'(1) бьтла поло)кительг1а.'

(уммируя приведе}тнь1е вь|1ше сообра}кения' приходим к урав!{ен11!о
эко1{омического роста

а1[ "|а[: (|_9. (д") )х,11[ '+р,(Р '-,)},,-'||1'-', (4}

где функция Фо }Аовлетворяет предполо}1{ениям (;) предыдущего ра3дела'
а граничное и 11ачаль1{ь1е услов''я 11п{еют вид

1у|,0) : 0, 0'Ф)>0, 2',*(0)>0, м*(0)-0,п> л, (5)
;с:1

где 1[ _ пекоторое целое полох|'1тель}1ое число.
Бстественно считать' тто эффектив]{ость огра|{иче1]а. |[оэтому в даль-

пейш|ем предполагаем вь|полнен1{ь1ми следу!ощие условия.
(о) |[осле0ов&тельность }ъ' полонсштельно' во3растает ш схо0штся 7] пре*

0елу ?ь' 
ф

|[ринимая, что ряд м : 
|м" допускает почленно0 дифференциро-
};:1

вание' 3апи1шем (4) в переменнь1х 1,. 3аметим, что

1 аР' л {алт' 1 ам
т;;: т- ё-ы__т_тг ' (6)

))," ':'
};:1

из (4) имеем' считая' ято 1\[^| [1['*оо при 2+фэ

1 ам 
-1 Ё'.'._Ё^-'(р._р,.-\-т-т:-т 

А*','*: А?\к(Рк_Рк-'). 
(7'}

Фтоюда, лз (4) и (6) полутаем' учитывая' что ]|1'0)-0,
6Р "|6'[:-р'01 ')}\^(Р *_Р ,-') _г,, (8)

где

[ ': _ ) ь,, €" _ /и-:) * Р"2\*(Р*_ /ь-'). (9)

]т:1 }с:1

!1спользуем преобразование Аболя
п п-|

)^* Р*_ Рк-т)_х'Р'+ )кп' _ 1л,*') 1к.
]т :1 }с:1

Фтевидно, |*Р ":л. |!оэтому

& Ё. . -
! 

^* 
@, - [к-') :) {;*-, _ 1') + }"" _ : (2"**, _ }*) /*-

к:т Ё:в 1с:1 
;

|[одставляя найденньте вь1ран{ения для сумм в (9)' после несло?1(ных
шреобразований будем иметь

п_1 ф

т':(1_ Р*) ! {ь'* _\т.)Рт, + Р*2(}:,*, _ 1})({ _л}'). ({0}
'1с:1 }:зз
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' '0тевидно' условия (5) эквивалентнь1 следующим

( 11)
д0(') :0, Р"(0):7, п>/|.

3адата }(отпи (8)' (11) и является предметом дальнейлшего раосмот_
рот1ия. [1ре;кде всего сформулцруем предло}кение' подтвер}т{дающее кор_
ректность постановки.
. ||р9дл9:кение 1. !1усть вьтполненъъ условшя, (1) ш (а). [ое0о зо0оча (8),
(10)' (11) о0ноаначно ра3ре!1'цма. !"7 ее ре.шег!,шя'Р:{Р"} спрове0лйвъь
соотнош|,енш'{

0<д'(')<...<1,
Р"(с)-*1 прш п--+ф 0ля лто6оао [,,

Р.([) --9 2!ш ['--+о 0ля лто6ооо п.

(12)
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,(оказательства атого и последующих утвернсдений содер'{{атся в
разд. 5.

1|редло:кеп*ге 2. Б условшя1 пре0лооюеншя 7 за0очш (4), (5) о0нознан-

но ро3ре!шш]+[а на мно?юестве фуннцшй {1у1'$)}, 0ля !'оторь'{ р"ох$"0,
п:|

ссо0штся ш 0опуснает почленное 0шфференцшровонше.
Бстественно предполо}1{ить' что если доля мощностей на всех ни3ко-

ффективнь1х уровпях {р становится малой, то соответствующие мощ_
ности ликвидируются и шолуче11нь|е средства идут 1{а ра3витие более аф-
фективньтх ф-ондов. Б рамках натшей йодели этот процесс мо)*(но учесть'
€сли 3адать функцию $о 1&1{, чтобьт ее 3начение в нуле бьтло больтце еди-
ницьт.1огда, как следует и3 приводимого ни}{{е предло)кения 3, не только
доля' но и объемьт мощностей будут с течением йремени бьтстро убьтватьк 1.!улю.

|1редло:кепие 3. 3 условшя$ пре0лоэюеншя 7 \|[т|\ч ([) 
- х. Ёслц

1+о |

прш этом9.(0)< !, то\|тп \л]["(с) :}''(1_р'(0)). Бслш эюе9'(0)){, то1*о [

:::!Р:11(1 - 9, (0))'

Рам потребуется еще одцо предло}кение? ограничива}ощее скорость
с\оди1цостп }'" к пределу },.

(6) |1осле0ователъностъ )", у0овлетворяет неровенству

Ё ','_ 
1;,) ( *.

}с:1

?еорема 2. ' [1.устъ.въъ'полненьъ условшя ('), (о) , (0) ш Р : {Р.,! _ ре.ше-нше зо0очш (8)' (10), (11). ?оа0о най0ется'понс6антш 6,, татооя, нто
зшр | 1,, (с) _ Р* (п _ с[ _ 4) | 

_' 0, / _-+ оо, (13)

е?е Р* _ фунпцшя, у1сатанноя, в теореме ! прш 9:},9о,

1еорема 2 утвержсдает' что по истечении достаточт{о длцтельпого вре-
в{они остаточлтьтй член г' в (8) можсно отбросить, а },' з|ме"ить па пре-
дельное 3начение } и при этом процесс эволюции кривой распределенпяне претершит сущеотвенць]х изменений.

Фтсюда следует' что эволюция_ кривой распределения для <зрелой>
$трасли (при медлепном росте эффек6ивности) прибли)кецно описьтваетоя,
(9,

с-1-Ф(0):5 Ф(у))-'ау.
о

е|
м
р
ш

с
|



уравнением вида (1); это урав1{е]1ие определяет асимштотику траентории

рассматриваемой модели.' 
,(оказательство основцой теоремьт 2 (см. разд. 5) довольг1о громоздко'

и не паглядно. 3тот естествецньтй результат мо}т{ет пока3аться удивите'шь-
шь1м' есди взглянтть на остаточнь1й член гп: сразу не ясно да?1(е. является
," 

'" 
маль!м. |{оясним, почему это так. |1усть /?0 _ достаточно большой

но1\[ер. Разобьем каж{дую сумму в (10) на два слагаемь1х: сумму члено1}

с /сёп' и членов с ь>;,. }4о:кно дока3ать' что ?ф(а)*о п!и |+оо. |[оэтопту

цри доотаточ|{о боль1ших , первь1е олагаемь1е будут близки к нул1о' а \{а-

лость вторь|х обесцечивается сходимостью 
^,'.}[онеи1о, убьтвание гп к нулк) еще не влечет 3а собой утвер}кдения тео_

ремь1 2' требуется, чтобь] га как функция времени бьлда интегрируема 1{а

йолупрямой. ;;гсловие (6) гарантирует интегрируемость' 11о }{е исключет1о"

что его 1\[о}1{но ослабить.

4. о нвкотоРь!х модиФикАциях модшли

6шисанная вь11це модель роста носит теоретический характер и 
.яв,:тя_

ется предельно упрощенной. $ьт надеемся' что о]1а станет ос1{овои д"'{,1

цострое1{ия более реалистических моделей' адекватяость которь1х могла
бьт бьтть шодтверж{дена статистическими даннь1м1т. Фднако для ре1шения
эйой задати'нео6ходимь1 3начительнь1е усилия. преж{де всего долж(но бь1ть

уточнено шо1:|ятие мощности. Ёаиболее естестве}|но определить мощность
йак объем основнь1х фондов либо как сумму основ}1ь1х фондов и матери-

альт1ь|х оборотньтх средств. Разумеется' реальная схема распределепия
прибыли сл^о:кпее, чем это предотавлено в модели' величин6 }у^!|1' озра-
,кает ли]пь часть ее' идущую на со3дание мощностей и реновацию. прд_
нятая вь11ше гипоте3а о том' что рас|лирение отрасли непосредствен1|о свя-
3ано о шолучаемой шрибь1лью' не очевидг1а и }{ух!дается в проверке и'
во3мо}т(но' в уточнении.

Бсли в качестве мерь1 эффект]тв1{ости принять ре]1табель]{ость' то 1та

первь1й взгляд возникает неооответствие ме)1(ду модельным и 
-фактите_

ским шоведением траекторий роста в ряде отраслей' где рентабельность
падает. [4о:тсно предлож{ить две модификации модели' ка}кдая и3 которь!х'
вшдимо, свободна от ука3анного цротиворечия. |{ервая учить1вает амор-
ти3ацию' ддя чего в правую часть (4) вводится слагаемое' пропорцио-
нальное'1у!'*, (таоть мощностей шереходит с уровня п*1 на п). Бо второй
модттфикаци]1 учтено влияние менятощегося соотно1пения ш1е)т(ду ростсм
трудовь1х ресурсов в отрасли ц основ1|ь1х фондов. Б типичтто!] ситуации
объем фондов увеличивается бьтстрее' чем численность 3анять1х' и это яв-
ляется 

^одной й, 
"''''яснь1х 

причин падения ре}|табельности. в таком
случае технический прогресс предстает как фактор' частично компенси-

рующий отнооитедьную (цехват1у) трудовьтх ресурсов. |{риве-дем воз-
й''*"'. обобщеллие уравнения (1), утитьтвающее указанцое обстоятель-
ство

0$,|6ь:в(ь|м)[ ( 1-р(1") )}""1|[ "*р(! ^-,)х'-,м '-,1 , (141

тде |':[([) _ тисленность занять|х в отрасли (заданная функция врем0_
ни) ; в(.) _ неубьтвающая функция одного ттере1!тенного. ?еперь величи-
па 

^п 
приобретает смь1сл (условной рентабельн0сти) _ при сохра1{е11и1т

отнойения Ё/м ,е'зменнь1м' а ((истин11ая)) рентабельность равна р"('):
:х"в(| (с)|м$)). Фказьтвается' что при естественнь[х условиях для тра-
екторий уравнения (14) справедливо утвер'кдение' аналогичное теоре-
ме 2. при этом сдв"" кривой распределения вправо по оси }, не протттво_

речит ее дви?кению влево по оси р. Фтметим' что для получения согласия
ме}1(ду моделью и статистическими да!{1тьтми ва}1{ное а}{ачение имеет вьт-

бор'спосо6а дискретиаации парамотра эффективности (т. е. выбор соот-.
ветствия ?у":}'(п)).

5. докА3АтшльствА

Ёачнем о утвер}1(дения' н€одпократно исполь3уемо|о .в дальней1ц0!я,
.]!емма !. йустБ Р_|Р"([}) _ре1шенше 3ааа.чш (8)'_ (|0)' (!,1) прш ус-

ловшя$ (о) ш (о), |оо0а 0ля лю6оео т ш3 шнтервала |<т<1 шпевт мвсто

523.



5шр д'} (г) < _! 
'_"',,л<т\'' у \|

где т:},,9'(1), поло:кительнь|е шостоянпьте т ш е 3ависят только от т.
.(оказательство. Бведем в рассмотрение функцлп 1?*1с)}, уд'_влетворяющие начальньтм условиям (1{) и линейному урав}{ецию вида

а|!т^|ас:_у(7.-?*-,). (15)

!ока:кем сначала неравенство

Р^([) <Ё*([) . (16)
( этой целью рассмотрим функции |*:Р._Ё^. Б силу (в), (11) и ({5)

ог]и удовлетворяют равенствам
4|"| 6с:-у(у.-у *_!) _\,, и' (0) :0, (\7)

тА€ "[' _ }1екоторьте н-е-отрицательнь1-е. функции. Фиксируем [>0 и введем
последовательцость ш^([):ш9} у"([), тде Ё - про"з.ойьное }!атуральное

33"ж. !э,{!1) ч:п;тредст".Б; вь!текает неравенств о 6\|,|6с€0. |{оэтому
{уь(!) <и-(0):0. }ъ этой оценки получим 7"(а)< 1ц^(|)<0. отсюд, .,Ё-
дует перавенство (16).

.(ока:кем сформулирова1]ньте в лемме оценки для функцпп |*1с)' Ре-
ш1е}{,[е {/|"0)} линет1ной 3адач11 (11), (15) мо}кет бьтть найдепо в явном
виде

п-1
7'1с1: 

"-'' 2(тс)ь Р'-*(0) (&!)-1.
[:0

![з этого представления шолучаем следующ|1е г{еравенства при а{туЁ
п_\

4 с::< ехр (- ''): (хс)ь 1ьз1-т=={ *'р (- ,г) (т[), (п|1_т (, - #)-'<
]г-0 \ т'/ -

=-{ е"р (- тг) (п[)" (п11_т ( _ т)-т.

{алее, поль3уясь формулой (тирлинга, и}[еем Ё"(г) < (1_51-'у
\ ехр(ттЁ_т|)ехр (_ту[\пт)(2лп)-, < (1_т)-1ехр(т| [т(1_1п т)_1]) х
\ (2лтт[)-'|'{ 1 (тЁ) -% ехр (_етй),

где 1: (1_т) _'(2у'1-''"' е:1_т(1_1п т).
Фтсюда п пв (76) вь[текает утвер?кде1{ие леммьт {.

-'( окааательство шредло}+|ения 1. Фиксируем натуральпое
7 и рассмотрим вспомогательцую конечну}о систему уравнений

аР"|ф-_ 9о (Р*)\'(Р*- Р*-') _.|!), п-1,.. .,|, (1в)
,гдо

п-\ !_|
т!!,) _-(| - Р')) {п**, _\') [** ,': (['*, - },',)(1 _ ди). (19)

]т:1 ь='|]

|!о-преп*нему пр]1тчмаем (11) в качестве пачаль}1ь|х условий и счп_таем 12[:{' |{усть {гф'"-т1г _ ре1шение (11), (1в), (19). |!окажем, ттоР"о)<1 при всех т>0, а<:. \^_/' \_"/' \д9''

[опустим противное' тогда в силу (11) найдутся момент /'}0 п но_мер ,?0' такие' тто !'".,(/)<1, [<[,, Р'"(['):7, Р.'-,(г)<1, ,<'._ н; 
"1 ]:Ё},(19) в этом случае гя (',) 20, ёР,,(|;.)|6с<0,;;; ;'";*о?*{!то.
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|[окажем теше1

-|*:Р '_Р .-'. |4з (!

ё'| 
"| 

0'с : '

тде 1' (6) -0.
Боли 1"(|)<0

зал (Ё', 11), такой

ром 0 из (20) им
|[оложим 1.:с

|[усть п=|. т
тит, |,(|)20. |4та
то 0, (') 2'"0, п из
н0му ппредшшоло}1{е

ку 1о(') -0, то 1'
|[усть {дя'} }=

аР('\ /й ограниче]
ттат:|дем функции
<л, (')<. . .<1.

Фиксируем /,

[читая Р1 зад
ле!1]1ее уравнени(
0(0):1' 3то ура
что Р" (|) -'0 цри

[оказательстт
дартно. |[усть 1''=

где 6(Р) - !!}?в;

ряет условию .11

8тсюда при мал(
чаем единственн(

3амечание. }
рь1внооть вам ц(

ре1ше}1ия.
[оказател

формулът (9) и ;

_Р,), !|1^:!|[(

.легко проверить.

ровапие' а зада!

для {}/"}. [1оэто

[ока3ате,

.:;;:;ь';;-Ё!*:'



|!окажсем теперь' что Р'(*) :ле убьтвает шо /} пр!{ любом Ё. |[оло:ким

!,:Р._Р,-,. !!:1з (13), (19) следует' что

а!,"|а[- _ 9о (Р')\*!* * р' (1'_')\,-т!,._т- 7" (|ш _ }'') +
!_1

+ !"х([**, _ [*)1*, (20)

[:1

тде /.('):0._-"Ё;; 
й{с)'<о при цекотором Ё, то. шоскольку-|"(0)'20, найдется и]1тер-

,'"_с/], г,!, "а*'л, 
что /"(*'):0, 

'"(')<0 
пРи 

'€(|у'^с').,1'':д. 
при.некот0-

;;; ; "'з'(20) 
"'""[ а'т)|а|'>,т"4'"(г> , "'(с):9'(Ё"-, 

([))х"-'!"-'([)._ 
|1оло:ттим !*:е"![,' Аз последнего неравешства получим

ау"|й> е'([) е-'' (2\)

|{усть п:1. ?ак [8тс €:(Ё)-0, то 0,|'(с)|44'[>0 ц]|я всех Ё€(й, 
'').!.?}11-,"'. 

-|, 
(|)>0. }}4так, тр' п':1 ,'!у'''" ,р'''"'р*,ше. ]_1оскольку /, (с)>-0,

';;,(;) )0, ' лз (21)^ следует у,(|)>0' |,([)20' что- противоречит исход-

поп{у предп'''*"* 'й лрш й:2,, '. д. Ататх, Р ' не убь:вает по а. |[осколь-

*у Ё'(Ё)-0, то Р'(*) тдеотрицатель}{ьт лри лтобътх п' |,'

|[усть {Рх) }:|(|) - ре1шенше (1в)' (19). |[о доказанному производнь|е

аг'Б72с- ,"р'"'*.'',, р'"-'''*.р"' ло !, [' }91ремд11 ] к бесконетпости'
,,а;;дй ы;й; т"('', уд'й*'''ряющие (в), (11) и неравенствам 0{
<л, (') <. . .< 1.

Фй*,.'ру"* Ё, и пусть 0 (') : 11:п 1' (г) ' 14з (8) ' (10) имеем
п+ф 

ф

6016с: - (| _ 0) | (п,'* - 2.^) Ё*.
]т:1

6читая 1д заданньтми функциями времени'^мо)т{ем рассматривать 1!ос-

.лед11ее урав11е}1ше ,,'к л'"61"ое относительно 0 (;) с ттаталь1!ь!м условием
осб::+. э'' ур'."е]{ие имеет единствет{пое ре|ше!]11е: 0(*):1. 1от фатст,

чт/1т'(') --о й!и /*-, вьттекает ттз лепсппьт 1.

[оказательство единствент10сти ре1ше}1ия 3адач11 (в)' (10), (11) стагт-

д'р!"'. |{усть ||:{]|") и Р:{Р"\ - два ре1шен11я' 1огда
!

г (|) _ Р (с7: 
) кс сл: _ с(г)) а{,

где 6(Р) _правая часть систе*' &'' Б силу (/) фупкци" с у{:-"у]:г
й.'-у"й'""'' л'.'*'ца' если в качестве нормь: ,;т шринять 5шр1'"(').

Фтсюда при малом й имеем Р([):Р([)' |[родол:кая таким образом' шшолу-

чаем единстве}1ность ре1шения на всеи оси'
3айечат'ие. }словие .1[иптшица на функци0 9, а не только ее ]тепре-

рь|в}1ость нам шотребовалось ли1|]ь для дока3ательства единотвен11остп

решешия.
{ ока3ательс тв о шш р е дл о ж( е н и я

формулът (9) и (10) эквивалентньт' ]]4з уравнени}|

_Р,-), ]|1*:!|1(Р^_Р'-т) найдем [1[ п ]!["'

2' Б силу предлож(ения 1

ент|т. 6,!\| 16,[ : [1[ ) '' 
(Р" -

}с:1

|[оскольку 1["|!['*0, то' как

2.

.легко проверить' ряд м ('):: м*(|) дошускает почленное дифферепци-
п:\ '

оование. а задача (в), (9), (11, для {Ё"} )квивалецт!|а задаче (4)' (5)

Ё;""" тй :\ :п;; й ;;й; ; ;" ; и е' 2'сл е д$ е т и 3 п р едд о нт е н ия 1 .

д''*,3ател,сй'о цредло*""'- 3. в силу (4)' (6)

(|щ @м |а[): (1|м) ). ь*и* ч ь'
[:1 
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Фиксируем е}0, и т1усть п таково' что }у^}'=)'-е. 1отда

(1|щ @м |а0> (|щ .2 ^*'*> 
(х -,) (, Ё 

^) 
о |к: п|ъ|м.

1с:а*1 ъ-ч

Б соответствии с леммой 1 найдется 1(е), такое, тто Ё'*"
лри [21(е). 1аким образом, ?'2 0.\п м|й>)-х_.е(1+},), 

''*'**'11едуетпервое утверж(дение предло}кеттия 3.
,(ля доказательства второго утвер'кдения ,апи1!]ем с|!стему и3 пер-

вь|х ,? уравнений (4) в виде

ам ь| а[ : ( | _ ч (0) ) ?',1|1 ,* 9 (0) ?,р,1|[ ,-,*
+ ( р (0) _ 9 @ ) ) х*м ,+ 1р 1г ,-, ) _р (0) ) хь-,м ь-,,

/с:!'..., п,
где 9:9о.

Б силу леммь1 1.функции Р'0), а 3начит' и фунтсции (т(0)_9(&))'!^
?}т:"::1::л_ьно убьтва1от' _поэтому асимптотичеокое поведБ"ие фу"йй#]иь(г,, определяется системой с шостоян|{ьтми коаффициентами [4,''"оре-ма 3.{]

ап](") | а[:А(п) ф(п), м(п, : (1|у 
', 

. . ., м').
}4атрица А(,\ тлмеет ненулевь1ми только диагональ1'ь|е элемент - а$) ::(1_р(0))1,:р, и алементь| 

'[1{':а:9 (0)1к_т. Фтевидно, чисда рь явля-ются собстве]'{нь1ми 3начениями А*й\, 
', 

сдедовательцо' последняя комшо-

й(") лредставима в виде й':2,*'р", (ститаем для

разлитньт). }{етрудно ",''"''"'.,Б'
.*:2(_ 1)' й'_к(0)

Ё:0

Бсли 9(0)<1, 1о Рд}Рь-', следовательно, с.}! п й'а'_'е-р,|'7. Рслц,ке 9(0)}1, то ау}0, лоэт:ому й'&,'-19-ш,т*1.'й;.";;;.;;'|; м"Ф) п; й:(;;*1 при ,+ф' то отсюда вь1те!{ает второе утвер'кдение предло'т{ения 3.,(оказательству теоремьт 2 шредшо1шлем несколько .пемм.
']емма 2. Б цсловшя[ ле.]||мь[ 1 6шнкцшш {."(а)} вш0а (70) 0опустсаютоц ен1€ш в ш0 а г.([) : о ([-' ь е- е !' ), е с лш" т{< тт [' ш

." ( а) { (х_?'") * ( (},_1 1"',1 ) *Ф (с*'ь9-",')) (|_Р 
') ,

еслш п2ту[, а0е 01т<1 ; т _ постоя,нная шз леммьт 1.Бсли с*0 цлу| &+фэ то чере3 о(;)-;6;;.Бй''"*у'' функцию, ттоФ(а)а-1{сопв[ соответствецно при достаточ1то маль1х и достаточпо боль-]ших /. |{усть [л] _ целая часть числа аг.
]{ока3ательс1Р_о.. Фценка г"([) при п€ту[ вьттекает из леммы 1и т{ераве1{ства т-:8 (Р '), я,''"ющ*"ося т|ешосредственнь|м следствиемфортлульт (9) и неубьтвания Р" ,, Ё-'-
Болтц п2тт[, то из (9) ,''у*,"* 1{еравенство

[т!'!
г,(0 < ( - ?') |{л'- -- \к) Р*+ (1 - Р')(х

}с:1

."(3т;#} ;*т,""",ванием 
леммь1 1 вьттекает необходимая оценка для
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|.

вента ре1шения

простотьт' тто },,д

п_1
р&(0)1,._....1'-ь

(р'_' - Р)0ь,-,-р'' .:Б;:ы'

- 1.11,*1) + (1,- },).



.]!емма 3. 1устъ {Р"([)\ _ ретшенше за0ачш (в)' (10)' (11) прш усло-

вшяп ([), (') , сле0ующело 0ополнштельном условшш: .} с, _ 1') { -'
[:1

?ое0о фуннцшя с (г) : Ё ', ,'', е0е
п:1 

ф

.з,(г): (л-1,)р.(Ё ') (! ._Р.-'), шнтеершруема по [, т' е' [ в (а1аг { оо'

{ока3ательство. Б силу ле1!1мь1 1 имеет место''''р'''''"",'
[т.'']

5 "' < (1 _ !') р' (0) т ехр (_ е\[) (\[)_'/',

п:1
откуда сра3у вь|текает 

о туЁ ]

5 (,!* 1*1)аг 4 "". (22,

[алее, и3 мот1отон'''.''',1]]*'.'''ельности ([_}') и и3 неравенства

' 

(Р' _/,-т) ( 1 следует соотно1шение
а -[тт/1 *1

Ё/*)
п:[тт1]!

д' -=( 9о (0) (ь _ ?ьдттс1+т).

Фтсюда и и3 условия леммь1 получаем

1с 

' 
,')а*ч+Ё,'_1*){-. (23)

9 п:[тт{]}1 }с:1

й*'й, ц,. пу"',''-(р'(с1-| : |"й}',.').а,,, (в), (11) прш условшях (1)

"' (*), (0). [оа0о фунтоцшя А(с):)к, _ Р*([)) 0опуснает ощенну вш0а

п:|
А([):о([), ['+о.' 1'*''''ельство' ||оложсим (/':\_Р* ||з (8) вь|текает 11ера-

венство
а(] 

'| 
0,с:ч,(! ')},'([} "-'- [/') *г,{ сопв1'( [/'_*_ (/ 

') *т',
откуда

Ф

а А ([) | а['={ сопз[ *,! ,'.
п:\

[алее, и3 оце1{ок леммь1 2цлз условия ) (п-п")<-

{\
|'*={ сопз[ + А([)((}. _[1тт::) * 9 (с-'т' ехр (_ €,\')))'

п:!
Боспользуемся теперь тем' что и3 условия (0) и из мот1отот{ности

{ледователь}!ости (}"_},") следует равенство 
*

}*(^ 
_}ъ')п2:$'

Фтсюда п л.з (24) л (25) имеем оценку
йА (с) / 6,[< сопв1'*.4 (с) с_'.

(24)

* ,(остатотво ваметить' что если €">||г' при векотором г для вево3растающих
2т

лоло'кительвьтх в}' то ! 'в' 
,- +./о

1':т

52т

(25')

по-

(26)

;'';;жд;;д*я*#т€



9тобьт п'з (26) шшолучить оценку А{[):о([)' исполь3уем подстан0вку
А(с):оехр(-1|[). [огда (26) преобра3уется к виду ехр(-1/ф{0о|ёс)<
{сопв1'. 3тсюда

и< р (0) *(сопв{) й.

€ледователън'о, А([):о([). .11емма 4 доказана. 
ф

.1{емма 5. Б условшя1 леммь0 4 фуннцшя т (с):2-*(с) шнтеаршруема,

ф
Р

т. е. \г (с) ас ( оо.

д'**'ательотво. |!ользуясь леммами 2 л 4, получаем
{з:с] ф ф |'

т ([): 2'*+ : 7,- 9 ([,/"е-е,с| + о (с1(}. - 11",ст) * д | сп - х,:.
п:\ [т\,,]+1 ":[Б7:+:-

(27)
!!4нтегрируемость по Ё второго ц третьего слагаемьтх в правой тастп (27)

является непосредственг]ь1м следствием условия (&). {ействитель}|о' по-
ло'ким

^(1): Ё ,^ -?.").
г"@1

[огда имеем

(*,,, ё[:\|тп 1 ф Ё,^-^,"',.
{ ' тгл*о ['! {Ё#'\ п/

||:[спользуя преобравование А6еля' подучим
1]1. ф п1 -1

!:(1 - 1*) :, \ ([ - [*) * )*(1,.,, - 1).
п:7к:п к:й н:{

Б силу (0) первое слагаемое стремится к 11улю т7ру! 7т'->ф1 а второе

имеет ко11ечнът!_т предел. 1аким образом' 5^с''4с(^э. /}омма дока3ана.

Ёам шотребуется еще одно всшомогате#'''' утвер}|{дение' а}1алогичное
принципу макс1мума для параболичест(их уравнеттий. Бго доказательствосодер}1{ится в [3] и 3десь не 1триводится.

.]1емма 6. 1усть фунпцшш 
_о,(') 

опре0елень0 прш п20, [2,=0, пршчем

!0' ! + !+|< т о: для всех п' ['

|{редположсим так}ке' что вь]пол|{епьт условияяо
ф+<0(,)(9'-,-9'),
а0е 0<о'{0=<6,;
б) д"(0) {0 прш п20;
4 }ч 9" (,) < 0, о.,(') <0 0ля всес' [.

?оо0а 9'(') <0 0ля всес п,!.
1]ерейдем теп:ерь-нешосредственно т дока3ательству теоремьт 2.Б силу лемм 3 ц 5 мо;кЁо вътбрать т:т<Б>}о;;^;"'';ъ; вь1полнял0сьперавенство

#"5 с,!!р' (*) !) йс {е' Ри : 8и - /и,

где з,:(},_}",)р'(1,) (Р,_Р,-'), а г[ определено равенством (10).
528
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Рассмотрим систему уравттений

ёР, 11р' (Ё,,) (Ё,,_, - |) * Р', есл!1 .
-тг: 

|пр, (д,) (Р'_1_ Р.), если !

|{усть далее {ля') } _ре1шение уравнения (29), а
при одинаковь|х т{ачальнь|х условиях (11). |{оло:тсим

^':Ё(Ф(л')-Ф(л["))),[:]
где

л'|Ф(д):+5#
г

Б силу (29) при [>;-[ (е) имеем равенство

а^. _ф (ао€) _'Ф(д11': \-а|. -А\ а[ а| |1т:1 '
п' 11: \'[,'' _г, .\- в\{)-д[1])-+}1 :Р'_ г|{)_ }-1-ед_. (30)

(-|'' к - ^_!/ \_ п '^_'! 19' _,! - 1| 
'3 '$'

[1оскольку А"-А"_':Ф(д')_Ф(лу) )' то 1|меем такж(е соот]1о1шент{е

( 7 (е)'

2тФ).
{Р"\ -ре1цение

(20)

(7)

1,. .-6л(-:) (^' - А'_т * Ф (дя'))), (31)

(34)

(35)

где Ф(_1) _ 
функция, обратттая к Ф.

1,1з (30) и (31) получаем равенство

+ :Ф(_,) (А, - А,-т + Ф(д:,))) - г::',- д'Фь . (32)

|{оследттее соотно1ше11ие мо]кг{о переписать в виде

ёА' 
^/^ д г(?)хгд 

п

--ат:0 (А,, А,-', Р([))(А"-'- 
^") 

_ )) т:ь'т , (33)

',5 ^9о 
(1 ь,)

где _0 - прои3водная футткции Ф(-1) в некоторой точке' зависящей от 31та_

челтий А', А'-+, д|.т), 0<а,{0{6,. |{олож:им

'[ф
9, (г;: 

^. 
(1) _ + 5 ( |:,'0) !)аг, а':ч.(1)?ь, &,: ?.р, (0).

'тк:т
из (33) лри [2[ :|(е) вь1текает равенство

+:0 (9'-т _ 9')_ 0"'

где

о'(с1 :+ 
д ! р* (*) 

[ 
_ Ёщ$ > о.

|{рименим к уравненцю (34) лемму 6, ститая вместо нуля начальнь!м
момент ?(в). |1оскольку Р.:Р3') -0, то 9'{0.

из (8) и]\{еем

аФ (г") ' '' Р'---т[ : гп-|п-|- 1р0(д''
откуда

7пп!|п

| о е*([)):: Ф @*(1)) + 5 
.* (") 

'' 
_ 

5 ()о":пт, (г*'1)ат, (36)

п:1"п:||!п:,
тде 7:| (а) .

.. '..;.€;;::я*;*;;<::г'



- (ледовательно' в силу шредло:тсения 1

д 
- (Р.о)): 

д 
Ф (л, (?)) + ([ _ т)_ 

$ 
сд т*}5) а,.

Ёроме того' и3 (29) и из сохранения первого интеграла получаем

фф
Бт (с): !о е{| $) _ | -^! * (," (т) _ 7 : Бу ([ ). (37)

[4з двух ,'"'#1,* равенств .'..'"],''''
|о|ф

}ч,'(,) : _ 
) 
(д"#ь)'' _+| (|,,- 1:1 ;)ас чо.

1аким образом, условие в) леммьт 6 вь:шолнетто. (праведливость

б) отевидна' так как !'"(?):Р{) (?). }словие а) имеем цз.(34) ш (35).
йз Рв), (36) ш (37) вьттекает во3мо)кность оце11ить !9"(')| линейной
.функцией времени. 1\{одуль правой части (34) такжсе.оц€_цивается линей-
й'а функц1ей 9., 9'-д. }1з деммьт 6 шолутаем 9"(')<0 лрл всех [,}[,
т. е.

!е

^' 
(') <+ 5 | ; рь (с) ! --{ е.

' ']' !т-:1

А:талогично' примевяя лемму 6 к 9,, (|): _ 
^*([) 

_* 
1сд|р* 

(*) |)аг,

мо}кно пока3ать' что А' (с)2_о. !!:1з шолутен'','* '.""''{ # *]''> вь[те-
кает

7. 17олтеровшн 3. [|1

со3дапия и 3аш
Бьтп. 6.

2. [ша; :(. 5с}тшшп:
<8сопотп|с $е]о

3. 17олтеровшн Б. й
}{': 1]3й14 Ан (

4. [{о00цйетон 3. А
т:п|1. }{.: 1\{ир, 1|

1

!

|

[Р*(с) _ Р{) (г) |*-{ 20'е, [) 7 (е), &' : р' (0)}..

(огласно теореме 1, найдутся коцстацть1 о(е) т. ! 
''(е), 

такие'
3оех п

!д#'}(0 _ Р* (п _ с[ _ с (е)) | { в' с) !'(е),

тде Р* - ре1цецие уравнеция

/ с! ау-\- {:}.о^ (Р (а))(Р (") _ Р (а _ \).
\)ъо) 

_т:А$9(/

Фтсюда вытекает' в частцооти' ч1о прц 0:)€э}0

|Р' (п_с[_а(в,) ) 
_д'(р _с[_а(ее) ) | { е1*е,

для [2?'(еэ) п всех п.
|!уст! э''_ произвольная точка' в которой (4!'(о'))|ёл+0. Бьт6ореш

и Ё так, чтобьт п_с[:а(во')*с0. 1огда

1Р'@') -Р- (*'*а(е) _а(Ё,) ) | 
( е,*е,.

Фтсюда прш маль1х вд*€: имеем

! ' (,') 
_ а(еа)! 

-{ 
2{', + ф | #,

следовательво, о(е)='а(0) при в+0. Фтсюда и из (38)' (39) цолучаеш'
что

зшр |!',, р)_ !* (п_ с[ _ о(0))|+0' ['--> о.

1еорема 2 доказана.
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