
Frankovic, Ivan; Kuhn, Michael; Wrzaczek, Stefan

Working Paper

Medical care within an OLG economy with realistic
demography

Vienna Institute of Demography Working Papers, No. 3/2016

Provided in Cooperation with:
Vienna Institute of Demography (VID), Austrian Academy of Sciences

Suggested Citation: Frankovic, Ivan; Kuhn, Michael; Wrzaczek, Stefan (2016) : Medical care
within an OLG economy with realistic demography, Vienna Institute of Demography Working
Papers, No. 3/2016, Austrian Academy of Sciences (ÖAW), Vienna Institute of Demography
(VID), Vienna

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/156311

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



VIENNA INSTITUTE

Working Papers

Vienna Institute of Demography
Austrian Academy of Sciences

E-Mail: vid@oeaw.ac.at
Website: www.oeaw.ac.at/vid

OF DEMOGRAPHY

3 / 2016

Ivan Frankovic, Michael Kuhn and Stefan Wrzaczek

Medical Care within an OLG
Economy with Realistic
Demography



��������

�� ����� ��� 	
�� 
� ����� �	� ������  �
�����
�� ���� ��
�
�� 
� 
��	������
����	��
�� ������� �
 ���
���
�� �
	������ ��� ��
�
�� �
������ 
� ��
 ����
	��
��� �

�� �	
�����
� ��  ����� �	� ����
	� ������� ������ ��	����� �
 �����������
���������� ����� ����� �	� ����  ���� �
 �
��	��� �
	����� 
��	 ����	 �����������
�� ��	��� ��� ���������� ��������� ����� �
	 ����� �	� ���� 
� ��� ���� 
� ����
� ���� � ��� 	�������� ��	���� ����� �
	 ����� �	� �	
�� ��� �
�����
�� ��
���� ��	���	��� ��� ����	� � �����	��� ��
���
� 
� ���� ��
�
��� �	
������ �
��
� ������� ��  ����	��� 	��	�������
�� �� ����� ��� ��
���
�� ����� 
� 
������ ���
���
� �
�� �� ��� �	������ �� ������ 
� ��������
�! ��  ����
		�
��� �

�� �� ���� �	�����	 ������� 
� ������������ ����	� � �����	��� �	
�
�	��� � �����	��� ������ �� ����������� ��� 	������ �	�������
� ��������

�	
����

"��
�	���� ������ ���������� �
���� ����� �	�� ����� �
����� ������ ������ 
��	�
������ ����	��
��� ���� 
� ����

�������

��� #	�$
���� ������������ %���	� &��'('� )�"*+'���,-� )���� ��������� 
� "��
�
�	���� '���	�� '����� 
� (�������� '���	�� .���� �����	�$
���/
������

0����� 1���� �
		���
����� ���
	� ������������ %���	� &��'('� )�"*+'�� �,-�
)���� ��������� 
� "��
�	���� '���	�� '����� 
� (�������� '���	�� .����
�������$���/
������

(���� �	����$� ,����	���� 
� )���� �� )���� ,����	���� 
� �����
�
��� '���	��
.���� �������	����$/����������

�������	�	�	���

#������ ����
	� �
	 ���� 	���	�� �� ��� '���	�� (������ #��� ����	 �	�� 2 34567�
855 �� �	������� �$�
�������� �� 	� �	����� �
 #	���	��� 9	���	� 9�� :����	�
2���	 �� ��	 0��	 �� 2���	 ;������ �
	 ������� ��������
�� �� �
������� ���
	���
��������� �
	 �� �		
	� ���� ����	��� ���� ���



������� ��	� 
���� � ��� ������ 
��� ���������

�����	����

���� �������	
� �	
��� ��� ��� ������ ����
���

� �������	�
��

������ �� 	���
� �� ��������	
 ��� ���	
�� 
���� �� �� �����	���	�	�� �� ����


��� ������� ��� �� ������	�� ���� ��� ������ ��� ���� �� �����
� �� ���	�	
��

�������� ��� 
���	������� �	�� �� �� �� �� ��� ���� ��� ���� ���� �� ������	
��

�������� �� �� 	����� �� �����! "���������� �	� �� �� ��  	� �� 
�����#	�� ��

��
 �� ������	��  	
 ��$�	��� �� 	�������	�� �� � �	��%
�
�� �����  	� ����������

���� ��� ����	���� � ��
��%�
����	
 ��������	�� �������	�� &'()* ����� ���  	�

� ����	��	
 �������	�� ����
����� ��� � � �%��
��� ����� �� �����
�	�� ��� ���� 
���!

� ���� �

���� �� �� �	
��%��
�� ������
� 	� ����� �� ���� ���	
� 	� 	��������

��� ��� �� ���������� �� �� 	���
� �� ���	
�� 
���� ��� �������	�� 
���� ��

�	
��%�
����	
 ��
	�	��%���	��� ��� ��� ���
	�� ��� �� ��
��%�
����	
 �����	
�! �

����%�����	�� �	�������� �� ��������� �� �� 	��	�	���� ������ ��� ���� ��� ����


��� ���� �� �	��%
����� &�!�! )������� +,-./ 0��	
 ��� 1��� +,,2/ 3	�� +,,4/

0��	
 .222/ 5��� ��� 6���� .22-/ ��� �� ��! .2++� .2+7/ 8������� ��� �����	�

.2+9*! :	�  ��� 	� ����	�	�� 	�������� 	��	��� �� �� � �� ������ ��� ����

��� ���� 
��� ������� �� �� ���	��� ��	
��/ �� �� 	��	�	����;�  ���� ��� 	�
���

������/ �� �� 
��� �� ���	
�� 
���/ �� �� 	��	�	����;� ��
	��
����	
 ��
�������� ��


�� ���
��	��/ �� �� 	�����
�	�� �� ���� 
��� 
�	
��  	� ���� �	��%
�
�� ��
	�	���

��
 �� �� ������ �� ������/ �� ������ 	������
�	���� �!�!  	�	� �� ����	�� ������/

��  ��� �� �� ���	
	�� �����	�� �� ���� ��� ���� �������� ����	��! :	� �	��������

���	
���� ����� � ����	�� �$�	�	��	�� ����
� �� �����	�� �� �#������� ��� �� ��	
��!

0��� 	� �� �������� �� �� ������ ��� ���� 
��� �� ��	
� 
����� 	� ���������  	�	�

���� ������� � ��	���� �� �������	�� �� �������� �� ��	
�� �� ��������� �� ������ ���

������  	�	� �� ���	��� ������� ��� ���� �� ��������� 
��
���	���� ��
� 	� 
����

�� �� ������	� �� �� 	���
� �� �#������ 
����� �� 	��	�	���� ����	���!

���� ���� ������ �	
 ���
�� ����� �	
 ������ �� ��� ����� ��� �����	�� �����	� �� ��� ����� ���
���	��� ����� �� ��� ����� �	
 ���	� �	
 ���
��	 ����� ��� ���  �� !���""�	 �	
 !���	 �����
��� �#�
�	� $#�%��� �� ��� ����� ��� � "�� �� &'(� ��)	��%�"� �	
 ')��*��	  	%�	 ����� ��� ���
' ��� ��� �	 �+��+%�# "�� ������ �� ��� ������

<



���� �� ��	 
���	
 
		��� �� ����	�� ��	 ����� �� �	�������� ��� �	����������

��	��
 �� ��	 
���	 �� �	���� 	��	�����	 � ��� �
 �	�� �
 �� ���	� ������	������

������	
� ������� 	������ ������� �	��	�� ��	 ����� �� ��	 
���
 � 
����� ���

�	���� �� ��	 ���	 
�������	 ���� ��	 	������ �
 �	�� �
 ��	 	�
��� �	��������

�	
���
	
�  �	� � �!	�	�� "�	��������" 
�	����
 ��	 ���
�	�	� ���� 
��� ����	��

���
� � �����	 �� 	����	�
	 ��	 ���� �		������ ����	

 ��� ��� � 	�	��	
 ��	� ��	


 ��	�� �� �	�� �� ��
	� ���	��
�
� #� ���� � ��	�����	 
 	�	���� ���� ��	����	


��	 ����� �� �	���� ���	 ��� �	�	��� 	$������ �����

 %	��� &���������� '(()*

#����������� ��� +�� '((,* -��� ��� .��	
 '((,* /	� ��� &���� '(0)* ���

����

��� 1����� '(0)* 2��� '(0)* 3��	� 	� ��� '(04* 3��� ��� ��	���	� '(04* 1���	�

�	� ��� 5���	� '(046� -��	�	�� ���� �� ��
 ��	�����	 
 ��
	� �� ����	� 
���
	�

���	�
 �� ��	 ��	�����	 ��� ��	 ���	����� �������� ����	

� ������� 	��	� � ���

�	��� ��	�����	 �� �� �

������ �� �	��	���� ����� %�	� � ���
���� �������� ���	6�

7����	����	� ���� �� ��	 ���	�
 	��	� �	�� �� � 
���� ����	� �������� �� �

��	

�	���� ���	 �� 	����	 � � �	������� ���� 	��� �������� � 8�	� ������� �� ����	�

9��
� ��	 ��	�����	 �	��
 �� ��
����� ���� ��	 ������	������ 	!	��
 ����	� �� ��	

�����	
 � ��	 ��	�
�������	 ���� ������ �	���� �� ����� �����	� ��� ���	� �	����


���� � ����	� ��	������ �� ��	 
����� ��� ��	 �	���� ��� �	���� ���	� �

:� ��
 ���	�� �	 ��	
	�� �� ;<� ���	�� ������� �� 	����	���
 �	���� ���


����� �� �	���� ���	� 9�	 �	���� ��� �	���� ��� �	���� ���	 
 �	��	� ���� �����

����
���� ���� � ��	�����	 ���	� ��� � �	��
�� �������� ����	��� -	���� ���	 


�����	� ���� � �	���� 
	����� 	������� ������ ��� ������� ����	��� ��� �	
����	


��� � 8��� ����
 ��������� 
	����� 5	 �������	�
	 ��	 ������ ��	�����	 ���������

� �	��
 �� ���
������ ��� �	���� ���	 ��� 
��� ��� � 	����	
 ��� ��	� �	�	����

�� ��	 �����
 ���	
� �� ��	 
���	 �� �	�������� ��� ��������� �	����	�	�� %����
6�

=
 ��	 �������� �	�	������ �� ��	 �	���� ��� �	���� ���	� �	 �������	�
	 ��	

����	 �������
 ������ �� ��	� 
������� ���� ��� ����	 �� �	 �� �������� ���

�	��		� ������	������ �����	
 ��� ��	� ����� �� ��	 ������	�
��
� 1�����

��	 ���8� ����
���� �����	� �� �	��	���� ����	���	 �����	�
 ���� ��	 8���

����
 ��� �	���� ���	 
	����
� �	 ��� �������	�
	 ��	 ������ 
�������	 �� 
����� ���

������ �	���� �
 �	�� �
 ��	 ����	���	 ������
� :� ���������� �	 �	��	 �� 	$�����

�	
����� ��	 ������
 �� ��	 ����	���	 �	���� ��� �	���� ���	� ���� � ������� ��

��� ��� �����	�
�� ��������� 	����� ��	� ������ �� ������� �� �
� ���� �� 	��� ���������� 	 �
�� ����
��	� ��
������
� ���� ���� 	 ��	������ ������ ��� !	����� 	� 	� �������
� ������ �� ��	��� �	��" #��
���
�� �������� ���� �� ��� ��!	�� �� ����	� ���
��� �� ��	��� �	�� �!������ �����	� �
� 	!!���	�����
���
� �� ��� ���� �� ����	� ��	��� 	� !�!
�	���� ��	��� ��� ��� !�������� �� ��	��� �	��"

)



��� ��������� ��	�� �
����� ��� ��������� ���� �� �	� ����� � ��� ��������

�������� ������������ �� ��������	 	���	 ��� �	�� � ��� ������� �� ��� ����	�����

�� ���	�� ��� ����	 �� ��	��� �������		� ��� ������ �� ������	 �������� ��

����	���� ����� � ��� �������� �� ���	�� ����� ����� � � ������������ �����

���� ������� ���� �� ��	������� �� �������� ��� �� ������ � ��� ����  !!"# ��

�		������� ��� ��������� �� ��� ����������� �������� �� ������� ����� �������	

$�%��������$& ��� ������ �� � ������	 ������� ����� �� ������ '�( �����������

�� '��( ����������) �� '���( ��� ������ �� � ���������� * ��� ������ �� ��� ��	����#

�� ���� ��� ���� ��� ������������� �� ��		 �� ��� ������ �� ��� �������������

�������� � ��� 	�������	� �		������ �� ��������� �� ���	�� ����# ������ ����� ��

��+���� �������� ,�� 
������%��������	 ��������� �� ��� �������	 ��	���� ��	�� ��

�� ������� ��� ��	��� ���������� ����	� ����� ��� �� �� ���� ��� ������ ���

����� �� �������� ��� ������ �� ������	 �� ����������� ����� � ��� ��������

�� ���	�� ���� �� � ������� ����������� ,��� ������������ ��� ���� ���� ����

�� ��� ����� ����	� '���� -���  !./# 0���� �� �	�  !.1( ����� ��� ��	������� �� ���

2��� ��� ������� �� ��� ������ ��� ����� �� ���� ���� ��3��	� �� �������	� ���

���������� ����	� ���� ��������� ���� ������

4�� ��� 5���� ��	��� ��� ��		����� 6�������� � ������	 ������� ����

�������� ��� �+��������� �� ���	�� ���� �� ������ 	��� �%������� �� � 	���	� ����

��� . ����# �� 5� ���� ���	�� �%�������� ��� ������ �������� �� ���� ."7# �����

. ��������� ���� �� ����� ���� �� � ������� � ��� ����� ��� ������	 ����# �����  

��������� ����� ���� �� ��� ����� �� ��� ����	���� ���� �� ������ �� ��� ������	

�������# �� ��� ������� .! ��������� ����� ���� �� � ������� � ��������	

������ 8	������ ���� �� � ���������� ������# �� 5� ���� ����� ��	� �� ��� �������

� ��������	 ����� ���� ���	� �� ������� ��������� �� �������� �� ��� ����� �������

� �����	 �
��	������� ���� ��� ���	�� �%�������� ����� � 9:; �������� �� ����

.�< ��������� �����# �� ��� ���� �� � �������� �������# ���� ��� 	���	 �� 9:; ���

������ ����	� ������ ��+������ ,��� �� ������� ��� ���� � ��� ���	����� ���� ����

����� ���� � ��������������� ������� � �������	 ������ ��� ������� ����	���� ��

�����	���� �� ��� ������	���� �� ��������	 ���	�� ���� �� ������ �� ��� �������

� 	������� �� ��� �������� ��� ��������	� �� �������� ���� �+������ ���	�� ���� �

����� �	� ����� *����# �� � ������	 ������� �� ��		� ����������# ��������	� ������	�

����� ��� ��������� �� ���	�� ���� �� ������������ �����# ��� ����� ������� �

������ ��������� � ��������� ������� ����� =��		�# �����	��� ������� ������	

����� �� �������	�� 
��� 	������� 	���	��	 �����	� �� �	 ���� 	� ��� �������

>



����������� ���	 �� 
��� ��� � ��	�
���� �� �� ����� �� ���� ���� ����� ����� �� ��

�����
������ �� �� ��� ��	� ��� ����
�� � ��	�
���� �� 
���������� ������� �� ��

���� ��	� �� ������� ��� �� ���
� �� ��	�
�� 
��� ��� ��������� �����	 �� ������� �

������ ��� �� �� ���� ��� ������
�� ���	��
� ������� �� ��� ���� �

! ��������� "�"��"��� �������� ��� ��������� �#������� ������� �� �� ��� 
�����


���������� �� ���� 
���$ %� ���� �� ��������
���� ���� �� ��������� ����� ��

�� ������ ���������� �� ����
��	 �� � �������� �� ��� 
����� ���� 
��� ��� &���

�������� � ����� ��	 ��� � ���'� (�����������	 �� ���� ��������
���� �#�
��� ����

��� 
����� �� �� ����� �� ��	���	��� 	����	 ��� 
���$ ��� ���
�� �� ���� 
��� 	�����

�� ������� ��"��� "��� ��	�
�	 "� �� ����� ��
����� 
����� ������� �� ��
����� ��

�� ��	���	��� 
���������� �� ���� 
���� %�� �� �������	 "� � ����� �� �� �����

�� �� "�"� "������ ���� ���������� "����� ��
��� ��
����� ��	 )�	�
��� ��*��� ��	

�� �� 	����	 ��� ���� 
��� "� �� ������ "�"� "��� 
����� 	����� �� �� ���
�

��� 
���� %��� ��������� ��� ���� ����
��	 �� �� �*������
� �� 	�#����� 
�����$

���� �� ��	���� �� ��� ����� ����� �� �� ���� �� �� "�"� "��� ���	 �� "���&� ��

����� �� ������� 
���������� ��	 ���� 
���� �� "�"� "��� 
����� ��������� ��
�

� ��	�
���� �� 
���������� ��	 ���� 
��� ��
� ��� ����� ��	 ����

%� ������	�� �� �� ����� �� ����
����	 �� �������$ %� ��������� ��
���� �� 	�����	

�� � ������������ �� �� ��	��� ��
����� + ��	 , ����� ��� ��	 
���
������ �� ��	���	���

�����
�
�� ����
����� ��	 �� ������� �-����"���� �� �� �
������ �����
������� ��
����

. �������� �� ������
�� �������� "����� ��
���� / ����� ��� (��� �� �� ������ ���

"��� ��������	 �� �� !����	�*�

� ��� �����

0� 
����	�� �� �12 ��	�� �� ��
 ��	���	���� 
���� 
���������� ��	 ���� 
���

���� ���� �����
������ 3�	���	���� ��� ��	�*�	 "� ���� ��� a �� ���� t� ��� t0 = t− a

	������� �� "��� ���� �� �� ��	���	��� ���	 a �� ���� t� !� ��
 ���� ��	���	����

��� ��"4�
� �� � ��������� ���'� ���� S(a, t) = exp
[− ∫ a

0
μ(â, h(â, t̂),M(t̂))dâ

]
�� ��

�������� ���
���� �� (a, t), ��� μ(a, h(a, t),M(t)) 	������� �� ���
� �� ���������� 5���

������ 6�� �� ��� �78�8� 78��� 78�. �� ������ ��� ��������� 
�� "� ������	 "� ��


���������� �� � -������� h(a, t) �� ���� 
���� 3� �		������ �� ������ ��� ���������

	����	� �� �� ����� �� �� ��	�
�� ��
������ M(t) �� ���� t. )��� ���
�&
����� ��

/



������ ���� ��� ��	��
��� 	��� μ(a, h(a, t),M(t)) �������

μ(a, h(a, t),M(t)) ∈ (0, μ̃(a, t)] ∀ (a, t) ;
μh(·) < 0, μhh(·) > 0;

μh(a, 0,M(t)) = −∞, μh(a,∞,M(t)) = 0 ∀ (a, t) ;

���	� μ̃(a, t) = μ(a, 0,M(t)) �� ��� �����	�
 ���	��
��� 	��� ��	 �� ���������
 ���� a ��

���� t ���� �� ���
�� ��	� �� ��������� �� ��	������� ���
�� ��	�� �� ���������
 ���


���	 ��� ������������� ��	��
��� 	���� ��� ��� ���	��� ���	��� ��	����
 �	��������

��� ��� ��
� �� �� ���� ����������� 	���	����

�� 	���	� �� ������
 ������
���� �� ������ ��� ��

����� �	���	����

μM(·) ≤ 0, μMM(·) ≥ 0, μhM(·) � 0 ∀ (a, t) ,

���� ��������� ��	 ��� ������
� ������ ��� � ��������� �� ����� ������
 ������
���

����	������ ����	� 	��������� �� ��	��
��� �μM(·) < 0� ���� ���� 
�� ���	������ 	�!

��	��� "� 
���� �� ����� ������	� ������	 ��	 ��� ����� �������� 
���
 �� ���
�� ��	��

h(a, t) > 0� ������
 ������
��� �� ����
�������� ��� ����������� �� ���
�� ��	�

�μhM(a, h(a, t),M(t)) ≤ 0� �	 ������������ �� �μhM(a, h(a, t),M(t)) > 0�� ���� #� �

������
 ����� �� �

�� ���� ������
 ������
��� ��� �� ��	��� ������ �� ��	��
��� ���

��	�
� ������� ��� �	�������� �� ���
�� ��	� �μM(·) = 0���

���������
� ��$�� ��	��� ���
��� u(c(a, t)) �	�� ����������� c(a, t). %�	��� ���
���

�� ���	������ ��� �������� uc(·) > 0� ucc(·) ≤ 0� �� ��������� �� ������ ��� �����

��������� uc(0) = +∞� ���������
� ��&����� ����	 �&������ 
���!���
� ���
���

max
c(a,t),h(a,t)

∫ ω

0

e−ρau(c(a, t))S(a, t)da �'�

�� �������� � ��	��� �� ����������� ��� ���
�� ��	� �� ��� ����	��
 [0, ω] , ���� ω

�������� ��� ��&���
 ������
� ��� ��� ρ ≥ 0 �������� ��� 	��� �� ���� �	���	������ (��

���������
 ����� �� �����	����� ��� �������� �� ��	����
 ��� ��� �������� �� ���������


�������� �� ��	 
���� ������� ��������� �������� �� ���������� ������� �� ������ ����������� �� ���
��������� �� ���������	 ��� ���������� ������� ���������� �� ���� �������� �� ����� ��������� ����
�� ��� ������������  ������ ������ ���� ��� ��������� 
�	�	! "������� �� ��	 #$$$! %������ ��� ���&!
'��� ��� (���� ���)! *������ �� ��	 ��#��	

�+� ���������! ���� ���� ������ ������� ������������ ���  � ��������� �� ���� ���� �� �������
��������� 
μM (·) > 0�	 ,�� ��� ������� �� ���� �������� �� � ������ ���� ���� ����� ����	

�-��� ���� ���� ��� ����������.� ����������� ��� a ∈ [0, ω] ��� ���� t = t0 + a ∈ [t0, t0 + ω] ���

���������	 ����! �� ����� ���� ����� ����/����� ������� ��
∫ t0+ω

t0
e−ρtu(c(a, t))S(a, t)dt.

)



������ k(a, t)� �� �����	
�� 
� ��� �����

·
S(a, t) = −μ(a, h(a, t),M(t))S(a, t), ���

k̇(a, t) = r (t) k(a, t) + l(a)w(t)− c(a, t)

−φ (a, t) pH(t)h(a, t)− τ (a, t) + π (a, t) + dH(t) + s(t), ���

�	�� ��� 
������� ����	�	���

S(0, t0) = 1, S(ω, t0 + ω) = 0 ���

k(0, t0) = k(ω, t0 + ω) = 0. ���

����� ��� �����	
�� ��� ������	�� �� ����	��� ������	�� �� ��� ����� �� �����	��� ���

����	�� �� ��� �� 	��	�	���� � ����! �� ������ k(a, t) �	� 	�������� �	�� ��� ������ �� ���

������� ����!� ����� r (t) ������� ��� 	������� ���� �� �	� t" �		� 	�������� �	�� ����	���

l(a)w(t), ����� w(t) ������� ��� ���� ���� �� �	� t� ��� ����� l(a) ������� �� 	��	�

�	���� � �#���	�� ������$������ ��
��� ��$$��" �			� ��������� �	�� �����$�	��� ���

$�	�� �� �����$�	�� ����� 
�	�� �����	��� �� ���" �	�� ��������� �	�� $�	���� ������

�%$���	����� φ (a, t) pH(t)h(a, t), ����� pH(t) ������� ��� $�	�� ��� ������ ����� ���

����� φ (a, t) ������� �� (a, t)��$��	&� ���� �� ��	��������" ��� ��������� �	�� �� (a, t)�

�$��	&� ��%� τ (a, t) ; ��	� 	�������� �	�� (a, t)��$��	&� 
���&�� π (a, t) ; ��		� 	��������

�	�� $���	
�� �	�	����� $�	� 
� ����������� $���	����� dH(t); ��� ��			� 	�������� �	�� �

�������� s(t) 
� ��	�� ��� ��������� ���	���	
���� ���	������ 
�'����� 	� � ��$���

����	��� ����� �� ������ (���	� �� ��� ��)*�� ��� +��� ��)*�� 
� ����	���	�� � ����

�	�� �	����� �� ����	�� ��!������ ,� ����� ���� ��� ����	��� �����	�� 	� 
������


������ 1 �� 
	��� ��� 0 �� ��� �%	� ����	
�� ��� ω -��� ���.� ��� ���� 	��	�	�����

����� ��� ����� ��� �	�������� �	����� ������ -��� ���.�

/����	�� 
� B(t − a) ��� �	0� �� ��� 
	��� ������ �� t0 = t − a ��� ��������	��

���� ��� ��������$� ��� ��� ��	�� �� �	� t �� �
��	� ��� ������	�� �%$����	��� ��� ���

$�$����	�� �	0�� ��������� ��$	��� ����!� ��������� �#���	�� ��
��� ��$$��� ���������

�����$�	��� ��������� ����� ��� ������ ����� ��������� &���� 	���� ��� ��%��	���

����� �� ���� �� ���� ��	� �
������ 	�	 ��� ����
����� ����	��� 	���� ���	� ����� ���������
����� ��������� �� ���		��� ��� !� "���� �� #��$�$�$��� �����! ��$� 	�	 	�� ��%������� ����&

�	 ���%&��%�� ����&����� %�$'��� $� �$����%	�$� �� (� �$����	��	�� �)%����� ��	���  ����&�����
�$��� $��� ���� ������� 	�	 ����	� ����	� �� ������ 	$ (� (���	 �$� ��
����� ��%�����	!�

��� �
� ��$ �$��������  �%���'�	�$� ��	� ��%�����	 ����	��� ��������  ��	��� r (t)+ θμ (a, t) ,
����� θ ∈ [0, 1] �� ����� μ (a, t) = μ(a, h∗(a, t),M(t)) �� 	�� �)%��	�� �$�	��	�� ��
�� 	�� �*����(����
��
�� $� ���	� ��� h∗(a, t). +$��$���� "��,�� �� -���� �����! �� �$���������  ������$ ��	� θ = 0.7�
�� $(	�� *���		�
��� ������ �����	� 	$ 	�$�� ��%$�	�� �� 	��� %%���

1



��� ��������� �����	�� 
������� ���� �� ���� t�

N(t) =

∫ ω

0

S(a, t)B(t− a)da, ���

K(t) =

∫ ω

0

k(a, t)S(a, t)B(t− a)da, ���

L(t) =

∫ ω

0

l(a, t)S(a, t)B(t− a)da,

C(t) =

∫ ω

0

c(a, t)S(a, t)B(t− a)da, ���

H(t) =

∫ ω

0

h(a, t)S(a, t)B(t− a)da, ���

Υ(t) =

∫ ω

0

τ (a, t)S(a, t)B(t− a)da,

Π(t) =

∫ ω

0

π (a, t)S(a, t)B(t− a)da.

��� ������� �������� �	 � ����	�������� ������ ��� � ������ ���� ������� �� ��� ����


������� ����	�������� ������ �  ��� ���� �� 
������� !� ��
������� �	 ��
���� KY (t)

��� ��!��� LY (t) ��������� �� � ������������ 
��������� 	������� Y (KY (t), A (t)LY (t)),

"��� A (t) ��������� ��� ����� �	 ��!��� ���������� ����������� # ����	�������$�


�� � ��� ���� !� "������ ��

VY (t) = Y (KY (t), A (t)LY (t))− w(t)LY (t)− [δ + r (t)]KY (t), �%&�

"���� δ ������� ��� ��
��������� ���� �	 ��
����� '��� ���� ��� 
������� �	 
��	���

���
������� �������� "��� � ������������ 
��������� 	������� ��
���� VY (t) = 0 ��

�(����!�����

)����� ���� ����� ���*�� �������� ��� 
������� !� ��
������� �	 ��!��� LH(t),

��
���� KH(t), ��� ���������� M(t) ��������� �� ��� 
��������� 	�������

F (M(t), KH(t), LH(t)).
� +�������� ��� 
���� 	�� ������ ���� pH (t) , ��� 
�� � �	 � ������

���� 
������� �� ���� ����� !�

VH(t) = pH (t)F (M(t), KH(t), LH(t))− w(t)LH(t)

− [δ + r (t)]KH(t), �%%�

"���� "� ������ ���� ��
���� ��
�������� �� ��� ���� ���� ������ !��� �������� #���"���

����� �����	
����� � ��� �	���	
 	�� ������
�� ���������� ��� �����
	���� �� ��������� 	��
����
�� ������ 	�� ���� 	�� �������� ���� �!

�



���� ��� ����	
���� 	�
���� � ������ 
��� F (·) ��� ��� �� ���
�����
��� �� ��� VH(t) =

dH(t)N(t) ������ ��� ���������	���� � ����������� ������ ����	�� ����������

��� ���������� ������ � ����������� ����� ����� � ������ ���	���� ����� ����� ���


������	���� ������ ���� ���	���
� �����	��� �� ��� �	����� � 
������
��� ������ 
���

�� ��� ���� 1− φ (a, t) ��� � ������ �	� ������� �������� π (a, t)� ���� ���
��
�����

π (a, t) ��� ���� �� ������� �������� �������� ����

π (a, t) =

{
0 ⇔ a < aR

π ≥ 0 ⇔ a ≥ aR

���� π � 	����� ������� ������ ��� R ��� ���������� ����  � �	
� � ������� �� ��	��

���� ����

l(a, t) =

{
l(a, t) ≥ 0 ⇔ a < aR

0 ⇔ a ≥ aR
.

!�"������ τ (a, t) ��� �������
��
 ������ #� 
�	�� �������	��� ����� ���� ����� 	���

�� ����
� ������ 
��� �������� ��� ������ ���	���
� �����	���� τH (a, t) , ��� ��
���

��
	���� 
������	������ τΠ (a, t) , ����� τ (a, t) = τH (a, t) + τΠ (a, t) . $	���������� ��


�	��� �� ����
���� �������	��� ������� �	����	� ��� ����	� ��
��� ������ τj (a, t) =

τ̂j (a, t) l(a, t)w(t)� ���� j = H,Π. %� ���� �� �� ���	�� � 	����� ���������� �	����

��� �� �������	� ����	� �	����� �� �� �	&
���� �� 
������� τ (a, t) .

%��	���� ���� ��� ���������� �	���� �	�� �� �����
�� ������ ��
� ������ t ��

������ ��� 
���������

∫ ω

0

{
[1− φ (a, t)] pH (t)h(a, t)

+π (a, t)− τ (a, t)

}
S(a, t)B(t− a)da = 0. �'(�

#� 
�� ���� �����

Υ(t)− Π(t) = pH (t)

∫ ω

0

[1− φ (a, t)]h(a, t)S(a, t)B(t− a)da

�� ��� �	���
�� ����
�� ���	�� � ������ ��������	��� $������� �� ���	�� ����

s(t) =
ΥB(t)

N(t)
, �')�

�����

ΥB(t) =

∫ ω

0

μ(a, t)k(a, t)N(a, t)da. �'*�

'+



��� ����� ����	�
��� ��������

� ���������	 
������	� �������

�
 ����
	�� �� �� ���� ���� ��� ������
 �� ��� �
	���	�� ���������� ������� �� 	��

������	 �� ��� �������
� ��� ���� �� ��
	����
�

uc (c (a, t))

e−ρ(â−a)uc (c (â, t+ â− a))
= e

∫ â
a r(t+̂̂a−a)d̂̂aS (â, t+ â− a)

S (a, t)
, ����

−μh (a, t)ψ (a, t) = φ (a, t) pH (t) ∀ (a, t) , �� �

	�������
� ��� ������� ������
 �� ��
������
 c (a, t) �
	 ��� 	���
	 ��� ������ ����

h (a, t)! ������������! �� �
 �
	���	�� ���	 a �� ���� t� "�
	����
 ���� �� ��� �����#
��


$��� ������
! ������
� ���� ��� �����
�� ���� �� �
����������� ���������
 ������


��
������
 �� �
� ��� ����%����� (a, t) �
	 (â, t+ â− a) ����� ��� �����
	 �
�

������! �����! �
 ��� ����
�� �� �
 �

��� ���#��! �� �������	 ���� ��� ��
	����
��

����������� �� ������
� �� (â, t+ â− a)�

"�
	����
 �� � ������� ���� �� ���� (a, t) ��� �����
�� ���� �� ������ ����!

−μh (a, t)ψ (a, t) , ����� ��� �&������ �����! φ (a, t) pH (t) . '�� �����
�� ���� �� ������

���� �� ����
 �� ��� �����
�� �&��� �� ������ ���� �
 ���������! −μh (a, t)! �������	

���� ��� ������� ���� �� ���� �()*�� '�� ������� ()* �� 	�+
�	 ��

ψ (a, t) :=

∫ ω

a

u (c (â, t+ â− a))

uc (·) R (â, a) dâ, ��,�

����

R (â, a) := exp

[
−
∫ â

a

r
(
t+ ̂̂a− a

)
d̂̂a] , ��-�

�
	 ���
�� �� ��� 	����
��	 ������ �� ��
���� �����! u (·) /uc (·) ��#�
 ���� ���

�������	 �����
�
� ���������� [a, ω] .��

'�� 	�
����� �� ��
������
 ��� 	�������	 �� ���� � 	��������
 ��� ����
	�� ���

·
c =

uc

ucc

(ρ− r + μ) . ��.�

/���
� ���� ucc < 0, �� �� ���	��� ���
 ���� ��
������
 ��
	� �� �
������ ���� ���

����� ��� �� 	� 
��
���� � ���� ������ ���� �� ���
�� ������������ �� �� ����� �� � �����
��
���� �� ���� �� ������� ��� ��
������� �� !"#$ %���� �� !!#$ &�������� �'(('#$ �� )����� ��� �����
�'((*# �� �� ��� �� ��# �� ���
��� ��
�� ���� �� ��
���� �� ������� ���+ ��� ���# �� ��� ����
�� ��
���� �� 
����� 
����� � �� ����������,� 	����$ lw − c− h− τ + π + dH + s. -�� �� ����
������� ��� ��� � �� �.���
� �� �� ������ ������

��



���������� �� �	
 �	�� �� r − ρ > μ. �	 �� ����	�� �� �	 �		��� ������ �� �	�	����


������� ���� ������� � 
��	���
 
��� �	 ��	������	 ���� �� ���������� �	
 �������

�� ��	������	 ���� ���	����� 
������� ��� ��� ���	 ������� μ ����� ������	��

�����

��� 
�	����� �� ����� ���� ��� 
�������
 �� ���� � 
�������	 ��� ����	
�� � !

·
h =

−1

μhh

⎡⎣μha + μhM

·
M + μh

⎛⎝ ·
ψ

ψ
−

·
pH
pH

−
·
φ

φ

⎞⎠⎤⎦ . �"#!

$��	� �� μhh > 0, �� 
���	
 ��� ����� ���� ������� ��� ���%��� �	
�� ��

�	&��	�� �� ���� ������' ��! �� ���	��	� �(�����	��� �� ����� ���� ��� ��� μha� �

���	��� �������! �(�����	��� ��� ���� μha < 0 �> 0! ������	� �	 �	������ �
�������!

�	 ����� ����; ���! �� ���	�� �	 �� �(�����	��� �� ����� ���� ���	� � ��
����

���	��) ����! �� ��� �� ���	�� �	 �� *+,� � 
������� ������	� � ��
����	 �	 �����

����) ���! �� ��� �� ���	�� �	 ��
���� ������� �	 �	������ ������	� � ��
����	 �	

����� ����) �	
 ��! �� ��� �� ���	�� �� �� ���	����	�� ����

-�(���	���	� � .! ��� ������ � �������� �� ����	 �� 
�	����� �� �� ������

*+, ��
·
ψ (a, t) = r (t)ψ (a, t)− u (c (a, t))

uc (c (a, t))
. �" !

����� �� ������ *+, �	������� ��� �� �	���� ��� �	
 
����	�� ���� ��� �� ��

��	����� ������� ���� � ��������� ����
 �� ����	 �(�

� ������� �	
������


/������� ��������� 0��� �	 �� ���
����	 ����� ������ ������ LY (t) �	
 ������

KY (t) �� �� � �������� �����
 ���0 �10!� ��� 0�����
�� ��	
���	� �����

r (t) = YKY
(t)− δ �""!

w (t) = YLY
(t) , �"1!

���� �� ����� ������ ��� �2������
 ��� ���� ��������� �����	�� ���
����

,�������� �������� ��������� �����
��� �� ����� ���� ������ ������ LH(t) �	


������ KH (t) �� �� � �������� �����
 ���0 �  !� 3��� �� 0�����
�� ��	
���	 ��

 "



������

r (t) = pH (t)FKH
(t)− δ ��	


w (t) = pH (t)FLH
(t) . ���


�������� ����� ���������� ���� ���
 ��� ���
 �� ������

pH (t) =
YLY

(t)

FLH
(t)

=
YKY

(t)

FKH
(t)

, ���


������� ���� ������� ��� ������ ������ ��� ����������� ������ ��� ���������� ���

������ ���� ������ �� � ��� ���� ��������� ��� ������� ���� �� ������������� ����� ���

�������� ������ ���� �� ���������� �� ������� �� ��� ������ ���� �� ������ ���� ���

�� ���������� ��� ������ ���� ��� ������ ���� ���� ����������
 ���� ��� ����� ��� ������

����� !�� ������ ��� ������" ��� ������� ��� ������� ���� �� �������������" �������

���� ��� ���#��� ���� �� ��������� �� ��� ������ ���� ������� $��� ����������� %����

����������" YLY
(KY , 0) = YK = (0, ALY ) = ∞ ��� FLH

(M,K, 0) = FK(M, 0, LH) = ∞
�� ������ ���� �� �������� ���������� ���� LH(t) = L(t) − LY (t) ∈ (0, L (t)) ���

KH (t) = K (t)−KY (t) ∈ (0, K (t)) .

��� �����	 
������� ��� ������� �����������

&�� ������� �������� ���� ��#���' ��� ����� ��#��� ��� ������� ��� ������" ������ 

������( ��� ��� ������ ��#��� ��� ������ ���� ��� ��� )��� �����" ������������� *��

��� ���� ��#�� �������� ����������

KY (t) +KH(t) = K(t),

LY (t) + LH(t) = L(t)

F (t) = H(t),

Y (t) = C (t) +
·
K (t) + δK(t),

�� ������ � ��� �� ���������� ������ {r∗ (t) , w∗ (t) , p∗H (t)} �� ���� �� ��� ����� �� ���

������� �����������
·
K (t) . $� ������� � ��� �������� ����������� �� ��� �������

���������� ��������� �� +������, +��

-�



��� �����	
�

��� �����	
� � ��� �
����� ��� ���
�	��� �� ��� ������ ��� � ���	���	�� ��� ���

����	� ���

·
N(t) = B(t)−

∫ ω

0

μ(a, t)N(a, t) da, ����

·
K (t) = Y (t)− C (t)− δK(t), ����
·
C (t) =

∫ ω

0

uc

ucc

[ρ− r (t) + μ (a, t)]N (a, t) da+ ΩC (t) , ����

·
H (t) =

∫ ω

0

·
h (a, t)N (a, t) da+ ΩH (t) , ����

���	
�	�� ��� ���� �	�� � ��� ��� ���	��! ��� ��������� 
��	��� ���
"! ��������� 
���

� ���	�� ��� ��� ��������� ������ �� ������ 
���! �����
�	����# $�� �� ������� �

� ���� � �	����! B(t)! ������ 
��� 	� ����	�� ��� ���	�� ���%�� �� ���	�	�� ����

���	�� ���! �� �! ��� ��������� � ���� � ������ �� ��
� ��	�� 	� �	��# &��	��� 	�

�

 � ����� �

���	�� �� ��� �	'����
� ���%��� (��� ����� � �� �! �� ��� ��� ����!

��� 
��� ���	�� ��� 
��	��� �����
�����! �� ��� �����#

��������� 
��� ���	�� ������� �

���	�� �� ��� ��������� ) ��� �* ��	��! %�	
�

	� 
������� � ��� 	��	�	� �� ) ��� �* ��	�� �+��! ���������� ���� ��� ���	� � 
������!

��� � ��� �������	���� � ������

ΩC (t) : = B (t) c (0, t)− C†(t),

%	�� C†(t) : =

∫ ω

0

μ (a, t) c(a, t)N (a, t) da,

�������	�� ��� �	'����
� ���%��� ��� ��������� 
��� ���	�� � ��� ��%���� 
�����

��� ��� ��������� 
��� ���	�� � ��� ��
�����! C†(t) ���� �#�# ,�	-��� ��� .	��� 

��+�! .	��� ��� � �����"� ��+/! 0 �� ��� 1������� ��+2�#

��� ���� �	�� � ��� ��������� ������ �� ������ 
���! �� ���
�	��� �� ����! ����%�

��� ���� ������� �� ��������� 
��� ���	��# 3��
	(
����! 	� 	� 
������� � �	� ���

(a, t)�
����� 	� �� 	��	�	� ��4� ������ �� ������ 
���! ���������� ���� ��� ���	� �

������� ��! ��� ��� �������	���� � ������ 	� ������ �� ������ 
���

ΩH (t) : = B (t)h (0, t)−H†(t),

%	�� H†(t) : =

∫ ω

0

μ (a, t)h(a, t)N (a, t) da,

+/



����������	�
 �� ��� �	������ ������� ��� �

��
��� ������ ��� ������ ���� �� ���

������� ������ ��� ��� �

��
��� ������ ��� ������ ���� �� ��� ��������� ��� 
���

����	���� �������� ΩH (t) ���� ����	��� � ���� ������� �� ��� 	����� �� ����
����	�

����
� �� ��� ����������� �� ��� �

��
��� ������ ��� ������ ����� �������� ��� ����

H†(t) ����� ������ ������ ��	�� ��� ������� �� ��	�
 	�������� ��� �

��
��� ���
�

�� ������ ����� ��	� �������� ��� 	� ���	���� ��� ����� ��� 	��	�	���� ��� �	��� ���

	������	�
 �������� ��� �	�� ��������	�
 ����� 	� �������� 	� ������� ����� �� ���

����
� 	� ��� 	��	�	���� ������ ��� ������ �����
·
h (a, t) . �� ��� ������ ���� ������

���� 	� ����	������� ����	�� 	� ��� �������� �� �	
� ������	�� �	��� 	�� ���
� 	� �����

�� 	������� �	�� ������	�� ���� ����� �	�� ��� ����	��	��� ����	�	�� �� �����  ��� ��
�

!��	��� �� ��� "###$� ��	� ��	�� ��� ������ ����� h(a, t) 	� ��� ����� ��� ���� ���	���

�� �� ������� ���	��� ��� � �����������	�� ��������� %�� ��	� ������� h(a, t) 	� ����

���	�
 ��� �����
� �������� ��� ������ ����	���� ��� ��������� �	��	� �
� 
���� a ��

�	�� t.��

&���	�	�
  '($ ���  )*$ ��� �������
	�
� �� ����	� � ������	��� �������	�� ���

��� 
����� ���� �� ��� ���	�� ������ ������	����

gH/N (t) : =

·
H (t)

H (t)
−

·
N (t)

N (t)

=

∫ ω

0

·
h (a, t)

h(a, t)

h(a, t)N (a, t)

H (t)
da

+
B (t)

N (t)

[
h(0, t)

H (t) /N (t)
− 1

]
−D (t)

N (t)

∫ ω

0

[
h(a, t)

H (t) /N (t)
− 1

]
μ(a, t)N (a, t)

D (t)
da,  )"$

�	�� D (t) :=
∫ ω

0
μ(a, t)N (a, t) da �����	�
 ��� ������ �� ������ 	� ���	�� t. ���


����� ���� �� ��� ���	�� ������ ������	���� 	�� ����� �������� �� ����� �����+  	$

��� 
����� ���� �� 	��	�	���� ������ ������	���� �����
�� ������ ��� �
��
������ �	��

��� �
� ����	,� ������	���� ������ ���� �� ��	
���-  		$ ��� ������� �� ��� �	��� �����

B (t) /N (t) , ��� � ������� �� ��� ������ ������	���� �� ��� �������- ���  			$� �����	�


��
��	����� ��� ������� �� ��� ����� ����� D (t) /N (t) , ��� � ������� �� ��� �����
�

������� ��� 	�
�� �� ��������� �� ���������
 �� ��� ������� �������� ��� �� 	����������� ��� ����� ��
������ ��� �
���
��� ���� �� ������ ���� �� ��	���
 �� ��� ������������� ����	�� ��������� ��� �����
�� �� �	�������� �� 
�������� ������� ������� ������ ���� ����� ����� � ��������� ��� �������
 ��
� ���� ����� �� ���� ������ ���� ����� �� 
���� �� �� � ��������� ������� ���� � ��������� ������	�

� �	������� ���
��� ����� ������� �� ��� �   ! ����
 ��"���� � 	�
�� ���� �
���
��� ������������ �
�����
 �� ���� ������ ����� �
 ����

".



������ �������	 
� �� ����	� ��� �� �	������� �� �� ����� ���� ���� ���� �� ���	���

�������� ��� ���� ����������� ������ ����	 �� ����	 ���� ���� �� �� ��� ������

������ � �	�� 
��� ���� ��� ���� ����� �� ������� �� 	���� ���� �� ��� ������

������������ ��������� 	���� ��� �����	� ���� ����������� �� �� ����	 ������� ��

��� ������ ������ � �	 ���� ���� �� ���� �������	 � �������� �������� �� ��� ������

����������� 	����� ����� �� �������� ����������� �� ��������� μ(a, t) ��� �����������

h(a, t) ��		���� ��� �� ����	��� ���� �� ����� ��� ������� ���������

 ��������� �� ���� ���� ����� ������� �� �������� �� � 
������� 	���� ���� ���

��� �� ���������� 	���� �� ���� �������� ����
·
N (t) /N (t) = n ��� �� �		��	���

�����
��� 	��� �� ���� ����
·
K (t) /K (t) =

·
C (t) /C (t) =

·
H (t) /H (t) = n + g� ���

g �������	 �� ���� �� ��� ������ 	����� ��������� �!�������� �� �� ���� �� ��������

���	����� "� ��� ����� �� ������� ���� ��� �� �������� 
������ ����� ����	�����

��������� �� �� ��� ����� � ������ ����� � 
������� 	���� ��� �� ����� �� ������

 � ������ �� ���� �� ���	 �� �� ������ ��� ���� ���� ��������� ���� ����� ��

��	���	 ��������� �� ��������� ����� �� ���	��	 �� �		��	��� #���� �!�������� 
��

��� ����������� ��� ��� ���� �����  ��� ����� ��� ���������� ��� �������� 	����

����� �� ��� ���� �� ��� ���� �� � ���� ����������� ��� ��������� ������������ �����

$��� 	��������� ��� ����� ��	�� ��� 
������� 	���� ���� ��������� ����������

�� �
��������� ����	��� �� ������� �� ���� ���	 ��� ��������� �� �� �������� %��

��� �������� 
���	 ������������ ������� �� �� ������� �&���� �� ������� ���	� ���

���������� ���	�� ��� � ���	���� ����������� �� ��� ��������	�� ����������	� %�������

��� ��� ��������� ��������� �������	 �� �� ����������� �� �������� �� �� �������

�� ���� ������� �� ���� ����� �� �� ��������	 �� � ��������� �������� �� �� ��������

������ �������	 
������� 	�����

� �������	
 ��	
���

%�������	 � ����������� �� ��� ��������� ��������� �� ������� �� �������� ��� ����

���������� ���������	 �� � 
������� ��� ���� ��������� ������������  � 
�������

�������� � ��������� ������� ����
����� �� '( ����� ��)�����	 �� ���� *++,�  �

����������� ������� ��� �� ������ �� �� ������������� ������� �������� ������	 �� �

��������� �� ���������- ���� �� ������ �� �� ���� ������� ��� �� �� �����������- ���

����� �� ������ �� �� ��������������� 
�
� 
����
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��� ���� �	�
	����� 	 	�� ��������� �	��� ��� �
������ �� 	��	���

������
���

���� �	��� ���� 
�	�������� �� ������ ������ ����������� ����� ��� �	��� ��	�	�� ��

��� 20 ��� ��� ���� �
 �	 � ������� ��� 100� �� 	�� �	���� � ����� �� ��� 20 ��
����

���� ω = 80� �	
�����	� ��	��� �� 
����� ���	���	�� ��� �	 ���	���	�� �	�������

��� ���	 ��	���	�� ��� �	 � ���� ��	��� ���� 	 ������ ν = 1.3%� ����� �� ����������

�	 ����� ��� ������� ����� 	 ��� ����� �� ����� ��� 	����! "# 
	
�����	�� �$�������

�	 %&�'( ���	����� �	 ��� "# )����� �   � *�� �	 ��� ��	���	�� 
��� 	 ������� 	��

������� ���� �	� �� �	�	����� �� � �������	� �� ����� ������� ���	�� ��� ��
���������

����
����

��� 	��� 	 �	������� μ �� ���	���	���� ���������� �� ��� �	���� ��
������ 	� ������

����� h� �� � ������	� ��������+ �� ��	���	�� ����� 	 ������� �����	�	��� M + ��� ��

��	���	�� ���,��
������ ���� �	�������� μ̃ (a)� -� �	� ��� �������	�� �� �	������� ���

�� ���������� �	 ������ ��
����� 	� �����	�	����� 
�	����� ���� ���� .��� ��� /	���

�  &!� �� ����	���� �� ��	���	�� ���	� I(a) ���� ��
����� ������� �� ���,��
������

�	������� ����� ��� �	 ��	���	�� �������������� 0	��	���� 1��� �� ��� �� %%� � %2!

�� 	�������

μ(a, t) = μ̃(a) ·
(
I(a)− η(a) [h(a, t) ·M(t)]ε(a)

)
,

����� η(a) ��� ε(a) ��� 
��������� �����	�� ���� ��3��� ���������� �4������ 	 ������

���� ���� ���� ��� ���� �	������� ��3���� � �	������� 
�	��� ���� �� ������ �� ����� ��	

� ��4����� ������! ���� ��� "# �	������� �� ��� ���� �  5� ����� �� ��� �	 ��
������

�� ��� ���������	�� 0	� ���� 
��
	�� �� ��	�� �	������� ����� 	� ��� ���� %62 ��

��� "#� �� ��
	���� �� ��� .���� 7	������� *������� �.7*! 
�	������ ������ ����

����� ������ ��� 0����� %� ��� ���,��
������ 
��������� �����	�� η(a)� ε(a) ��� I(a)

��� ��	��� �	 �

�	������ ��� "# �  5 
��,��
��� ������ ��
���������� ��
	���� ��

��� 8���	��� .����� 9�
�������� -��	���� �8.9-!� �� 
�	����� �� ��� )������ 	�

7������� : 7������� �������� �)7#! ��� ��� ���,�
����� ������������ 	 �	������� ����

���
��� �	 ������ ��
��������� ��������� �� .��� ��� /	��� ��  &!� �� �	������� ���

����� 	 ������� �����	�	�� �	 ��� ���� �  5 ���� ����� ��� M(t) ≡ 1 �� ��� ��������;

�����
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�	��	 ��� �� !��" 	� �� ��������#  � �$$��� ��$�����	�$ ����� 	 !� ��%�� !�

u(a, t) = b+
(c(a, t)− c0)

1−σ

1− σ
,

 �� b = 8 ��� σ = 1.75& ����# c0 = $11000 �$ �� �'	���	�$ ������� 
	�$��(�	�

��%��&�� )� �����	�#  � �$$��� � ��� 	� ��� (�������
� ρ = 2%&

���	��
� ����� ������ ��� ��	��

*� (�	'� �� �+�
�%� $�((�� 	� ��!	�� !� �� ���,$(�
�-
 ��
	�� $
������ �$�� ������

��# 
	�$��
�� ��	� ���� �������$ ���# �$ 
	������ �� �� .����� /	(����	� ���%��

�./�� (�	%���� !� �� 0����� 	� 1�!	� ���$�
$ �01��& *� ��$
��� �� $
������ $�
�

�� �� ��(�	����,(	(����	� ���	 L(t)/N(t) ��
��$ �� ��(���
�� %���� 	� 2�3

�	� �� �� �� ���� �$ ��(	��� !� �� 01�& )���%�����$ � �� ��� 2� 	� 	���� ���

�$$���� 	 ��%� �	 ��
	�� ��	� ��!	�� !� ��
��%� � -'�� $	
��� $�
���� (��$�	� �	�

�� ��������� 	� ���� �������# �$ ������� ������ 	� !��	 &

�������� �����	 ���
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�������� ��

Y (t) = KY (t)
α(A(t)LY (t))

1−α,

����� KY (t) ��� LY (t) ������ ������ ��� ������ �� ���� ���� ���������� ����� LY (t)

�� ��� �������� ������� �� ���� ������ ��� ����� A(t) �� �� � ������� ���������

���� � A(t) �� ��������� �� ���� l(50)w(t) ������ ��� �!����� �������� �� � "#
����

��� �� �##$% ��� ��������� �� ������ α �� ����� �� �� 1/3�

��� ������ ��� ����� ������� ������ ����� ��� ���!��� ���� ����!������ ���


���� ���� � !��� �� �������� ����� ���������� &�� ��������� �� ��!�� ��

F (t) = M(t)γKH(t)
β(LH(t))

1−β,

����� KH(t) ��� LH(t) ������ ������ ��� ������ �� ���� ������ ��� ��������� ��

������ β �� ��� �� 1
5
, ��������� '������ (�###)��� 	������� ��� ��������� �� ������

�� �� 1 − β = 4
5
������� ���� ����� ��� �� ������ �� ��� ������ ��� ������ ��� ����

��������� ��			
 ������ ���� ������ ��������� ��� ������ �� ������������� ���� �� ����� �� �� ���
���������� ����� ������� �� ��� ������ ������ ����� ���
 ��� ���
 �� �������� � �� �!����
β = 1

5 "�� α = 1
3 �
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VH(t) = dH(t) ≡ 0� ��� ��� �	���
� �� ���
 ���
�
� �� 

	�� ��� �
���� �� 

����	������� ����� �� ���������� M(t), ���� γ = 0� ������� �� 

	��  ��� �� �����

����������� ��	� �� δ = 0.05.

������ ��	
����� �������� ��� ������ ���
����

����� ��������	��
 �� 
	�
���
�� ����	�� ��� �������� 
�	���
� �� ������ �����

��
	���� ���� ����
	���� ��� φP �� ���  ������ ��� ��� ������� ������� ����

����������� ���� ����
	���� ��� φMC � !����� ����� ��
	���� �
 "����� ����	��

 #��
$%���	��# �����	� ��	� �� ��� �������� ����� ��������	�� ������� �� ���

��
	���� ��� � �������	� �  ����� ���� �� ��� &� �
 ��	
 ����� ��

τP = [1− φP (a, t)] pH(t)h
∗(a, t)� ����� h∗(a, t) ������
 ��� ��	������	� ����� ���

����� ��� � (a, t). ��������� '�� �()*+� �� 

	�� ��� ,)- �� ��� ./ ���$�����

�
 ����� ��
	���� ���� ,)- �� �����
�
 ����� �������� 0�	
� �� 

	�� ��� 1*- ��
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 �� ��� �	�%��%���$�� �� ����� ���� ��� ���$��� ���	������

'�� �()*+� 
���
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	���� ����  ������� ��
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����
 �� *)�1-�  ������ �
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φ =
{ 0.51 �� a < aR

0.515 �� a ≥ aR,

����� aR �
 ��� ������� �� �� ����������� 0�� �	����%���
����� ���  ������ �


����� 
 ������
�∫ ω

aR

[1− φMC(a, t)] pH (t)h(a, t)N(a, t)da = τ̂MC(t)w(t)L(t),

����� 1− φMC(a, t) �
 ��� 
��� �� ����� ��
�
 ��� ��  ������ �� τ̂MC ��� ������

�� ���  �������

/���� 
��	����� �������� �� �������
� �
 "����� ����	��  ������ �� ����� �
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������ ����	 
�� ��������	 ���	 �� ��	 �����
��� ��� �� ��	 �� 	������ �� ����� ����	 �� ��	
	�	��� �� ����� �	���� ��	���� ����  !"#$%& �	���� ����	 �� ��	 '() �*+�  !"#$%& �	����	
����	 �� ��	 '() ��,��  -���. ��*�%,

()



∫ ω

aR

π(a, t)N(a, t)da = τ̂Π(t)w(t)L(t),

����� π(a, t) �� ��� ��	�
� ��	���� ������� 
�� τ̂Π ��� �
���� �
� ������� �� ��	�
�

��	����� �� 
����� ��	�
� ��	���� ������� �� �� ��������� 
�� ��� ��� ��� ����
�

��	�
� 
�� �	�����	 ���������� �
�
 ��� ��� �
� �  ! ���	� ��
��� 
� 
�������
���

"# !  ��
� ��	�
� ��	���� ��	��� ��� ��������
�� 
��� $% �
�� �� ����� �� �  !� &���'

�� ��� π(a, t) = $10300 ��� a ≥ aR 
�� ��������� �� (����

����������' ��������
�� �
	� ��� ��������� �
��� )��	������ ��� ������� ��� ���

����
�� ��
��� �����
�	�*+

τ(a, t) = τ̂Π(t)l(a)w(t)︸ ︷︷ ︸
=τΠ(a,t)

+ τ̂MC(t)l(a)w(t)︸ ︷︷ ︸
=τMC(a,t)

+ [1− φP (a, t)] pH(t)h
∗(a, t)︸ ︷︷ ︸

τP (a,t)︸ ︷︷ ︸
=τH(a,t)

.
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&
��� #+ ,��	����
� �����

,��	���� -��	�������

u(a, t) = b+ (c(a,t)−c0)(1−σ)

1−σ
����
��
����� ������ ���	����

μ(a, t) = μ̃(a)
(
I(a)− η(a) [h(a, t)M(t)]ε(a)

)

��.���� ���	��	 ����
��� �
��

M(t) ≡ 1 ����	
� ��	������

A(t) ≡ 2.995 �
���
	������ ��	������

B(t) = B0 exp[νt] ������ �� ������

s(t) = ΥB(t)
N(t)

��
����� ���� 
		�����
� �������
�	��

Y (t) = KY (t)
α(A(t)LY (t))

(1−α) �����	���� �� �
���
	������ ��	���

F (t) = M(t)γKH(t)
β(LH(t))

1−β �����	���� �� ��
��� ��	���

π (a, t) = {0 �� a < aR, $10300 �� a ≥ aR} 
��.���	��	 ��������

φP (a, t) = {0.51 �� a < aR, 0.895 �� a ≥ aR} 
��.���	��	 ����
�� 	������
�	�

φMC (a, t) = {1 �� a < aR, 0.62 �� a ≥ aR} 
��.���	��	 /���	
�� 	������
�	�

φ (a, t) = {0.51 �� a < aR, 0.515 �� a ≥ aR} 
��.���	��	 ���
� 	������
�	�
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��� ≡ �����	 
������ ��� ��� �������� �� �����
 �� �� ������� �� 		 ���������

��	� � ��������� ��� ������ �� ���������

��	� �� ��������

������� ����������� �	��

ω 	��� ��� ��

t0 ���� ���� �� �����	 ������� ��� ���� ���

ρ ���� ��� �� ���� ���������� ����

b ������� � ��� ��� ����������� �� ���	��� �������� �

c0 ����������� ������� !�����

σ ��"���� �	������� �� �����������	 ������������ ��#$

δ ��� �� 
���������� ���$

α �	������� �� ����	 �� Y 1/3

β �	������� �� ����	 �� F 1/5

γ �%������ �� ��
��	 ������	��� �� ��	�� ���
������ �

ν ���&�� ��� �� ������ �����

B0 �����	 ������ �� ������ ���

aR ��
���� ���������� �� '$

(� ��� ��		�&���� &� &�		 ������� ��� �������	 ����	�� )��� *����
�+ *, ��� 
���	�

�� ��� ��	����� �� ��� �������	 ����	��- ��� ��� �������. ��� �
 ����� �������	

�+���������� /� ����� ��  ��	������ �� ��� ���� �	���� �����������

��� �����	
��

(� ��
�� �� ��������� �� ���� &� �		������ ��� �������. 		������ �� ��� ���

����� � �+�������� � )����������
 ��
��	 
"���-� ��� �������. 		������

�� 
������
 �� �	��� ��	�
 �	��� ����������� &����� ��� �+��������� �� 
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μh(a, t) = −μ̃(a)η(a)ε(a)M(t)ε(a)h(a, t)ε(a)−1 < 0,

μM (a, t) = −μ̃(a)η(a)ε(a)M(t)ε(a)−1h(a, t)ε(a) < 0,

μhM (a, t) = −μ̃(a)η(a)(ε(a))2[M(t)h(a, t)]ε(a)−1 < 0.
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� ��������

��� ��� ���	
�� ����	�� �� ��� 	��	�	���� �	�������� ������


��� ��������	
�� 
������
� ����
��� ���� ��� �	�����	���� � ��� ������� �� ��� 	�� ���

�	� �� ��������� �� ���  	��
����	�

H = uS − λSμS + λk (rk + lw − c− φpHh− τ + π + dH + s) ,


�	���! �� ��� "��������� ����������

Hc = ucS − λk = 0, ����

Hh = −λSμhS − λkφpH = 0, ����

	�� ��� 	������ �#�	�����

·
λS = (ρ+ μ)λS − u, ��$�
·
λk = (ρ− r)λk. ��%�

���	
��	�� ����	�	�� ���� ��� ����� &�	
�	���! ���� 	� �'� ��(����� 	!��)��	��

(a, t) 	�� (â, t+ â− a)� �#�	���! ��� ����� 	�� ��	��	�!��! !���� ��

uc (â, t+ â− a)

uc (a, t)
=

λk (â, t+ â− a)

λk (a, t)

S (a, t)

S (â, t+ â− a)

= exp

{∫ â

a

[
ρ− r

(
t+ ̂̂a− a

)]
d̂̂a} S (a, t)

S (â, t+ â− a)
, ��*�

'���� �� ��	��
� ��	������� ���� ��� &�
�� �#�	���� ��%� 	� !���� �� ��� �	�� ���� �

��� �	����

+�������! ���� ���� ���� 	

�'� �� ��'���� ��� "��������� ��������� �� ��	
�� �	�� 	�

− μh (a, t)
λS (a, t)

uc (·) = φ (a, t) pH (t) . ��,�

+���!�	���! ��$� '� ���	��

λS (a, t) =

∫ ω

a

u (â, t+ â− a) exp

[
−
∫ â

a

(ρ+ μ) d̂̂a] dâ.

$-



����� ����� 	
 ��� 
��
�� ��
 ������
 ��� ��

ψ (a, t) :=
λS (a, t)

uc (a, t)
=

∫ ω

a

uc (â, t+ â− a)

uc (a, t)

u (â, t+ â− a)

uc (â, t+ â− a)
exp

[
−
∫ â

a

(ρ+ μ) d̂̂a] dâ.
������������ ���� ���� ��� �
��������� 	
 ������ �� � �� ���
� �� ��
 ���� ���! ��

��
 ���
�" #��
����� ���� ���� �� � ���
� ��������� ���� �� ��
 ���� ���! �� ��
 ���
�"

�������� 	
�� �� 	���� $���% ��&
�
�������� �� ��'� 	��� �
��
�� �� ���
 ���
�

uccS
·
c+ uc

·
S −

·
λk

= uccS
·
c− ucμS − (ρ− r)λk

= uccS
·
c− (ρ− r + μ) ucS = 0.

(��� ���� 	
 ������ ��
 ����������� �!������ ��)� �� ���
� �� ��
 ���� ���! �� ��


���
�"

$���% ��&
�
�������� �� −μh (a, t)ψ (a, t) − φ (a, t) pH (t) = 0 	��� �
��
�� �� ���


���
�

−
(
μhh

·
h+ μha ++μhM

·
M

)
ψ − μh

·
ψ − φ

·
pH −

·
φpH = 0

���� 	���� 	
 ������ ��
 �!������ ��� �
�%�� ���
 ���

·
h =

−1

μhh

⎛⎝μha + μhM

·
M+

φ
·
pH +

·
φpH + μh

·
ψ

ψ

⎞⎠ ,

	���� �� 
���%! ���������
� ���� �'*�� �� �
����
� �� ��
 ���� ���! �� ��
 ���
�"

��� ��� ���������������� �� ������� �����������

(�� 
��� �
���� t 	
 ���
 ��
 ��%%�	��� ��+��	� ������%
�,

• ������ {KY (t) , KH (t) , LY (t), LH(t)} ,

• ����
� {r (t) , w (t) , pH (t)} ,

• ����
���
 �
���� {C (t) , H (t)} ,

• ����
���
 �
� ������� 
-����%
�� �� ��
 �����
 �� ��
 ������% ����+
·
K (t) ,

������� �� �� �* ������%
�" $�
�
 ��
 �
�
����
� �������

.*



• � ��������	� 
��������� �� �
��� ������ ���������� ���
� ���	 ��	 �
��� �	����

��
����� {Kd
Y (r, w;A,M,B) , Kd

H (r, w, pH ;M,B) ,

Ld
Y (r, w;A,M,B) , Ld

H (r, w, pH ;M,B)}, �	�	����� �� ���
	� �� �	�� �� �� �	
��

������ ��� ���������� {A,M,B} ; ��

• � �	� � ��������	� 
��������� ���� ��� ���� �� a ∈ [0, ω]� ���
� ���	��	� ����

��	 ������������ ��	�
�
�	  ���	� 
��������� �	�	����	 ��	 ��	���	
��
 �	�	�� �


���������� c (a, t) ��� �	���� 
��	 h (a, t) . !���	������ �

������ �� �"� ���

�#� ���	� ��	 �	���� �� 
���������� C (r, w, pH ;M,B, φ)��� �	���� 
��	

Hd (pH ;M,B, φ) , �	�	����� �� ��	 ���		 ���
	� �� �	�� �� �� �	
�������� �����

������ ��� ��	 �	
��� � 
���������
	 ���	�$��

• � ���%	� 
�	����� 
���������

Kd
Y (r, w;A,M,B) +Kd

H (r, w, pH ;M,B) = K,

Ld
Y (r, w;A,M,B) + Ld

H (r, w, pH ;M,B) = L(M,B),

F (M,Kd
H (r, w, pH ;M,B) , Ld

H (r, w, pH ;M,B)) = Hd (pH ;M,B, φ) ,

Y (Kd
Y (r, w;A,M,B) , ALd

Y (r, w;A,M,B))) = C (r, w, pH ;M,B, φ) +
·
K + δK,

���
� �	�	����	 ��	 �	� � 	&���� ���� ���
	�

{
r∗
(
A,M,B, φ,

·
K

)
,

w∗
(
A,M,B, φ,

·
K

)
, p∗H

(
A,M,B, φ,

·
K

)}
.��� ����	���	 �	� ������� �� 
���

���	�  �
·
K'

��� ��� ���	
��	� � �����	� ������

(�	 ������
� � ��	 ���������� ��)� ��	 ���	����	�� ���	�  � ��	 ���	 �	�������	 �

���' (�	 ������
� � 
������ ��"� �����  ��� ���	����	�� ��� ��	 ����� ���%	�

	&���� ���� Y (t) = C (t) + δK(t) +
·
K (t) �� �	�� �� ��� ��	 ����	���	 �

���������

� �	����' (� �		 ����� 
�����	� ��	 ���	 �	�������	 � �)�� �� ���	�  �

·
K (t) =

∫ ω

0

[ ·
k(a, t)N(a, t) + k(a, t)

·
N(a, t)

]
da+B (t) k (0, t) .

������ ���� ���� Kd
Y (r, w;A,M) ��	 Ld

Y (r, w;A,M) 
�� ���� ��� M ��	 B ������� ��� �
����

�� ��� ��������� ������ �� �������� ������ L.
��������� ��� ���������� ��	��� ���������� ��	 ��� ��	���	��� ����� �������� ��� 	�
��	 ��������

C (·) �� ���� ���������� �� ��� ����������� ����� ������ ������ ���� ��� ��
������ ������������ ���
��
� ������� �� ��� 	�
��	 �������� Hd (·) ��� ���� ��� ������ ����� ����� ����� �� ������� ���
� !�

��



�������� �	
� ��������
� ����� ���	��� ��
�	� ���� k (0, t) = 0� ������ �	
�
·
N(a, t) =

−μ (a, t)N(a, t) 
�� ��������� ���� ��� �� �
� �����

·
K (t) =

∫ ω

0

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
[r (t)− μ (a, t)] k(a, t) + w (t) l (a)− c (a, t)

−φ (a, t) pH (t)h (a, t)− τ (a, t)

+π (a, t) + dH (t) + s (t)

⎫⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎭N(a, t)da

= r (t)K (t) + w (t)L (t)− C (t)− pH (t)Hφ (t)−Υ(t) + Π (t) + dH (t)N (t)

−
∫ ω

0

[μ (a, t) k (a, t)− s (t)]N(a, t)da

= r (t)K (t) + w (t)L (t)− C (t)− pH (t)H (t) + dH (t)N (t) , ����

�	��� �	� ������ ��� ����� ����� ��� �� �	� 
�������
�� 
�����
���� 
�� �	��� �	�

�	��� ��� ����� �	�� ������ �	
�
∫ ω

0
μ (a, t) k (a, t)N(a, t)da = ΥB (t) =

∫ ω

0
s (t)N(a, t)da

�� ���� 
�� ����� ��� � �
!����
���� �� �	� ����
����
 ���������� ������ ������

r (t)KY (t) = Y (t)− w(t)LY (t)− δKY (t)� �	�� ���� �
� �� ��������� �� r (t)KH(t) =

pH (t)F (t) − w (t)LH(t) − δKH(t) − VH (t)� ������ �	���� �	�� ��������� �	� �"��#

������ ���������� LY (t) +LH(t) = L(t) 
�� KY (t) +KH(t) = K(t) ����� r (t)K(t) =

Y (t) − w(t)L(t) − δK(t) + pH (t)F (t) − VH (t)� $����������� �	�� ���� ����� �	��

��������� F (t) = H (t) 
�� VH (t) = dH (t)N (t)� �� ���
�� �	� �!�������� �� �%�� �

&�'������
���� �� ��� ���	 ������� �� ���� �����

·
C (t) =

∫ ω

0

[
·
c(a, t)N(a, t) + c(a, t)

·
N(a, t)

]
da+B (t) c (0, t) .

$����������� ���� ��(� 
�� ������ �	
�
·
N(a, t) = −μ (a, t)N(a, t) �� ���
�� �%(��

&�'������
���� �� �(� ���	 ������� �� ���� �����

·
H (t) =

∫ ω

0

[ ·
h(a, t)N(a, t) + h(a, t)

·
N(a, t)

]
da+B (t)h (0, t) .

)����� �	
�
·
N(a, t) = −μ (a, t)N(a, t) �� ���
�� ��*��

��� ��� ���	
�� �� �����
��� �������

+� ������ �	� ������� ����� ���
��� ��
���� ��� �	� �������
 �������� �,���	�� 	���

��� �	� ����	�
�, ����
���� ����� �	� ����� � ��������
 ����� ��������� �� ������� -.

�� +� ������ ���� �	�  ���#����� ��������� ��� ����������� ��-� �	� ��
�����	��

-%



[c (a, t0 + a)− c0]
−σ = [c (0, t0)− c0]

−σ exp

{∫ a

0

[ρ− r(t0 + â) + μ(â)] dâ

}
.

����

�� �� 	�
��� �� ���������� ��	�� ����
���

∫ ω

0

⎡⎢⎣ w (t0 + a) l (a)− c (a, t0 + a) + π(a, t)

−φ(a, t)pH (t0 + a)h (a, t0 + a)− τ(a, t) + s(t0 + a)

⎤⎥⎦R (a, 0) da = 0,

��� R (a, 0) �� ����� �� ����� �� ��� ����
 ���� ��	 ����� �� ����������

�����

c (0, t0)−c0 =

∫ ω

0

⎡⎢⎣ w (t0 + a) l (a)− c0 + π(a, t)

−φ(a, t)pH (t0 + a)h (a, t0 + a)− τ(a, t) + s(t0 + a)

⎤⎥⎦R (a, 0) da

∫ ω

0
exp

{∫ a

0

[
1−σ
σ
r(t0 + â)− ρ+μ(â)

σ

]
dâ
}
da

� !�

��
 �� ��	���	��� ��
� � t0, �������� �� �� �
��� �� ����� ��
�" h (a, t0 + a) ,

��	 �� �� �� �
���� {w (t0 + a) , r(t0 + a), pH (t0 + a)} ���
 �� ���
��� [t0, t0 + ω] .

�� �� 	�
��� �
�� �� #
���
	�
 ���	���� ��
 ����� ��
� ��$� � ����
 �� ����

�����#� 	����	 ������

h(a, t0 + a) =

(
λs(a, t0 + a) [c(a, t0 + a)− c0]

σ μ̃(a)η(a)ε(a)M(t0 + a)ε(a)

φ(a, t)pH(t0 + a)

) 1
1−ε(a)

� ��

��
 ��� a ∈ [0, ω] .

 � �� ���� �� %����	�& %' �� �� �� �� �
���� {w (t0 + a) , pH (t0 + a)} �� ����

�� ��� ���� ��	 ���� (������� ��� �� �&�
����	 �� �
�� �� �� ���
�� 
��

r(t0 + a) ������

'� )���� ���� �����
 ��� � �� �� ��� �������� �� ���������� ��������� ��
 ����

�������" c (a, t0 + a)" 	����	��� �� �� ��������� ��
 ����� �&���	��
��" h(a, t0+

a)" ∀a ∈ [0, ω] ��	 �� �� �� �� �
���� {w (t0 + a) , r(t0 + a), pH (t0 + a)} ���
 ��

���
��� [t0, t0 + ω]� *��� ��
��" �� ��������� �� ����� �&���	��
�� ��� �� ����

�����	 �
�� �� ��������� �� ���������� ��	 �� ���
��������� �
�����

'�



�� �� ����� 	
��� ������	���� �� ���	��� ������ �� c ��� h �	���	������ �� 	
�� ��

	
� ����	� �� �� ���	��� ���� 	� 	
� �����	��	��� ��	���� ���	��� ������	
��

�� ������	�� �� ������ ������� �
�� ������ �� ��	���� ������	��� �� ���������

������	��� ��� 
���	
 � �����	��� ���	�����	 �� �� ���	����� ������ r(t0+a)�

!� "��#��� �� 	
��� #� ����� 	
� �����#��� �������� ����� ���	��� ������	
�$ ���

%��� �� ���	��� ��	����	 ��	� r(t0+a) ��� ������ 	
� ��	���� ���������� ������	����

���� &���� �� 	
��� ������	� 	
� ���'�	 ��	����	 ��	� r∗(t0 + a) ���� 	
� ����	��

���'�	 �(���)��� Kd (r(t0 + a), ŵ (r(t0 + a))) = Ks (r(t0 + a)) . ����� *�+�	 	
�

���	��� ��	����	 ��	�� �� 	
�	 �	 �������
�� r∗(t0 + a)� ���� )� ��		��� r1(t0 + a) :=

r0(t0 + a) + ε(r∗(t0 + a) − r0(t0 + a)), ε ∈ (0, 1]� �
� ������� ��������� 	� ��

��	����	 ��	� ��� #
��
 
���
���� ��	����� ��� ����	�� ������ �(��� ����	��

������ �
� �	�	 ���'�	 �������� �����	���� Y (t0 + a) = C(t0 + a) + K̇(t0 +

a) + δK(t0 + a) 	
�� ��	������� 	
� �������� �� 	
� ����	�� �	��' 	� 	
� �� 	

������� ���� �
�� ������� �� ���	���	�� �� � �������� #��� ��������� � ���	���

������	
� )���� �� ,�#	��-� ��	
��� .(�	���� ��/���01� ����# � 	� ������ � �

���	 �� ��	��� ���������� ������	��� ��� 	
� ����� ��
��	 )��� �	 t0� �
��� 	
�

�������� ������	
� �����	 ��	������ �� � ������� #�� 	
� ��	���� ������	��� ���

�	
�� ��
��	�� �	 �����	
����� �	��	��� 	
� ������	��� �� � #�� 	
�	 ����� ���	��

	
� ��	��� ��� ��� ��
��	��

��� ��� ���	
	��	� ��
��	����	�� �	�� ���������
�� ������
��	��

2������� 	
� 2�))�"�����������3��	����

Y (t) = KY (t)α [A (t)LY (t)]
1−α �0��

F (t) = M(t)γKH (t)β [LH(t)]
1−β , �0��

#�	
 α, β ∈ [0, 1] ��� γ ∈ [−1, 1] . ,�	� 	
�	 	
�� �����3��	��� ����#� ��� � ��	�	����

#
��� ��� γ < 0 ������� �������� ��#��� 	
� �����	��� �4������ �� 
���	
 ����� �
��

��� ����� 	� 	
��� ������ #
��� ��# ��� ������� ��	������ 	��
�������� ��� ��������

�� ����� 	� ��#�� ���	���	� μM < 0.

5��� 	
� 3��	������ �����	���� ����� ����� ��0� ��� ��6� #� 	
�� �)	��� 	
� ���	��
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������ ����	
���

Kd
Y (t) =

αY (t)

r (t) + δ
, ���

Ld
Y (t) =

(1− α)Y (t)

w (t)
, ���

Kd
H (t) =

βpH(t)F (t)

r (t) + δ
, ���

Ld
H (t) =

(1− β)pH (t)F (t)

w (t)
. ���

����
�
�� ��� �
	� ��� ��� ��� �
	� ��� �� ��	�
� 	�� ���
�
��
�� ���
	��


�	���
	�

k∗
Y (t) :=

Kd
Y (t)

Ld
Y (t)

=
α

1− α

w (t)

r (t) + δ
, ���

k∗
H (t) :=

Kd
H (t)

Ld
H (t)

=
β

1− β

w (t)

r (t) + δ
. ���

���� 	���� Kd
Y (t) = k∗

Y (t)Ld
Y (t) .  �
�� k∗

Y (t) 
� �!� 	� ����
	�

Y (t) = Ld
Y (t)A (t)1−α (k∗

Y )
α ��� 
����	
�� 	�
� 
� ��� �� ��� ���"� ��� 	�� ���
�
��
��

���� �� � ����	
�� �� 	�� 
�	����	 ��	�

w∗ (t) = ŵ (r (t) ;A (t)) = (1− α)A (t)

[
α

r (t) + δ

] α

1−α

.

#�
�� 
� 	���� ��	���
��� 	�� ���
	�� 
�	���
	
�� k∗
Y (t) = k̂Y (r (t) ;A (t)) ��� k∗

H (t) =

k̂H (r (t) ;A (t))$  �
�� 	�� ���%�	 �����
�� ����
	
�� F (p∗H (t) ;M (t) , K∗
H(t), L

∗
H(t)) =

Hd (p∗H (t) ;M (t) , B (t)) ��� ��� ��� ��� �� ��	�
� 	�� ������� ���
�
��
�� ��
�� ���

����	� ���� ��

p∗H(t) = p̂H (r(t), w∗ (t) , H∗
d(t);M (t))

= p̂H (r (t) ;A (t) ,M (t) , B (t))

=
1

M(t)γ
(r + δ)βw1−β

ββ(1− β)1−β
.

&�
����	
�� 	�
�� �� ��	�
� 	�� ���
���
�� �	
�
��	
�� �� ����	� ����� ��

Hd (p∗H (t) ;M (t) , B (t)) = Ĥ (r(t);A (t) ,M (t) , B (t))$  �
�� ��� �� ��� ��	���
��

��� L∗
H (t) = L̂H (p∗H (t) , w∗ (t) , H∗

d(t)) = L̂H (r(t);A (t) ,M (t) , B (t))$ #�� ������

��



������ ���	
	��	�� ��� ������	��

L∗
Y (t) = L (t)− L∗

H (t) ,

����� L (t) = L̂ (r(t);A (t) ,M (t) , B (t))��� ��	� 	��
	�� ��� �����	��	�

L̂ (r(t);A (t) ,M (t) , B (t)) ≥ L̂H (r(t);A (t) ,M (t) , B (t)) .

�	�� ��	� 	� ���	����� �� �� ���� �

 	���� �� ������� �� ����	�� �� r (t) �� ���

������ {A (t) ,M (t) , B (t)}�

������ ���� �����	� ��� 
���� �� ��� ������ ��� ������ ��� �� ��� ������� �� ����
���� ������

������ ������ � ����
�� �� ��� ��
�� ��� ��� ������ �� ��� �������

��
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