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Рис. 1. Зависимость атомной температуры от времени при использовании двух
моделей : 1 – волновой; 2,3,4 – диффузионной; a – r = 0 нм; b – r = 1 нм; c – r = 1, 5

нм; α = 1, 991 · 1017 Вт/(м3·К) (1; 2); α = 3, 56 · 1018 Вт/(м3·К) (4); α = 1 · 1018

Вт/(м3·К) (5).

На рис. 1а представлены зависимости температуры решетки от времени на различ-
ных расстояниях от оси трека для InP, облучаемого ионами Xe с энергией 250 МэВ,
рассчитанные по формуле (5) и в результате численного решения системы (6). Из при-
веденных кривых следует, что наиболее близкое совпадение результатов, даваемых обе-
ими моделями, наблюдается на временах ∼ 0,5 пс на расстоянии ∼ 1 нм от оси трека.

На рис. 1б представлены зависимости Ta от t при различных значениях параметра α.
Расчеты показывают, что температура плавления в трековой области с использованием
волновой модели достигается на более поздних временах по сравнению с дифуззионной
моделью, а радиус расплавленной области за время t ∼ τp примерно одинаков в обеих
моделях.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

М. К. Холмуродов, Б. С. Жалилов (Наманган, Узбекистан)

В практической деятельности человека значительное место занимает сезонная дея-
тельность или сезонные процессы. Почти все процессы в сельском хозяйстве, а также
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отраслях, перерабатывающих сельскохозяйственные продукты, имеют циклический ха-
рактер, связанный с периодической сменой времен года.

Созревает урожай – начинается деятельность по производству сахара, консервов,
закладке овощей и фруктов на базы хранения. Изменения времен года приводят к пе-
риодической смене зимней одежды на весеннюю, весенней – на летнюю и так далее. Ряд
простудных заболеваний и эпидемии гриппа также связаны непосредственно с погодой
и, следовательно, со сменой времен года.

Вообще цикличность в природе естественна, она обеспечивает обновление окружаю-
щей среды, биологических процессов в растениях, периодическое пополнение продуктов
питания. Вместе с тем всякий циклический процесс требует определенной перестройки.

Учитывая достаточную сложность сезонных явлений для изучения как медицин-
ского, экономического фактора, разработан целый ряд подходов, содержательных и
математических приемов, позволяющих вычислять параметры сезонности.

Обобщением сезонных процессов являются циклические явления, у которых коле-
бания связаны не со сменой времен года, а с какими-то другими явлениями.

Особую группу циклических явлений в экономике представляют колебательные про-
цессы финансовых показателей.

Можно привести еще значительное количество примеров, показывающих, что дея-
тельность человека зависит от времени года.

В рамках практической деятельности по управлению экономическими объектами
возникают задачи, требующие оказывать влияние на сезонные процессы с целью их
оптимального приспособления к нуждам хозяйственной деятельности, снижения себе-
стоимости функционирования того или иного объекта, выполнения каких - либо эколо-
гических, медицинских, социальных или политических требований и условий.

Вычисление сезонной или периодической (циклической) составляющей может быть
проведено с помощью гармонического анализа.

Гармонический анализ основан на том положении, что любой динамический ряд
можно представить как сумму гармонических составляющих. В общем случае их коли-
чество не ограничено, однако, задавая определенную степень точности можно сократить
количество вычисленных гармонических составляющих. Как правило, находят лишь
те гармоники, которые определяют основные закономерности динамического ряда. По-
этому приводимая методика оценки сезонной составляющей применена для изучения
любых периодических процессов, а не только связанных с сезонными колебаниями.

По статистическим данным экономических показателей мы получили конкретный
вид целевых функции. А также мы создали программу для вычислении и построении
графика целевых функций.

В этой работе был получен конкретный вид математической модели, по которому
можно прогнозировать данные о количестве пищевых продуктов в будущем, по каждо-
му месяцу года.
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2. Производства манной крупы:
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3. Производство комбикорма:
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С помощью этих математических моделей можно дать прогноз о динамике стати-
стический показателей при значениях от 1 по 12.
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РЕЗОНАНСЫ ЧАСТОТ ЛИНЕЙНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ОГРАНИЧЕННОЙ ТРЕХКОЛЬЦЕВОЙ ЗАДАЧИ

ЧЕТЫРНАДЦАТИ ТЕЛ С НЕПОЛНОЙ СИММЕТРИЕЙ

А. В. Чичурин (Брест, Беларусь)

Рассмотрим ограниченную трехкольцевую задачу с неполной симметрией [1] для 14
тел P0, Pi (i = 1, 13) с массами m0, m1 = m2 = m3 = m4, m5 = m6 = m7 = m8,
m9 = m10 = m11 = m12, µ соответственно. Тела взаимно притягиваются друг другом в
соответствии с законом всемирного тяготения и двигаются в одной плоскости. При дви-
жении тела Pi (i = 1, 12) образуют три квадрата, равномерно вращающихся вокруг тела
P0 с угловой скоростью ω. Без ограничения общности, длину стороны первого квадра-
та возьмем равной 1, второго – α, а третьего – β. Угловая скорость вращения точно
определяется из условия теоремы Банка-Эльмабсута [2], а также из динамических и
гравитационных параметров модели. Параметр µ является бесконечно малой величи-
ной. Существование таких моделей доказано в работах [3], [4]. Математическая модель,
описывающая ограниченную задачу 14 тел с неполной симметрией, и процедура отыс-
кания положений равновесия приведены в [5]. Все найденные положения равновесия
можно разбить на два класса: радиальные [1] и нерадиальные (все остальные).
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