
2. Производства манной крупы:

f(x) = 12, 23 + 3, 08 sin
πx

6
+ 0, 02 cos

πx

6
− 1, 67 sin

πx

3
−

−1, 36 cos
πx

3
− 0, 5 sin

πx

2
− 0, 66 cos

πx

2
−

−1, 23 sin
2πx

3
− 1, 46 cos

2πx

3
+ 0, 20 sin

5πx

6
+ 0, 38 cos

5πx

6
.

3. Производство комбикорма:

f(x) = 2, 06− 0, 26 sin
πx

6
+ 0, 44 cos

πx

6
− 0, 31 sin

πx

3
−

−0, 33 cos
πx

3
− 0, 45 sin

πx

2
− 0, 06 cos

πx

2
+

+0, 09 sin
2πx

3
− 0, 23 cos

2πx

3
+ 0, 14 sin

5πx

6
− 0, 54 cos

5πx

6
.

С помощью этих математических моделей можно дать прогноз о динамике стати-
стический показателей при значениях от 1 по 12.

Литература

1. Anthony M., Biggs N. Mathematics for Economics and finance. Combridge University
Press.: 1996.

2. Computational Economics and finance: Modeling and analysis with mathematica. Hal
R. Varian. Springer- Verlag. New York, Inc.: 1996.

3. Кобелев Н. В. Практика применения экономико-математических методов и мо-
делей. М.: Наука, 2000.

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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Для определения частотных резонансов в ограниченных задачах многих тел с непол-
ной симметрией необходимо найти нули функции fk1,k2(m1, α, β) = k1σ1(m1, α, β) +
k2σ2(m1, α, β) в зависимости от параметров m1 и α, β в следующих вариантах пар це-
лых чисел (k1, k2) [1, 6]: (1,−1), (1,−2), (1,−3), (2,−1), (2,−2), (3,−1). Опираясь
на результаты исследования линейной устойчивости [7] для нерадиальных положений
равновесия, построены апроксимационные интерполяционные функции. Затем найдены
нули построенных функций и определены собственные значения симплектической мат-
рицы четвертого порядка, удовлетворяющие резонансным соотношениям. После чего
найдены значения параметров m1, α и β, допускающие существование резонансов.

Theorem (для нерадиальных положений равновесия). В интервалах линейной устой-
чивости [7] трехкольцевой ограниченной задачи четырнадцати тел с неполной сим-
метрией существуют частотные резонансы.

Так, например, при m1 = 0.0001, α = 0.99999, 1.0326 < β < 1.033 существует два
резонанса σ1 − 2σ2 и σ1 − 3σ2.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ТОНКОГО
НЕЗАМКНУТОГО ПРОВОДНИКА,

РАСПОЛОЖЕННОГО В МНОГОСЛОЙНОЙ СРЕДЕ

Г. Ч. Шушкевич (Гродно, Беларусь), С. В. Шушкевич (Гродно, Беларусь)

Проектирование элементов электронно-измерительной, телевизионной, электронно-
оптической аппаратуры связано с определением электростатического поля, емкостных
коэффициентов системы проводников в пространстве и построением эквипотенциалей
[1-3]. Использование систем компьютерной алгебры для численного решения электро-
статических задач и визуализации полученных решений реализует современный подход
в компьютерном моделировании явлений и процессов, при котором упрощается процесс
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