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Исследуется область и динамика сходимости решений нелинейной оптимизационной математической 
модели финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) предприятия [1], получаемых аппроксимаци-
ей неизвестных функций управления модели рядами Фурье [2;(6)] на примере действующего масло-
экстракционного завода (МЭЗ). 

 
Как показывают проведенное численное моделирование, существует минимальное количество 

minn  членов разложений, обеспечивающее выполнение всех ограничений экстремальной задачи. Для 
варианта начальных условий и основных параметров моделирования [2], сочетания собственного и 
заемного оборотного капитала моделируемой ФХД МЭЗ на начало интервала управления – B0 = 
20 000 000 руб., K0 = 80 000 000 руб. – минимальное количество членов разложений неизвестных 
функций управления [2;(6)] 5min =n . 

Рис 1. Аппроксимация оптимальной функции поставок  
маслосемян подсолнечника ( )tV in

sr  рядом Фурье для различ-
ного количества удерживаемых в разложении членов n  

 
 

Рис 2. Аппроксимация оптимальной функции кредитования 
( )tK  рядом Фурье для различного количества удерживае-

мых в разложении членов n 

На рис.1 и 2 представлена динамика 
сходимости приближений неизвестных 
функций поставок маслосемян подсол-
нечника ( )tV in

sr  и кредитования ( )tK  к 
оптимальному решению в зависимости 
от количества удерживаемых в разло-
жениях [2;(6)] членов рядов Фурье (n = 
5, 8, 11, 14, 17, 20). 
 
На рис.3 приведен график зависимости 
значений оптимизированного критерия 
качества ФХД МЭЗ [2;(1)] от количе-
ства удерживаемых членов разложений 
функций управления [2;(6)]. 
 
Дополнительные исследования сходи-
мости рядов Фурье, аппроксимирую-
щих неизвестные функции управления, 
показывают монотонную сходимость 
решения  к оптимальному с увеличени-
ем количества удерживаемых членов 
разложения n. Для заданных начальных 
условий моделирования уже при n = 17 
получаемые приближения критерия 
качества [2;(1)] отличаются друг от 
друга менее чем на 1,5%.  
Данное обстоятельство подтверждает 
правомочность удержания первых 20-
ти суммовых членов разложения неиз-
вестных функций оптимизационной 
математической модели ФХД МЭЗ с 
заданными начальными условиями и 
основными параметрами моделирова-
ния [2].  
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Рис.3. Динамика сходимости максимизированного критерия качества  
от количества удерживаемых в разложении членов n 

 
 

Необходимо заметить, что приближения решения оптимизационной математической модели 
[1;(1),(2)–(5)] в форме [1;(6)] абсолютно и равномерно сходятся к истинному для любого сочетания 
начальных условий и основных параметров моделирования в силу свойства абсолютной и равномер-
ной сходимости рядов Фурье, эти решения аппроксимирующих. Однако в каждом конкретном случае 
требуется дополнительное исследования на minn  и количество членов разложений [2;(6)], обеспечи-
вающих приемлемую точность получаемого решения для функций управления. 
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