
ния заданий сервисов), система будет нестационарной, и очередь может неограниченно возрастать. Такое 
решение безответственно. Если сократить количество парикмахеров до двух, то среднее время ожидания в 
очереди будет меньше 11 мин. По текущим стандартам данной СМО - это небольшое и приемлемое значе-
ние, но необходимо учесть, что это решение приведет к большим затратам, чем при п=1,5. Поэтому для ра-
ботодателя оптимальным вариантом (в зимний период времени) будет следующая ситуация: нанять одного 
парикмахера на полный рабочий день, а т.к. во второй половине дня интенсивность поступления заявок уве-
личивается, то в данный промежуток времени число парикмахеров должно составлять 2 чел., т.е. второй 
парикмахер будет работать только на полставки. Весной наблюдалась немного иная ситуация: в парик-
махерской работают 4 мастера, а в зале ожидания расположены 4 стула. Поток клиентов имеет интенсив-
ность Х=5 клиента в час. Среднее время обслуживания t „„. , = 25 мин. В ходе расчетов получены результаты 
сокращения числа парикмахеров до п=3; 2; 2,5; 1. Сокращение количества обслуживающего персонала на 
единицу с каждым разом увеличивает время ожидания в очереди. При этом коэффициент загрузки сервисов 
(парикмахеров) увеличивается с 51,52% до 66,63% при сокращении кадров с 4 до 3 чел., до 79,7%- при 
п=2,5, до 86,12% - при п=2 и до 98,64% - при п=1. Уменьшение количества парикмахеров уменьшает про-
цент их свободного времени. В результате система будет перезагружена. При одном парикмахере, поскольку 
А>ц, система будет нестационарной, и очередь может неограниченно возрастать. Такое решение безответст-
венно. Если сократить количество парикмахеров до п=2,5, то среднее время ожидания в очереди будет не-
много больше 18 мин. По текущим стандартам данной СМО — это небольшое и приемлемое значение. Оче-
видно, что если число обслуживающего персонала составит 3 или 4 чел, то работодатель может сократить 
время ожидания, но это приведет к существенным затратам для парикмахерской. Поэтому для работодателя 
оптимальным вариантом будет следующая ситуация (в период времени - весна): нанять двух парикмахеров 
на полный рабочий день, а т.к. во второй половине дня интенсивность поступления заявок увеличивается, то 
в данный промежуток времени число парикмахеров должно составлять 3 чел., т.е. третий парикмахер будет 
работать только на полставки. 

На основании анализа информации, полученной в результате исследования, можно сделать вывод, что 
при выполнении выше представленных рекомендаций работодатель сможет уменьшить затраты на функ-
ционирование парикмахерской "Цырульня" путем найма предложенного количества работников. 

Таким образом, модели массового обслуживания в сочетании с экономическими методами постановки 
задач позволяют проводить анализ существующих систем массового обслуживания, разрабатывать реко-
мендации по их реорганизации для повышения эффективности работы, а также определить оптимальные 
показатели вновь создаваемых систем массового обслуживания. 

УДК 502.36: 631.6 (476.6) 

МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕХОДА РАДИОНУКЛИДА Cs-137 В 
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

В. П. Коржи ч 
Полесский государственный университет, Vladimir_Korzhic@mail.ru 

Чернобыльская катастрофа выдвинула в качестве первоочередных задачи динамичной оценки радиаци-
онной обстановки и выработки предложений по снижению отрицательного влияния радиации на людей и 
сельскохозяйственное производство. Проблема снижения дозовых нагрузок на население и создание усло-
вий безопасного проживания продолжает оставаться важной, особенно в сельских районах Полесья, где 
преобладают низкопродуктивные песчаные и торфяные заболоченные почвы с экстремальными свойствами. 

Нами собраны статистические данные за период с 1996 по 2004 годы по урожайности зерновых, солнеч-
ной активности, количеству осадков и температур в период вегетации, затратам на минеральные удобрения, 
уровню грунтовых вод и выполнены исследования по нахождению коэффициента перехода радионуклида 
Cs-137 по загрязненным хозяйствам Пинского района [1,2]. 

Используя результаты проведенных исследований, нами получены зависимости коэффициента перехода 
радионуклида Cs-137 в зерновые культуры от индексов урожайности х ь солнечной активности х2, среднего 
количества осадков в период вегетации х3, средней температуры в период вегетации х4, затрат на минераль-
ные удобрения на один гектар х5, уровня грунтовых вод х6 [3]: 

ух1=2Л943-0,0118хь ух2=2,1701+ 0,0004х2; ух3=2,2866 - 0,0003х3; ух4= =1,9341+0,0159х4; ух5=2,384 -
0,00958Х5; уХ6=3,4387 -0,0141 Х6. (1) 

В предлагаемой нами статье решается задача построения модели с помощью, которой определяется ко-
эффициент перехода радионуклида Cs-137 в текущем году по данным базисного. Исходные данные (фак-
торные признаки) 2003 года с минимальным коэффициентом перехода радионуклида Cs-137 в зерновые 
культуры приняты как базисные. 

Первоначально по исходным данным х ь х2, х3, х4, х5, х6 текущего года и базисным значениям 2003-го го-
да, найдены Ах], Дх2, Ах3, Лх4 Дх5,Дх6, как разность значений текущего года и базисного. 

Затем мы определили влияние каждого фактора на изменение коэффициента перехода радионуклида Cs-
135 П
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137 по формулам (1) отбросив свободный член:Дух1 = -0,0118ДхьДух2= 0,0004 Дх2; Духз= -0,0003 Дх3; ДуХ4 = 
0,0159 Дх4; Дух5 = -0,00958 Дх5; Дух6= -0,0141 Дх6 и учитывая период полураспада Cs-137 (-30,17 лет), скор-
ректировали значение коэффициента перехода базисного года по времени, используя формулу: 

ГДЄ 

Кп0 - коэффициент базисного года, 
At - количество лет, отделяющих текущий год от базисного года, 
Ti/2_ период полураспада. 
На следующем шаге искомый коэффициент перехода радионуклида Cs-137 вычислили, по формуле: 
Кп = Кл, + Ду, где 
Кпі - скорректированное значение коэффициента перехода базисного года по времени, 
Ду = Духі + Дух2 +Духз +ДУх4 +ДУх5 +Духб — сумма влияний исследуемых факторов на изменение коэффи-

циента перехода радионуклида Cs-137. 
Последним шагом в достижении поставленной цели на языке написания сценариев Autolt v3 нами со-

ставлена программа определения коэффициента перехода радионуклида Cs-137 в зерновые культуры. 
Построенная модель позволяет: 
1. Меняя регулируемые факторы, находить оптимальные значения минеральных удобрений, уровня 

грунтовых вод, для обеспечения минимизации коэффициента перехода радионуклида Cs-137 в зерновых 
культурах. 

2. Находить коэффициент перехода радионуклида Cs-137 в зерновые культуры в конце вегетационного 
периода, т.е. перед сбором урожая, для дальнейшего решения по его использованию. К этому времени не 
регулируемые факторы количество осадков, и температура будут известны. 

3. Находить оптимальные значения урожайности, количества осадков, минеральных удобрений, уровня 
грунтовых вод, солнечной активности, температуры для обеспечения минимизации коэффициента и по ис-
ходным природным данным прогнозировать этот коэффициент. 

Использовать нашу программу могут загрязненные радионуклидами хозяйства Пинского района, где и 
проводились наши исследования (КУСП "Невель", "Восход", "Маяк", "Победа"). Предлагаемый нами про-
граммный продукт позволяет использовать ранее полученные результаты, не требуя финансовых вложений 
на ежегодные исследования и решать задачи по дальнейшему использованию урожая зерновых культур. 
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ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ МНОГОЗНАЧНОЙ ЛОГИКИ 

Е.Г.Левашенко1, Е.Н.Зайцева1, С.А.Поттосина2 

1Жшинский технический университет, Словакия, levsshen@yahoo.com 
2Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

Происходящие в Республике Беларусь процессы, характеризуются динамичностью, значительной степе-
нью неопределенности и сложностью прогнозирования динамики развития экономических объектов (ЭО). 
Принимаемые на различных уровнях управленческие решения зачастую противоречивы, и в совокупности 
не достигают поставленных целей. Поэтому актуальной задачей является разработка инструментария под-
держки принимаемых решений. 

Практическое применение такого инструментария позволит в минимальные сроки выполнить анализ те-
кущего состояния ЭО, выработать оптимальное по ряду критериев решение об его развитии, осуществить 
моделирование принятого решения и дать научно обоснованные выводы о результатах принятого решения. 
Таким образом, окажется возможным минимизировать затраты на развитие ЭО и потери от недостаточно 
проработанных решений, что является одним из приоритетов развития экономики Беларуси на современном 
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