
АКІМЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,  
 

Публікації за 2007-2017 р. 

 

1. Akimenko V.V. An age-structured SIR epidemic model with the fixed incubation 

period of infection.// Computers and mathematics with application. – 2017. – V. 73 1485–

1504. 

2. Akimenko V.V., Anguelov R., Steady states and outbreaks of two-phase nonlinear 

age-structured model of population dynamics with discrete time delay.// Journal of 

Biological Dynamics. – 2017. - V.11, №1, p.75-101.  

3. Akimenko V.V., Nonlinear age-structured models of polycyclic population 

dynamics with death rates as a power functions with exponent n.// Mathematics and 

Computers in Simulation. – 2017. – V.133, p.175-205. 

4. Akimenko V.V. Asymptotically stable states of non-linear age-structured 

monocyclic cell population model I. Travelling wave solution. //Mathematics and 

Computers in Simulation. – 2017. – V.133 (2017), p. 2-23. 

5. Akimenko  V.V. Asymptotically stable states of non-linear age-structured 

monocyclic cell population model II. Numerical simulation. //Mathematics and 

Computers in Simulation. – 2017. – V.133 (2017), p. 24-38. 

6. Акименко В.В., Загородний Ю.В. Моделирование динамики 

структурированной по возрасту полициклической  популяции биологических 

клеток на параметризированном множестве алгебраических функций 

//Кибернетика и системный анализ. - 2014.-№4.-с.108-125. 

7. Akimenko V.V., Zahorodnii Yu.V., Boyko A.L. Identification of parameters of 

evolutionary model of monocyclic cells aggregation with the hop plants example.// 

Computers and mathematics with application. – 2013.-V66.-№9.-p. 1547–1553. 

8. Akimenko V.V., Yefimenko A.A. Resolving of the N2 - Lotka - Volterra system 

of spliting logistical model for the competition problem.// Chaotic modeling and 

simulation. – 2012. – Issue 4. - p. 651-661. 

9. Акименко В.В., Ефименко А.А. Модель оптимального управления фондами и 

конкурентоспособностью информационно-коммуникационного предприятия. 

//Кибернетика и системный анализ. - 2012.-№.5-с.94-111. 

10. Акименко В.В., Ефименко А.А. Численный метод решения диффузионной 

системы Лотке-Вольтерра с разрывными коэффициентами для задачи 

конкуренции компаний. // Проблемы управления и информатики. – 2012.-№2.-с.13-

21. 

11. Акименко В.В., Загородний Ю.В. Моделирование динамики системы 

моноциклической агрегации клеток.// Кибернетика и системный анализ.-2011. - 

№1. - с.34-49. 

12. Акименко В.В., Загородний Ю.В., Романенко В.В. Задача оптимального 

управления моноциклической агрегацией биологических клеток.// Проблемы 

управления и информатики. – 2010. - №5. - с.42-51. 

13. Акименко В.В., Митрохин С.А. Модель оптимального управления 

нелинейным процессом фильтрации для задачи подтопления территорий.// 



Проблемы управления и информатики. – 2010. - №4. - с.73-89. 

14. Акименко В.В., Наконечный А.Г., Трофимчук О.Ю. Моделирование процессов 

конвекции-диффузии на основе многомерного интегро-дифференциального 

уравнения с вырождающейся параболичностью. // Кибернетика и системный 

анализ.-2009.-№2. - c. 83-96. 

15. Акименко В.В., Сугоняк И.И. Нелинейное моделирование многомерного 

процесса диффузии инноваций на основе метода расщепления //Кибернетика и 

системный анализ. – 2008. - №4. – с.120-133. 

16. Акименко В.В., Наконечный А.Г., Трофимчук О.Ю. Модель оптимального 

управления для системы интегро-дифференциальных уравнений с 

вырождающейся параболичностью //Кибернетика и системный анализ. -2007. - 

№6. –с. 90-102. 

17. Акименко В.В., Наконечный А.Г., Сугоняк И.И. Моделирование процессов 

оптимального управления в условиях неопределенности в экономических 

системах с иерархией.// Проблемы управления и информатики. – 2007. - №1,  

с.134-146. 

18. Акименко В.В., Наконечный А.Г., Волощук С.Д. Сценарии оптимального 

управления межрегиональными миграционными процессами в условиях 

рисков. //Кибернетика и системный анализ. -2007.-№ 1, с.16-33. 


