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Математика 
 

Математический анализ 

 

УДК 513.51   

 

О сходимости в среднем тригонометрических интерполяционных рациональных процессов. Ровба Е.А., Сетько 

Е.А., Смотрицкий К.А. (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы). Веснік Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і 

кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 6-11. Библ. - 5. Рус. 

 

Тригонометрическая интерполяционная рациональная функция Лагранжа, норма интерполяционного 

оператора, приближение в пространстве квадратично суммируемых функций. 

 

 Объектом исследования данной работы являются тригонометрические интерполяционные рациональные 

функции Лагранжа. Целью исследования – изучение аппроксимационных свойств указанных функций в пространстве 

квадратично суммируемых функций. Во введении указана актуальность темы исследования, приведены ссылки 

некоторые работы, связанные с данной статьей. Также описано построение аппарата приближения – 

тригонометрических интерполяционных рациональных функций Лагранжа. В основной части работы вычислена норма 

тригонометрической интерполяционной рациональной функции Лагранжа в пространстве квадратично суммируемых 

функций. На основании этого результата получена норма соответствующего интерполяционного оператора, 

действующего из пространства непрерывных 2 -периодических функций в пространство функций, интегрируемых в 

квадрате. Это позволило оценить погрешность приближения произвольной 2 -периодической функции посредством 

тригонометрических интерполяционных рациональных функций Лагранжа в пространстве квадратично суммируемых 

функций через наилучшие равномерные рациональные приближения данной функции. Полученные результаты могут 

быть использованы для дальнейшего исследования свойств интерполяционных рациональных функций и приближений 

ими в различных функциональных пространствах. 

 

 

 

 

 

УДК 517.968.23 

                                                                                 

О решении основной краевой задачи типа гильберта в классах обобщенных метааналитических функций в круге. 

Расулов К.М., Хрисанфов В.И. (Смоленский государственный университет). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2012, № 

1 (126). С. 12-23. Библ. - 10. Рус. 

 

Задача Гильберта, дифференциальное уравнение, единичный круг, обобщенная метааналитическая 

функция. 

 

Объектом исследования является краевая задача типа Гильберта для обобщенных метааналитических функций 

в единичном круге. В основной части установлено, что в классах обобщенных метааналитических функций решение 

рассматриваемой задачи сводится к последовательному решению обобщенной и обычной задач Гильберта для 

аналитических функций в круге. Полученные результаты могут быть использованы при решении краевых задач. 
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УДК 519.6 + 517.983.54  

 

Aприорный выбор параметра регуляризации в итерационном методе явного типа решения линейных уравнений 

с приближенным оператором. Матысик О.В., Савчук В.Ф. (Брестский государственный университет имени А.С. 

Пушкина). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. 

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 24-31. Библ. - 7. Рус. 

 

Некорректная задача, итерационный метод, гильбертово пространство, приближенный 

самосопряженный и несамосопряженный неотрицательный ограниченный оператор, спектр,  регуляризация. 

 

Объектом исследования является явный итерационный метод решения некорректных задач, описываемых 

операторными уравнениями I рода. Целью является изучение свойств явного итерационного метода решения 

операторных уравнений I рода, заданных в гильбертовом пространстве, с неотрицательным ограниченным 

самосопряженным и несамосопряженным операторами, в предположении, что погрешности имеются не только в правой 

части уравнения, но и в операторе. Во введении указан объект исследования – операторные уравнения I рода в 

гильбертовом пространстве. В основной части изучается применение итерационного метода для решения некорректной 

задачи с самосопряженным оператором, а затем в случае несамосопряженного оператора. Доказана сходимость метода с 

априорным выбором числа итераций в исходной норме гильбертова пространства в случае самосопряженного 

оператора, в предположении, что погрешности имеются не только в правой части уравнения, но и в операторе. 

Получены оценки погрешности метода и априорный момент останова. Доказана сходимость метода с априорным 

выбором числа итераций в исходной норме гильбертова пространства в случае несамосопряженного приближенного 

оператора. Получены оценки погрешности метода и априорный момент останова.  Полученные результаты могут быть 

использованы в теоретических исследованиях при решении операторных уравнений I рода, а также при решении 

прикладных некорректных задач, которые встречаются в динамике и кинетике, математической экономике, геофизике, 

спектроскопии, системах полной автоматической обработки и интерпретации экспериментов, диагностике плазмы, 

сейсмике, медицине. 

 

 

 

Oбыкновенные дифференциальные уравнения 

 

УДК 517.925 

 

Об интегрируемости некоторых классов нелинейных дифференциальных уравнений. Мартынов И.П., Пронько 

В.А. (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 32-

38. Библ. - 4. Рус. 

 

Oбыкновенные дифференциальные уравнения, Пенлеве свойство, первый интеграл, промежуточный 

интеграл. 

 

Объект исследования  –  нелинейные обыкновенные дифференциальные уравнения высших порядков. Целью 

исследования является получение аналитических свойств решений рассматриваемых уравнений. Во введении 

отмечается, что при проведении Пенлеве-классификации обыкновенных дифференциальных уравнений для получения 

достаточных условий приходится применять метод сравнения полученных уравнений и уравнений, аналитические 

свойства решений которых известны, или, если возможно, находить промежуточные интегралы исследуемых уравнений. 

В основной части представлен способ интегрирования некоторых классов автономных нелинейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Найден первый интеграл и общее решение одного класса  нелинейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений n-го порядка. Найдены промежуточные интегралы некоторых обыкновенных 

дифференциальных уравнений  третьего порядка с рациональной правой частью. Получены аналитические свойства  

решений рассматриваемых уравнений. Полученные результаты могут быть применены в аналитической теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений.   
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УДК 517.925 

 

Траектории проективно приведенных дифференциальных систем. Горбузов В.Н. (Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. 

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 39-52. Ил. - 1. Библ. -12. Рус. 

 

Дифференциальное уравнение, проективная плоскость, траектории дифференциальных систем. 

 

Во введении указан объект исследования ― обыкновенная автономная дифференциальная система второго 

порядка с полиномиальными правыми частями. Определены основные понятия: преобразования Пуанкаре, проективно 

приведенные системы, особый и неособый типы дифференциальных систем.  Целью исследования является глобальное 

качественное исследование дифференциальных систем на проективной фазовой плоскости.  В основной части получены 

качественные характеристики первой и второй проективно приведенных дифференциальных систем, а также выполнено 

полное качественное исследование системы Дарбу с особым типом. Описано глобальное поведение траекторий 

дифференциальных систем с учетом свойств траекторий сопряженных дифференциальных систем при проективных 

преобразованиях Пуанкаре. Установлено расположение на проективной фазовой плоскости состояний равновесия 

первой и второй проективно приведенных дифференциальных систем, а также их образов при проективных 

преобразованиях Пуанкаре. Получены необходимые и достаточные условия принадлежности дифференциальных систем 

к множеству дифференциальных систем, имеющих как особый, так и неособый типы. Даны аналитические условия, с 

помощью которых находятся контактные и экваториально контактные точки дифференциальных систем на проективной 

фазовой плоскости. Доказаны критерии симметричности относительно прямой, координатных осей и начала координат 

фазовых полей направлений проективно сопряженных дифференциальных систем. Выполнено глобальное качественное 

исследование поведения траекторий на проективной фазовой плоскости системы Дарбу с особым типом, а также первой 

и второй ее проективно приведенных систем. Построен проективный атлас поведения траекторий этой системы Дарбу 

на проективных кругах с указанием направления движения вдоль траекторий. Полученные результаты могут быть 

применены в качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений и в теории колебаний. 

 

 

 

УДК 517.926 

 

Интегралы обыкновенных линейных  нестационарных дифференциальных систем, интегрируемых в замкнутой 

форме. Проневич А.Ф., Проневич П.Ф. (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы). Веснік 

Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная 

тэхніка і кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 53-61. Библ. - 11. Рус. 

 

Линейная дифференциальная система, частный интеграл, первый интеграл. 

 

Объектом исследования в данной работе являются два класса интегрируемых в замкнутой форме линейных 

нестационарных дифференциальных систем (алгебраически приводимые и треугольные), которые рассматриваются на 

предмет построения их интегральных базисов. Во введение рассказывается, что в общей теории дифференциальных 

систем известен ряд результатов, устанавливающих возможность приведения линейной нестационарной 

дифференциальной системы с помощью преобразования зависимых переменных к какому-либо специальному виду. Так, 

например, любая нестационарная линейная дифференциальная система может быть приведена к алгебраически 

приводимой или треугольной системе. В основной части разработан регулярный метод нахождения первых интегралов 

линейных нестационарных алгебраически приводимых и треугольных дифференциальных систем. Приведены явные 

виды первых интегралов как однородных, так и неоднородных линейных нестационарных дифференциальных систем, 

интегрируемых в замкнутой форме. При этом построение первых интегралов осуществляется по собственным векторам 

и собственным функциям матрицы, транспонированной к матрице коэффициентов линейной дифференциальной 

системы. В статье приведены примеры, на которых иллюстрируются выполненные теоретические исследования. 

Результаты работы являются новыми и могут быть использованы в общей и аналитической теориях дифференциальных 

уравнений. С научно-методической точки зрения, полученные результаты могут найти применение при чтении 

спецкурсов по теории дифференциальных уравнений. 
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УДК 517.925.42 

 

Функция Дюлака–Черкаса специального вида для оценки числа предельных циклов автономных систем второго 

порядка. Гринь А.А. (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы). Веснік Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і 

кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 62-70. Библ. - 12. Рус. 

 

Автономная система второго порядка, предельный цикл, 16-я проблема Д. Гильберта, функция Дюлака–

Черкаса. 

 

Во введении указан объект исследования – вещественная автономная дифференциальная система второго 

порядка с полиномиальными относительно одной фазовой переменной правыми частями. Предметом исследования 

являются предельные циклы указанных систем. Раскрыто понятие функции ДюлакаЧеркаса и еѐ место в решении 

проблемы оценки числа и локализации предельных циклов. Целью исследования является разработка алгоритма для 

построения полиномиальной функции Дюлака–Черкаса специального вида. В основной части на основе разработанного 

ранее совместно с Л.А. Черкасом подхода к применению критерия Дюлака для решения проблемы оценки числа и 

локализации предельных циклов в полосе фазовой плоскости автономных систем второго порядка предлагается метод 

построения функций Дюлака–Черкаса в виде полинома относительно одной фазовой переменной, коэффициенты 

которого зависят от второй фазовой переменной. В рассматриваемом случае построение функции Дюлака–Черкаса 

сводится к доказательству положительности  соответствующего вспомогательного полинома такого же вида. Указанный 

метод использует равенство нулю коэффициентных функций при всех степенях вспомогательного полинома и 

положительность его свободного члена. На его основе разработан алгебраический алгоритм, позволяющий регулярным 

образом выделять классы рассматриваемых систем с функцией Дюлака–Черкаса в виде квадратного полинома. 

Предложенный метод эффективно апробирован на системах Куклеса и их обобщениях, а также на системах с 

цилиндрическим фазовым пространством. Представлены примеры указанных систем, результаты оценки числа и 

локализации предельных циклов которых являются глобальными. Полученные результаты могут быть применены в 

качественной теории и теории бифуркаций обыкновенных дифференциальных уравнений, а также в теории нелинейных 

колебаний. 

 

 

УДК 517.5 

 

О существовании и единственности равновесных решений ограниченной задачи четырѐх тел. Будько Д.А. 
(Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 71-79. 

Ил. - 3. Библ. - 9. Рус. 

 

Равновесные решения, неявные функции, существование и единственность, задача четырѐх тел. 

 

Во введении описана исследуемая модель – плоская круговая ограниченная задача четырѐх тел, 

сформулированная на основе треугольных решений Лагранжа задачи трѐх тел. Предметом исследования является 

система двух нелинейных алгебраических уравнений, содержащих два параметра, которая определяет равновесные 

решения названной модели. Данная работа посвящена исследованию проблемы существования и единственности 

найденных ранее равновесных решений. Изучение движения в рассматриваемой системе четырѐх тел имеет важное 

практическое значение, поскольку способствует построению теории движения астероидов в окрестности треугольных 

точек либрации Лагранжа. Целью исследования является выделение областей существования равновесных решений в 

орбитальной плоскости системы, и обоснование единственности тех решений, которые являются устойчивыми 

положениями равновесия. В основной части найдены области существования равновесных решений, получены 

представления равновесных решений в виде степенных рядов по малому параметру, записана общая структура 

коэффициентов ряда. На основе полученных разложений, а также с помощью геометрической интерпретации показано, 

что рассматриваемая нелинейная система уравнений имеет ровно восемь решений при достаточно малых значениях 

параметров. Предложен новый способ обоснования единственности решения нелинейной системы уравнений с 

параметрами в некоторой достаточно большой области. Результаты исследований имеют приложения в небесной 

механике при описании движения астероидов, а также при планировании траекторий искусственных спутников в 

космическом пространстве. Полученные результаты также могут быть использованы в теории неявных функций, 

гамильтоновой динамике, разделах математической и теоретической физики, связанных с нелинейными 

эволюционными уравнениями. 
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Теория вероятностей. Математическая статистика 

 

УДК 004.8 

 

Определение классов целевых функций методами кластерного анализа. Якимов А.И., Борчик Е.М., Башаримов 

В.В. (Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет»).  

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, 

вылічальная тэхніка і кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 80–89. Табл. – 1. Ил. – 6. Библ.  – 7. Рус. 

 

Целевая функция, алгоритм оптимизации, кластерный анализ, K-Means, Tree Clustering, Fuzzy Relation 

Clustering, BelSim, STATISTICA, MS Excel. 

 

Во введении указан объект исследования – целевые функции (ЦФ) с эквивалентным поведением алгоритма 

оптимизации (АО). При решении задач имитационного моделирования используются АО, основанные на случайном 

поиске, которые имеют множество параметров, требующих дополнительной настройки для эффективной работы самого 

АО. С целью повышения эффективности стохастических алгоритмов многопараметрической оптимизации в 

имитационном моделировании предложена процедура определения классов целевых функций, основанная на 

применении нескольких методов кластерного анализа. В основной части показывается, что одним из этапов методики 

настройки АО в программно-технологическом комплексе имитации сложных систем BelSim является определение 

классов целевых функций (ЦФ) с эквивалентным поведением АО. Для определения классов ЦФ, в пределах которых 

известны функциональные зависимости для получения оптимального сочетания параметров АО, используются методы 

кластерного анализа. При решении практической задачи проводится эксперимент над целевой функцией для того, чтобы 

определить класс, к которому она относится. Поиск решения задачи проводится с помощью алгоритма, параметры 

которого вычисляются на основе функциональных зависимостей данного класса. Экспериментальные исследования 

проведены с использованием программно-технологического комплекса имитации сложных систем BelSim, пакета 

статистической обработки данных STATISTICA, табличного процессора MS Excel. Научная новизна − получена 

формула, позволяющая обобщить результаты кластеризации исходного множества данных несколькими методами 

кластерного анализа. В заключении приведен анализ полученных результатов исследования ЦФ с учетом их 

особенностей. Полученные результаты могут быть применены в имитационном моделировании и обработке данных.  

 

 

Физика 

Теплофизика и теоретическая теплотехника 

 

УДК 537.528 

 

Устройство для раскалывания бетонных и каменных конструкций при проведении аварийно-спасательных 

работ. Тарковский В.В., Балыкин А.С., Яничкин В.В., Леванович А.В., Рыбачок А.И., Филипович С.М. (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы; Гродненское областное управление МЧС). Веснік Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і 

кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 90-99. Ил. -6. Библ. - 11. Рус. 

 

Электрогидравлический тепловой взрыв проводника, электрогидравлический эффект, аварийно-

спасательные работы. 

 

Во введении работы описана сущность и преимущества использования электрогидравлического эффекта при 

создании устройства для раскалывания монолитных конструкций из кирпича, бетона и скальных пород 

электроразрядным способом при проведении аварийно-спасательных работ. В основной части показано как с 

использованием стандартных элементов электропитания мощных лазеров на красителях создано устройство для 

получения электрогидравлического теплового взрыва тонкого проводника. Разрушение объекта достигается за счет 

электрогидравлического удара, основанного на использовании энергии плазмы, возникающей при электрическом взрыве 

проводника в закрытом объеме, заполненном водой. Описана конструкция устройства и результаты его испытания. 

Показано, что воспроизведение электрогидравлического эффекта при помощи электрического теплового взрыва тонкого 

проводника значительно расширяет возможности его практического использования, позволяет полностью устранить  
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стример и снизить на 10% энергетические потери. Практическая значимость полученных результатов заключается в том, 

что применение данного устройства позволяет значительно облегчить и сократить время проведения аварийно-

спасательных работ по разбору завалов, разрушенных зданий и других сооружений; обеспечить безопасность жизни и 

здоровья людей, находящихся вблизи и под завалами; создает возможность разрушать громоздкие бетонные 

конструкции; исключает выделение вредных веществ, воздействие ударных и акустических  волн, разлетающихся 

осколков. Создан лабораторный образец устройства для раскалывания бетонных и каменных блоков, который 

подтвердил правильность выбранных технических решений и принципов его работы основанный на использовании 

электрического взрыва проводников в жидкости. Разработанное устройство может использоваться для разрушения 

стандартных строительных блоков и конструкций. В связи с тем, что мощность устройства может варьироваться, то 

размеры разрушаемых конструкций особой роли не играют. Промышленный образец «Устройства» может быть 

размещен на шасси автомобилей серии МАЗ. Автомобиль должен быть оборудован мобильной электростанцией 

мощностью 3 кВт. 

 

 

Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика  

 

 

УДК 539.21 

 

Размерная граница между наночастицей и атомно-кластерным состоянием вещества. Лиопо В.А. (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 

Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 100-104. Библ. - 8. 

Рус. 

 

Наночастица, атомный кластер, размерная граница, золотое отношение. 

 

Во введении статьи обсуждается размерная граница между наносостоянием и макрофазой, которая принята 

равной 100 нм. Если размер частицы меньше 100 нм, то есть ее относят к наночастицам. Такой универсальный параметр 

никак не обоснован и противоречит общефизическим представлениям. Указанная граница 0L  должна учитывать 

структурно-химические характеристики вещества наночастиц и их макроскопических аналогов. В основной части статьи 

подчеркивается, что наночастица обязательно имеет поверхность. Размерная граница между нано- и макрососстоянием 

рассчитывается по формуле 
1
2

0 DL 230 nm


     , где D  – температура Дебая. Влияние линейных размеров частиц 

вещества r  на численные значения параметров их физических свойств  S r  описывается формулой 

 
3

2

V

1 x
S r S exp

x

 
      

 

. В этой формуле VS  – численное значение параметра физического свойства для большого 

объема вещества, 0x r / L ,   – численный коэффициент, зависящий от физического свойства. Если линейные размеры 

наночастицы уменьшаются, то возрастает их удельная поверхность и влияние колебаний поверхностных атомов на 

внутренние атомы частицы возрастает. Если амплитуды этих колебаний становятся соизмеримыми с размерами 

атомного объекта, то теряется понятие поверхности. Объект перестает быть наночастицей и становится атомным 

кластером. Квантово-механический анализ показал, то размерная граница между наносостгянием и атомным кластером 

B  определяется условием B / r    , где   – амплитуда поверхностных колебаний атомов,   – «золотое отношение», 

равное  0,5 5 1 . Если B / r  , то объект является атомным кластером. При / r B   – наночастицей. В заключении 

подчеркивается, что граница B  зависит не только от свойств вещества, но и от внешних факторов, например, 

температуры. 
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Кристаллография. Физика кристаллов 

 

 

УДК 534.8 

 

Диэлектрические свойства монокристаллов KGD(WO4)2, KY(WO4)2  в области низких температур. Гуртовой В.Г., 

Шелег А.У.,  Кулешов Н.В. (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2012, № 

1 (126). С. 105-108. Ил. -3. Библ. - 4. Рус. 

 

 

Электропроводность, диэлектрические потери, диэлектрическая проницаемость, температурная 

зависимость, нелинейно-оптический кристалл, допирование, релаксация. 

 

Объектом исследования являются физические свойства кристаллов KGd(WO4)2 и KY(WO4)2 с частичным 

замещением атомами Yb. Во введении показано, что для улучшения характеристик синтетических лазерных 

рамановских материалов KGd(WO4)2 и KY(WO4)2 можно применить замещение более тяжелыми щелочно-земельными 

катионами. В основной части проведены исследования электропроводности и диэлектрических свойств допированных 

небольшим количеством Yb монокристаллов Yb:KGd(WO4)2 и Yb:KY(WO4)2 в области низких температур на различных 

частотах измерительного поля. Обнаружена существенная дисперсия изученных характеристик. Выявлена анизотропия 

диэлектрических свойств, обусловленная симметрией кристаллической решетки. Температурные зависимости тангенса 

угла диэлектрических потерь обнаруживают характерные для полупроводников максимумы, которые располагаются в 

температурной области резкого повышения значений величины диэлектрической проницаемости. В заключении 

показано, что электропроводность в исследованных кристаллах имеет комплексный характер: при низких температурах 

она обусловлена, преимущественно, прыжковым (релаксационным) механизмом, а при более высоких – подвижностью 

основных носителей. 

  

Лазерная физика 

 

 

УДК 535.21; 535.24 

 

Транспортировка металлических наночастиц в вязкой среде с помощью лазерного излучения. Гузатов Д.В., 

Гайда Л.С. (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2012, № 

1 (126). С. 109-119. Ил. -2. Библ. - 18. Рус. 

 

Транспортировка, наночастица, вязкость, световое давление, лазерное излучение, теплообмен. 

 

Целью работы является теоретическое исследование вопросов транспортировки сферических металлических 

наночастиц в вязкой среде с помощью силы светового давления лазерного излучения, при учете слабого нагрева 

наночастиц лазерным излучением и теплообмена с окружающей средой. Во введении перечислены задачи, в которых 

проблема транспортировки наночастиц с помощью лазерного излучения является наиболее актуальной, а также 

рассмотрены особенности действия лазерного излучения на металлические наночастицы. В основной части работы, во-

первых, получены и исследованы решения уравнений, описывающих смещение сферической наночастицы под 

действием силы светового давления лазерного излучения в вязкой среде. Показано, что преимущественная 

транспортировка наночастиц происходит вдоль лазерного (гауссова) пучка, а величина смещения наночастицы обратно 

пропорциональна коэффициенту вязкости среды. Во-вторых, получены и исследованы решения для температуры 

сферической металлической наночастицы при ее слабом нагреве лазерным излучением и для температуры, 

приобретаемой окружающей средой, при ее нагреве наночастицей. Показано, что наночастица прогревается до 

некоторой максимальной температуры и дальнейшее воздействие лазерного излучения не увеличивает ее температуру. 

Оценен эффективный объем среды, нагреваемый наночастицей. В заключении работы приведены основные результаты. 

Полученные в работе новые данные по проблеме управления транспортировкой наночастиц световым полем могут быть 

использованы как при расчетах транспортировки металлических наночастиц с помощью лазерного излучения, так и для 

оценки оптимальных условий проведения экспериментальных исследований. 
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Информатика, вычислительная техника и управление 

 

Анализ, оптимизация и управление сложными системами 

 

УДК 004.9 

 

О решении задачи оптимального управления методом Ховарда для трехуровневой НМ-сети. Китурко О.М. 

(Гродненский государственный университет имени Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 120-

133. Табл. - 6. Ил. - 4. Библ. - 3. Рус. 

 

НМ-сеть с доходами, модель транспортировки товара, метод Ховарда, логистическая транспортная 

система. 

 

Целью исследования является исследование и оптимизация ожидаемых доходов в логистических транспортных 

системах с помощью НМ-сетей специальной топологии. Во введении указан объект исследования – ожидаемые доходы 

субъектов логистических транспортных систем. Описывается постановка задачи оптимального управления. Определены 

основные понятия: стратегия, политика, управляемая НМ-сеть, эффективность функционирования сети, метод полного 

перебора, метод динамического программирования Беллмана, метод Ховарда. Актуальной является задача оптимального 

управления, решение которой направлено на оптимизацию материальных и трудовых ресурсов, необходимых для 

осуществления этих процессов. Во втором разделе для поиска оптимального решения рассмотрен метод Ховарда. 

Описан алгоритм нахождения оптимального решения для задачи выбора управления с приведением и без приведения 

будущих доходов к текущему времени в случае конечного и бесконечного горизонта управления. В третьем разделе 

проведено сравнение трех методов решения задачи оптимального управления. Это метод полного перебора, метод 

динамического программирования, а также метод Ховарда. Разделы сопровождаются рассчитанными примерами, 

приводится их графическая иллюстрация. Полученные результаты могут быть применены для нахождения и 

прогнозирования ожидаемых доходов конкретных логистический транспортных систем. 

 

 

УДК 004.9 

 

Оптимизация замкнутых сетей с ограниченным временем ожидания заявок в переходном режиме. Статкевич 

C.Э., Маталыцкий М.А. (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы). Веснік Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і 

кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 134-142. Табл. -1. Ил. -1. Библ. - 3. Рус. 

 

Замкнутая сеть массового обслуживания, рекуррентный по моментам времени метод, оптимизация. 

 

Объектом исследования является решение задачи оптимизации замкнутых сетей массового обслуживания с 

ограниченным временем ожидания заявок и сетей с доходами такого типа в переходном режиме. В основной части 

разработана методика, позволяющая находить оптимальное число линий обслуживания в каждой из систем сети, 

основанная на применении предложенного рекуррентного по моментам времени метода нахождения средних 

характеристик сетей. Данный метод позволяет находить среднее число занятых линий обслуживания, среднее время 

обслуживания заявок и среднее число заявок в системах сети, когда времена обслуживания заявок в линиях систем сети 

распределены по произвольным законам. Результаты статьи сопровождаются рассчитанными на компьютере 

примерами. 
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УДК 004.9 

 

Исследование модели изменения доходов пункта коллективного пользования. Науменко В.В. (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 

Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 143-157. Ил. - 6. 

Библ. - 10. Рус. 

 

 

Пункт коллективного пользования, HM-сеть массового обслуживания, ожидаемый доход, случайная 

величина, многолинейные системы, разнотипные заявки. 

 

Объектом исследования является модель изменения доходов одного из пунктов коллективного пользования 

(ПКП) Гродненского филиала РУП «Белтелеком». Во введении говорится о том, что сервисные пункты или ПКП 

"Белтелеком" – это места для общественного пользования услугами "Белтелеком", а также некоторых дополнительных 

услуг. Клиент, приходя в один из ПКП, может воспользоваться одним из предложенных видом услуг. К примеру, он 

может воспользоваться местной, междугородной и международной телефонной связью. В сервисных пунктах также 

принимается оплата городских, междугородных и международных телефонных переговоров с выдачей справочной 

информации и расшифровок различного вида. Клиент может оплатить в ПКП оплату за услуги Byfly, Zala. В них также 

принимаются платежи для мобильных операторов. Кроме того, в ПКП клиент может воспользоваться услугами 

интернет-кафе, т.е. воспользоваться высокоскоростным доступом к информационным ресурсам глобальной 

компьютерной сети Интернет. В сервисных пунктах оказываются и другие услуги: отправка почтой расшифровки о 

состоявшихся телефонных разговорах, факс, электронная почта, передача видеоизображения через сеть Интернет 

посредством веб-камеры, телеграф, ксерокопирование, распечатка готовой информации с дискеты клиента, 

сканирование, продажа телефонных карт и многие другие. В основной части в качестве модели изменения ожидаемых 

доходов использована HM(Howard-Matalytski)-сеть массового обслуживания (МО) с доходами. HM-сети являются 

адекватными математическими моделями оценивания и прогнозирования доходов различных объектов в производстве, 

экономике, поэтому их исследование является актуальной задачей. В статье приводится исследование открытой HM-

сети с многолинейными системами МО, разнотипными заявками. При этом доходы от переходов между состояниями 

сети являются случайными величинами или функциями от них. Получены выражения для ожидаемых доходов систем 

HM-сети для каждого типа заявок, описана методика нахождения необходимых характеристик. Результаты применены 

при моделировании доходов пункта коллективного пользования РУП «Белтелеком». Полученные результаты 

аргументированы и обоснованы, рассчитаны примеры, использующие реальные данные. 

 

Научные сообщения 

 

 

УДК 378.4:005.591.6 

Разработка и внедрение инновационной модели обучения способных студентов, их дальнейшего  научного роста, 

основанной на повышении инновационной культуры преподавателей и практико-ориентированном подходе в 

процессе обучения. Маталыцкий М.А., Колузаева Е.В. (Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. 

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2012, № 1 (126). С. 158-164. Ил. – 1. Рус. 

 

Инновационная  модель, стохастическое и компьютерное моделирование систем и процессов. 

 

В  научном сообщении  предлагается инновационная модель обучения способных и талантливых студентов, 

направленная на качественную подготовку выпускников университета, становление их победителями Республиканского 

конкурса научных работ студентов, магистрантами, аспирантами, кандидатами и докторами наук. Материалы научного 

сообщения могут быть использованы и внедрены на всех факультетах университета, особенно на естественных. 
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