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Математика 

Алгебра 

 

УДК 512.548 

О единицах l-арных группоидов.  Кулаженко Ю.И.  (ГГУ им. Ф. Скорины). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 

(159). С. 6-11. Библ. - 8.  

 

l-арная группа, подстановка, l-арный группоид. 

В статье продолжены исследования, посвященные изучению свойств l-арного группоида , ,  ,  [ ]  
J

l JA σ< > , где JA  – 

множество всех отображений произвольного множества J в произвольный группоид A, а l-арная операция , , []l Jσ  

определяется для любого целого 2l ≥  и любой подстановки σ множества J. Основная цель работы – изучить множество 

всех единиц l-арного группоида , ,  ,  [ ]  
J

l JA σ< > . Установлено, что если σ – нетождественная подстановка из JS  ( JS  – 

множество всех биекций множества J на себя) и группоид А содержит более одного элемента, то в группоиде 

, ,  ,  [ ]  
J

l JA σ< >  нет единиц. Установлен критерий существования единиц в l-арной группе , ,  ,  [ ]  
J

l JA ε< > , где ε  – 

тождественная подстановка из JS . Приведен ряд следствий, в которых рассмотрены частные случаи. 

 

Математический анализ 

 
УДК 519.6+517.983.54 

Апостериорный выбор числа итераций в неявном методе решения линейных уравнений с приближенно заданным 

оператором. Матысик О.В. (БрГУ им. А.С. Пушкина). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 

Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 12-22. Библ. - 10.  

 

Неявный итерационный метод, некорректная задача, гильбертово пространство, операторное уравнение I 

рода, самосопряженный и несамосопряженный приближенные операторы, правило останова по невязке. 

Во введении указан объект исследования – операторные уравнения I рода в гильбертовом пространстве. Предметом 

исследования является неявный итерационный метод решения некорректных задач, описываемых оператор-ными 

уравнениями I рода. Цель исследования – изучение свойств неявного 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. В основной части изучено применение итерационного метода для решения некорректной задачи с 

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

апостериорным 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 

оценка погрешности метода и оценка для апостериорного момента останова. Доказана сходимость метода с 

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

приближенного оператора. Получены оценка погрешности метода и оценка для апостериорного момента останова. 

Полученные результаты могут быть использо-ваны в теоретических исследованиях при решении операторных уравнений 

I рода, а также при решении прикладных некорректных задач, которые встречаются в динамике и кинетике, 

математиче-ской экономике, геофизике, спектроскопии, системах полной автоматической обработки и интерпретации 

экспериментов, диагностике плазмы, сейсмике, медицине. 
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Качественная теория дифференциальных уравнений 

 

УДК 517.925 

Линейные и разомкнутые предельные циклы дифференциальных систем.  Горбузов В.Н., Павлючик П.Б. (ГрГУ им. 

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

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 23-32. Библ. - 12.  

 

Дифференциальное уравнение, проективная плоскость, предельный цикл. 

Во введении указан объект исследования – обыкновенная автономная дифференциальная система второго порядка с 

полиномиальными правыми частями. Определены основные понятия: цикл, предельный цикл, проективная фазовая 

плоскость, проективный круг, антиподальные замкнутые траектории на проективной сфере, а также указаны публикации, 

продолжением исследований которых является данная статья. В основной части проведено глобальное качественное 

исследование поведения траекторий автономной обыкновенной дифференциальной системы второго порядка с 

полиномиальными правыми частями. Цель исследования – изучение наличия у дифференциальных систем траекторий, 

которые являются замкнутыми на проективной фазовой плоскости, но не замкнутыми на ее конечной части. Выделено 

три вида замкнутых траекторий (циклов) дифференциальных систем: циклы, лежащие в конечной части проективной 

фазовой плоскости, линейные циклы и разомкнутые циклы. Линейный цикл суть прямая, являющаяся траекторией 

дифференциальной системы на проективной фазовой плоскости. Экваториальный линейный цикл – бесконечно 

удаленная прямая проективной фазовой плоскости, являющаяся траекторией дифференциальной системы. Разомкнутым 

циклом является траектория на проективной фазовой плоскости дифференциальной системы, которой на проективной 

сфере соответствует пара диаметрально противоположных замкнутых траекторий, имеющих общие точки с экватором. 

Предельные циклы дифференциальных систем суть изолированные циклы на проективной фазовой плоскости. 

Предельный экваториальный цикл существует только у проективно неособых дифференциальных систем. Разомкнутые и 

линейные предельные циклы, отличные от экваториального цикла, существуют только у проективно особых систем. 

Необходимым условием существования предельного экваториального цикла является нечётность степени правых частей 

проективно неособой дифференциальной системы. Приведены примеры дифференциальных систем, у которых 

существуют циклы (в том числе и предельные циклы) каждого из видов. Построены проективные атласы траекторий 

дифференциальных систем с предельными циклами на проективной фазовой плоскости. Полученные результаты могут 

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

 

УДК 517.925.42 

О существовании предельного цикла в одном классе обобщенных систем Куклеса.  Гринь А.А., Кузьмич А.В.  (ГрГУ 

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

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 33-40. Библ. - 11.  

 

Возмущенная консервативная система, обобщенная система Куклеса, предельный цикл, 16-я проблема  

Д. Гильберта, функция Дюлака–Черкаса, бифуркация.  

Во введении указан объект исследования – вещественная обобщенная система Куклеса, в которой производная yɺ  

представляет собой полином пятой степени относительно фазовой переменной .y  Коэффициенты этого полинома гладко 

зависят от фазовой переменной x  и непрерывно зависят от параметра .µ  При нулевом значении параметра 

рассматриваемая система Куклеса является линейной консервативной системой. Предметом исследования являются 

предельные циклы, рождающиеся при возмущении консервативной системы. Раскрыто место функции Дюлака–Черкаса 

и метода Понтрягина в решении проблемы оценки числа и локализации указанных предельных циклов. Целью 

исследования является разработка приема для выяснения вопроса в глобальном смысле о существовании предельного 

цикла, основанного на комбинированном использовании функции Дюлака–Черкаса и метода Понтрягина. В основной 

части на основе разработанного ранее 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 

предложен метод построения функций Дюлака–Черкаса в виде полинома относительно фазовой переменной ,y  

коэффициенты которого гладко зависят от второй фазовой переменной x  и непрерывно зависят от параметра .µ  В 

рассматриваемом случае построение функции Дюлака–Черкаса сведено к доказательству положительности 

соответствующего вспомогательного полинома аналогичной структуры. Представлены примеры указанных систем, 

результаты оценки числа и локализации предельных циклов которых являются глобальными как для фазовой плоскости, 

так и в смысле возможных значений параметра .µ  Полученные результаты могут быть применены в качественной теории 

и теории бифуркации обыкновенных дифференциальных уравнений, а также в теории нелинейных колебаний. 
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УДК 517.925.3 

О поведении траекторий одной динамической системы третьего порядка с квадратичными нелинейностями.  

Алыцкая С.Н., Булгаков В.И. (ГрГУ им. Я. Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 

Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 41-47. Библ. - 3.  

 

Предельный цикл, точка покоя, первый интеграл, автономная система. 

Во введении указан объект исследования – автономные системы третьего порядка, правые части которых являются 

квадратичными полиномами с действительными коэффициентами. Цель исследования – качественная картина 

поведения траекторий обыкновенной динамической дифференциальной системы с квадратичными правыми частями 

на интегральных поверхностях в ее фазовом пространстве. В основной части получены новые качественные 

характеристики поведения траекторий данных систем с первым интегралом в виде семейства поверхностей 

гиперболического типа, а также найдены аналитические условия существования замкнутых траекторий и предельных 

циклов. Получены условия, при которых состояние равновесия в фазовом пространстве данной системы представляет 

собой замкнутую плоскую кривую второго порядка. Найдены условия существования предельного цикла на 

интегральных поверхностях в фазовом пространстве данной системы. Изучены бифуркации предельного цикла при 

изменении параметров системы. Исследован характер траектории в окрестности точки покоя, лежащей в начале 

координат. Результаты, полученные в работе, могут быть использованы в качественной теории и теории бифуркаций 

трехмерных систем и их приложениях. 

 

Аналитическая теория дифференциальных уравнений 

УДК 517.925 

Об одной системе двух дифференциальных уравнений второй степени со специальной правой частью со 

свойством Пенлеве. Детченя Л.В., Пецевич В.М., Шевченя Д.Н. (ГрГУ им. Я. Купалы). Веснік Гродзенскага 

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

кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 48-55. Библ. - 4.  

 

Система обыкновенных дифференциальных уравнений, свойство Пенлеве, метод малого параметра, подвижная 

критическая особая точка. 
Статья посвящена аналитической теории дифференциальных уравнений. Одной из важных задач этой теории является 

задача изучения аналитических свойств решений нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений и систем, в 

частности установления наличия свойства Пенлеве. При проведении Пенлеве-классификации обыкновенных 

дифференциальных уравнений эффективными являются метод малого параметра и метод резонансов. С помощью 

указанных методов можно получить необходимые условия наличия свойства Пенлеве у исследуемого уравнения. Для 

получения достаточных условий часто применяют метод сравнения полученных уравнений с уравнениями, аналитические 

свойства решений которых известны. Во введении указан объект исследования – система двух дифференциальных 

уравнений первого порядка второй степени относительно производной, правые части которых являются многочленами от 

зависимых переменных специального вида с аналитическими коэффициентами относительно независимой переменной в 

некоторой области комплексной плоскости. Цель исследования – получение необходимых и достаточных условий 

принадлежности исследуемых систем к системам типа Пенлеве. В основной части показано, что компоненты 

рассматриваемой системы определяются дифференциальными уравнениями второго порядка с иррациональными правыми 

частями. Методом малого параметра Пенлеве и методом сравнения полученных уравнений с уравнениями, аналитические 

свойства решений которых известны, найдены необходимые и достаточные условия принадлежности исследуемых систем 

к системам типа Пенлеве. Результаты исследования могут быть применены в аналитической теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 
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УДК 517.925 

О решениях одного класса систем нелинейных дифференциальных уравнений, связанного с задачей четырех тел. 

Сазонова А.Т.  (ГрГУ им. Я. Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. 

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 56-60. Библ. - 2.  

 

Движение четырех тел, константа взаимодействия, свойство Пенлеве, мероморфное решение. 

Во введении указан объект исследования – система, состоящая из N обыкновенных дифференциальных уравнений, 

являющаяся математической моделью движения N тел. Определены основные понятия: движение четырех тел, константа 

межчастичного взаимодействия, свойство Пенлеве, мероморфное решение. Целью исследования является установление 

аналитических свойств решения одной упрощенной системы для системы нелинейных дифференциальных уравнений, 

описывающей движение четырех тел. В основной части рассмотрена система, описывающая движение четырех тел. С 

помощью элементарных алгебраических преобразований установлена упрощенная система, состоящая из нелинейных 

дифференциальных уравнений, каждое из которых имеет второй порядок. Найдены наборы констант межчастичного 

взаимодействия в одном из случаев задачи четырех тел в плоскости, при которых общее решение можно записать в 

замкнутом (довольно простом) виде. Получено 20 нелинейных автономных дифференциальных уравнений первого 

порядка относительно одной из компонент системы, общее решение которых является целым, т.е. эти обыкновенные 

дифференциальные уравнения обладают свойством Пенлеве. Установлены необходимые и достаточные условия наличия 

свойства Пенлеве у исследуемой системы. Полученные результаты могут быть применены в аналитической теории 

дифференциальных уравнений, а также в теории небесной механики. 

 

Дифференциальные уравнения с частными производными 

УДК 517.925 

Тест Пенлеве для одного уравнения в частных производных четвертого порядка. Мартынов И.П., Мисник М.В. 

(ГрГУ им. Я. Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. 

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 61-67. Библ. - 4.  

 

Дифференциальное уравнение четвертого порядка с частными производными, подвижные особенности, свойство 

Пенлеве, тест Пенлеве, резонансы. 
С помощью уравнений с частными производными можно моделировать самые сложные явления и процессы 

гидродинамики, квантовой механики, экологии и т.д. В последние годы прошлого века и в начале этого большое 

внимание уделяется исследованию свойств решений нелинейных дифференциальных уравнений. Для них введено 

понятие свойства Пенлеве, которое заключается в том, что все подвижные особенности решений могут быть лишь 

полярными. Объектом исследования является полулинейное дифференциальное уравнение четвертого порядка с 

частными производными. Цель исследования – изучение аналитических свойств решений рассматриваемого уравнения. 

В основной части с помощью метода резонансов получены необходимые условия наличия свойства Пенлеве; методом 

мажорантных функций получено доказательство сходимости рядов, представляющих решение этого уравнения; 

приведены специальные точные решения для данного уравнения. Полученные результаты могут быть использованы в 

аналитической теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 
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Дифференциальные и интегральные уравнения математических моделей естественных наук 

 

УДК 517.951 

Экранирование звукового поля тонкой незамкнутой сферической оболочкой и бесконечным цилиндрическим 

экраном. Шушкевич Г.Ч., Киселёва Н.Н. (ГрГУ им. Я. Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 68-77. 

Библ. - 23.  

 

Рассеяние звукового поля, цилиндрические оболочки, парные сумматорные уравнения по полиномам Лежандра, 

бесконечная система линейных алгебраических уравнений второго рода с вполне непрерывным оператором. 
Во введении приведен некоторый обзор работ, имеющих отношение к теме исследования. Основная часть статьи 

содержит постановку задачи рассеяния звукового поля тонкой незамкнутой сферической оболочкой и бесконечным 

цилиндрическим экраном, выполнение поставленных в задаче граничных условий, вычислительный эксперимент, 

осуществленный с использованием системы компьютерной математики Mathcad. В работе построено точное 

осесимметричное решение задачи о проникновении звукового поля через бесконечную проницаемую цилиндрическую 

оболочку. В качестве источника поля рассмотрен точечный сферический излучатель, расположенный внутри тонкой 

незамкнутой сферической оболочки – акустически жесткой оболочки. Вторичные поля представлены через сферические 

и цилиндрические волновые функции. С помощью соответствующих теорем сложения решение поставленной задачи 

сведено к решению парных сумматорных уравнений по полиномам Лежандра, которые преобразуются к бесконечной 

системе линейных алгебраических уравнений второго рода с вполне непрерывным оператором. В работе численно 

исследовано влияние геометрических параметров задачи, плотности сред и скорости звука на значение вторичного 

давления вне цилиндрической оболочки, приведены соответствующие графики. Разработана методика и программное 

обеспечение, которые могут найти практическое применение в задачах экранирования звуковых полей. 

 

Функциональный анализ 

 

УДК 517.98 

Тензорные произведения кратных полиномиальных эволюционных операторов с обобщенными импульсными 

характеристиками. Вувуникян Ю.М. (ГрГУ им. Я. Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі 

Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 78-84. Библ. - 

3.  

 

Кратный полиномиальный эволюционный оператор, обобщенная импульсная характери-стика, тензорное 

произведение, тензорная степень, свертка обобщенных функций, композиция мультииндекса.  

Во введении определен основной объект исследования – кратный полиномиальный эволюционный оператор с 

импульсными характеристиками, являющимися обобщенными функциями с носителями на положительных 

гипероктантах, который определен на некоторой степени пространства финитных слева бесконечно дифференцируемых 

функций на числовой оси. Целью исследования является изучение тензорного произведения 
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α . В основной части доказана теорема о тензорном произведении любого конечного числа кратных 

полиномиальных эволюционных операторов. Для получения этого результата введено новое понятие композиции 

мультииндекса с ограничениями. Полученные результаты могут быть применены в теории нелинейных эволюционных 

операторов. 
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Физика 
Физическая электроника 

 

УДК 537.87 

Распространение электромагнитных волн СВЧ-диапазона в управляемых периодических гребенчатых 

структурах.  Хацук Д.В., Зайкова С.А., Рычков Ю.М., Самородов А.П. (ГрГУ им. Я. Купалы). Веснік Гродзенскага 

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

кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 85-90. Библ. - 5.  

 

Периодическая гребенчатая структура, фильтр, интерферометр, коэффициент передачи, электромагнитные 

волны, СВЧ. 
Во введении указан объект исследования – периодическая гребенчатая структура, состоящая из металлокерамических пластин на 

основе титаната кальция круглой формы, расположенных определенным образом. Целью исследования является амплитудная и 

частотная модуляции электромагнитных волн СВЧ-диапазона в периодических гребенчатых структурах. В основной части подробно 

раскрыта методика проведения эксперимента по исследованию закономерностей распространения и локализации электромагнитных 

волн СВЧ-диапазона в управляемых периодических гребенчатых структурах. Поэтапно описано проведение эксперимента по 

исследованию закономерностей распространения и локализации электромагнитных волн СВЧ-диапазона в управляемых 

периодических гребенчатых структурах. Исследования проводили в частотном диапазоне 7,5–8,5 ГГц. В первой части эксперимента 

проведены экспериментальные исследования зависимости разности фаз от частоты ВЧ-поля. Во второй части эксперимента проведены 

экспериментальные исследования зависимости коэффициента передачи от амплитуды и частоты внешнего ВЧ-поля. Установлена 

зависимость коэффициента передачи периодической гребенчатой структуры от амплитуды и частоты внешнего ВЧ-поля. Приведены 

результаты экспериментального исследования закономерностей распространения и локализации электромагнитных волн СВЧ-

диапазона в управляемых периодических гребенчатых структурах. Результаты измерений представлены в виде графиков. На основе 

результатов исследований, было предположено, что воздействие внешнего ВЧ-поля на гребенчатую периодическую структуру 

позволяет эффективно управлять СВЧ-сигналом. Исследуемая структура может найти применение при изготовлении электронно-

управляемых полосовых фильтров, интерферометров и других приборов. 

 

Физика конденсированного состояния 

УДК 535.391:621.376 

Лазерное воздействие на образец, находящийся в жидкости. Васильев С.В., Иванов А.Ю., Крень Д.В. (ГрГУ им. Я. 

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

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 91-98. Библ. - 12.  

 

Импульсное лазерное излучение, скоростная голографическая киносъемка, метод проекции полос. 

Во введении указан объект исследования – изделия из металлов, расположенные в воде и подвергающиеся импульсному 

лазерному воздействию. Указаны преимущества лазерной обработки материалов: высокая энергоэффективность и управляемость 

процесса, возможность обработки прецезионных деталей. Целью работы яляется исследование процессов, протекающих вблизи 

мишени при воздействии излучения импульсного лазера с плотностью потока ~106 Вт/см2 на металлический образец, расположенный в 

воде. В основной части работы описаны результаты экспериментальных исследований воздействия импульсного лазерного излучения 

на поверхность свинцового образца, окруженного водой. Экспериментально исследован процесс формирования парогазового 

образования у поверхности облучаемого металла. Исследованы особенности изменения формы и размеры парогазового «пузыря» на 

разных стадиях процесса, в том числе и после завершения лазерной обработки материала. Показано, что при использовании излучения 

лазера ГОР-100М, работающего в режиме свободной генерации (длительность импульса 1,2 мс, плотность потока ~106 Вт/см2), форма 

поверхности кратера, формирующегося на поверхности облучаемого образца, расположенного в воде, принципиально отличается от 

топографии лунки, сформировавшейся в результате воздействия лазерного импульса с теми же параметрами на аналогичный образец, 

окруженный воздухом при нормальном давлении (105 Па). Показано, что при облучении свинцового образца, расположенного в воде, 

на части его поверхности, соприкасавшейся с парогазовым образованием, наблюдают образование гидроокиси свинца, которая в 

дальнейшем разлагается с образованием оксида свинца. В заключении указано, что существенное отличие формы поверхности 

кратера, сформировавшегося в результате воздействия лазерного импульса с одинаковыми параметрами на одинаковые образцы, 

окруженные воздухом и водой, определяется принципиально различным характером течения плазмы и парогазовой смеси в указанных 

случаях. Полученные результаты могут быть применены на промышленных предприятиях, использующих лазерную обработку 

материалов. 
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Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика 

 

УДК 53:504.054 

Оценка концентраций химических элементов и физико-химических форм америция и плутония в почвах 

Полесского радиационно-экологического заповедника спустя 25 лет после аварии на ЧАЭС. Ануфрик С.С., 

Ильяшук А.Ю., Крупская Т.К.  (ГрГУ им. Я. Купалы; МГЭУ им. А.Д. Сахарова). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 

(159). С. 99-106. Библ. - 16.  

 

Америций, плутоний, накопление, почва, форма накопления, малоподвижная форма, подвижная форма, 

рентгенофлуоресцентный анализ. 

Во введении указан объект исследования – динамика распределения подвижных и малоподвижных форм 

плутония и америция в почвенном профиле. Описаны основные факторы, влияющие на повышение концентрации 

актинидов. Целью исследования является определение химического состава и оценка концентраций различных 

физико-химических форм изотопов 241Am и 239,240Pu в почвах Полесского радиационного экологического 

заповедника (Гомельская область, Беларусь). В основной части приведены результаты исследования образцов почв 

методами рентгенофлуоресцентного анализа, альфа-спектрометрии и гамма-спектрометрии. Установлено, что в 

настоящее время в первом 5-сантиметровом слое накоплено 86 и 89 % от общего содержания 241Am и 239,240Pu в 

почвенном профиле соответственно. Получено распределение активностей 241Am и 239,240Pu по фракциям 

органического вещества почвы. В составе малоподвижной формы накоплено 26 и 29,4 % суммарной активности 
241Am и 239,240Pu, тогда как в подвижной форме – 74 и 70,6 % активности данных радионуклидов. Методом 

рентгенофлуоресцентного анализа получено количественное содержание тяжелых металлов в образцах почвы 

Полесского радиационно-экологического заповедника, отобранных в 2006 и 2009 гг. в том же регионе. Была 

выявлена динамика перехода тяжелых металлов в поверхностные слои почвы. Определены группы химических 

элементов, обладающих наибольшей и наименьшей степенями миграции. Полученные результаты могут быть 

использованы для прогнозирования перехода изотопов плутония и америция из почвы в растения, а также для 

определения наиболее эффективных методов очистки почв от тяжелых металлов. 

 

УДК 535.371/547.681:547.458.68 

Комплекс аппаратных и программных средств для исследования кинетики затухания флуоресценции.  Маскевич 
А.А., Степуро ВИ., Кургузенков С.А., Лавыш А.В. (ГрГУ им. Я. Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 

(159). С. 107-119. Библ. - 43.  

 

Коррелированный счет одиночных фотонов, импульсный флуорометр, временное разрешение, анализ кривых 

затухания флуоресценции. 

Во введении описаны особенности флуоресцентной спектроскопии с временным разрешением и области ее 

применения, указаны методы измерения длительности затухания флуоресценции. Подробно рассмотрен метод 

коррелированного счета одиночных фотонов. Целью работы является анализ технических и методических аспектов 

создания и использования установки для измерения длительности затухания флуоресценции. В основной части работы 

описаны принципы построения флуорометра, работающего в режиме коррелированного счета одиночных фотонов. 

Приведена схема флуорометра, созданного из стандартных модулей и позволяющего производить измерения кинетики 

затухания флуоресценции в нано- и пикосекундном временных диапазонах. Спектральный диапазон установки 300–800 

нм. Предложена методика определения временного разрешения флуорометра, основанная на измерении длительности 

затухания флуоресценции молекулярного ротора при вариации вязкости раствора. С использованием данной методики 

определено временное разрешение созданного флуорометра, которое составило 60 пс. Подробно описаны методика 

обработки данных и созданное для этих целей программное обеспечение, позволяющее моделировать функцию затухания 

флуоресценции суммой экспонент или непрерывным распределением флуорофоров по длительности свечения. Приведены 

примеры, показывающие возможности использования установки и разработанного программного обеспечения для 

исследования кинетики затухания флуоресценции красителей в различных физико-химических условиях. 
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Кристаллография, физика кристаллов 

 

УДК 532.21:022 

Корреляция полуширины рентгеновского рефлекса и температуры кристалла. Лиопо В.А. (ГрГУ им. Я. Купалы). Веснік 

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

кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 120-127. Библ. - 7.  

 

Дебаевская температура, фактор Дебая–Валлера, рентгеновская дифрактометрия, полуширина рефлекса. 
Во введении описана связь между температурой кристалла и полушириной рентгеновского рефлекса на дифрактограмме. Целью 

исследования является корректировка фактора Дебая–Валлера. В основной части приведена традиционная теория фактора Дебая–

Валлера, которая была создана в первой половине XX в. Ученые представили формулу структурной амплитуды в виде 

( ) ( ) ( )exp 2 exp 2j j j j j j jF hkl f i hx ky lz i x h y k z lπ π= + + ⋅ ∆ + ∆ + ∆∑ , где jf  – атомная амплитуда рассеяния рентгеновских лучей, ( )hkl  

– индексы плоскости, ( )j j jx y z  – исходные координаты j -го атома, ( ), ,j j jx y z∆ ∆ ∆  – увеличение значений координат вследствие 

нагревания кристалла. П. Дебай и И. Валлер предположили, что ( ), ,x y z∆ ∆ ∆  формируют особый множитель в формуле расчета 

( )F hkl . Этот множитель уменьшает максимальную интенсивность рентгеновского рефлекса и называется фактором Дебая–Валлера. 

Но это теоретическое описание нуждается в корректировке. В формуле ( )F hkl  значения ( )
j

xyz  – это кристаллографические 

координаты атомов и они не меняются с увеличением температуры. Индексы ( )hkl  также не меняются. Изменение интенсивности 

рефлексов обусловлено не фазовым, а амплитудным множителем, который зависит от функции распределения электронной плотности 

( )xyzρ . В процессе нагревания кристалла увеличивается объём, в котором атомы совершают свои термические колебания. Атомы как 

бы увеличивают свой объём, функция ( )F hkl  является Фурье-трансформантой функции ( )xyzρ . Если расширяется область 

существования ( )xyzρ , то наблюдается расширение максимумов ( )F hkl . В работе установлена связь между T  и ( )2ϑ∆ . 

Полуширина рефлекса может быть определена методом Дебая–Шеррера. Формула связи T  и ( )2ϑ∆  позволяет рассчитать дебаевскую 

температуру θ . Это дает возможность определить размерную границу между макроскопическим и наноразмерным состояниями без 

диспергирования кристалла на частицы вплоть до наноразмерных систем. Результаты исследований могут быть использованы 

специалистами в различных областях кристаллофизики.  

Информатика,   

вычислительная техника и управление 
 

Сети ЭВМ. Вычислительные сети 

 

УДК 004.72:004.93 
Метод автоматизации построения программно-конфигурируемых сетей. Олизарович Е.В., Бражук А.И. (ГрГУ им. Я. Купалы). 

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

кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 128-134. Библ. - 6.  

 

Компьютерная сеть, программно-конфигурируемая сеть, OpenFlow, коммутатор, модель сети. 
Введение содержит обоснование необходимости разработки новых видов коммутации в гетерогенных компьютерных сетях, таких 

как центры обработки даных, облачные инфраструктуры и др. Показано, что современные средства коммутации фактически 

ограничены типовыми однокритериальными подходами и не позволяют выполнять коммутацию в сетях, требующих динамического 

изменения с учетом множества разноуровневых факторов. Целью работы является поиск новых математических методов и 

технических способов, позволяющих практически реализовать концепцию программно-конфигурируемых сетей.  

В основной части рассмотрены принципы коммутации в программно-конфигурируемых сетях, проведен обзор технологии OpenFlow и 

ее применения. Предложена трехуровневая схема управления сетью на основе программно-конфигурируемых коммутаторов и методы 

их адаптивной настройки. Представлен алгоритм применения методов математической теории распознавания образов при 

конфигурировании и эксплуатации программно-конфигурируемых сетей. В экспериментальной части описана реализация 

программного коммутатора OpenFlow в виде испытательного стенда и продемонстрирована адаптация программно-конфигурируемых 

устройств к типовым  схемам коммутации: по MAC-адресу, по номеру физического порта, по IP-адресу назначения, по TCP-порту. 

Полученные результаты могут быть применены при разработке программно-технических решений по построению систем коммутации 

на основе новых критериев управления потоками, в том числе коммутации на основе информации пользователя. 
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УДК 004.9 

Анализ сети с положительными и отрицательными заявками в переходном режиме. Науменко В.В., Маталыцкий 

М.А. (ГрГУ им. Я. Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. 

Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 135-142. Библ. - 3.  

 

Информационно-телекоммуникационные системы и сети, вирус, открытая G-сеть с отрицательными заявками, 

переходный режим, система разностно-дифференциальных уравнений, вероятности состояний, производящая 

функция. 

Во введении указан объект исследования – открытая сеть массового обслуживания с положительными и 

отрицательными заявками, которая может использоваться при моделировании поведения вирусов в информационно-

телекоммуникационных системах и сетях. Целью работы является исследование такой сети в переходном режиме. 

Рассмотрен случай, когда интенсивности входящего потока положительных и отрицательных заявок и интенсивности 

обслуживания заявок не зависят от времени. Предполагается, что все системы обслуживания сети однолинейные. В 

основной части получена система разностно-дифференциальных уравнений для вероятностей состояний сети. Для их 

нахождения в переходном режиме применена методика, основанная на использовании аппарата многомерных 

производящих функций. Получено выражение для производящей функции. Рассчитан пример. Полученные результаты: 

исследована открытая G-сеть массового обслуживания с отрицательными заявками, найдены вероятности состояний 

такой сети в переходном режиме. 

 

УДК 004.9 

О некоторых стохастических моделях прогнозирования доходов региональной таможни. Ивановская Т.К., 

Маталыцкий М.А. (ГрГУ им. Я. Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. 

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2013, № 3 (159). С. 143-151. Библ. - 3.  

 

Ожидаемый доход, региональная таможня, рекуррентный алгоритм, система дифференциальных уравнений, НМ-

сеть массового обслуживания. 

Во введении указан объект исследования – модель прогнозирования доходов региональной таможни. Определены 

основные элементы – заявки и системы массового обслуживания. Целью исследования является нахождение ожидаемых 

доходов региональной таможни в случае с ограниченным временем ожидания заявок и без ограничений, а также в 

случае, когда заявки являются двух типов. В основной части приведено описание исследуемой модели и методики 

прогнозирования доходов для рассматриваемых случаев с помощью открытой НМ-сети массового обслуживания с 

однотипными заявками и замкнутой НМ-сети с разнотипными заявками, которые применяются в качестве 

стохастических моделей прогнозирования ожидаемых доходов региональной таможни. Основными системами 

обслуживания являются пункты таможенного оформления. Получены дифференциальные выражения для нахождения 

ожидаемых доходов в случае, когда модель региональной таможни рассмотрена как открытая НМ-сеть. Определены 

системы уравнений среднего числа заявок, с помощью которых можно найти ожидаемый доход региональной таможни, в 

случае с ограниченным временем ожидания заявок. Рассчитаны примеры для рассматриваемых случаев, построены 

графики их изменения в течение года. Проведено сравнение спрогнозированного дохода региональной таможни с 

реальными показателями. Описана методика прогнозирования доходов модели региональной таможни с помощью 

замкнутой НМ-сети, для нахождения среднего числа заявок был использован рекуррентный алгоритм по моментам 

времени. Полученные результаты могут быть применены для нахождения характеристик и для прогнозирования дохода 

региональной таможни на различных интервалах времени. 

 

 

Наши юбиляры 

Иван Платонович Мартынов (к 75-летию со дня рождения) 

 

 
© Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 2013 

 

 

 


