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Математика 

Качественная теория дифференциальных уравнений 

УДК 517.926 

Первые интегралы приводимых обыкновенных дифференциальных систем.  Горбузов В.Н., Проневич А.Ф. (ГрГУ 

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

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.         Библ. – 33.  

Приводимая обыкновенная дифференциальная система, частный интеграл, первый интеграл.  

Резюме. Во введении указан объект исследования – приводимая линейная неоднородная обыкновенная 

дифференциальная система относительно различных групп преобразований (периодических, полиномиальных, 

ортогональных, Ляпунова, экспоненциальных и других групп). Определены основные понятия: приводимая 

дифференциальная система относительно группы преобразований, частный интеграл, первый интеграл, интегральный 

базис, а также указаны публикации, продолжением исследований которых является данная статья. В основной части 

работы для приводимых относительно различных групп преобразований линейных неоднородной и однородной систем 

строятся первые интегралы. Целью исследования является разработка спектрального метода построения интегрального 

базиса в вещественном пространстве для указанных приводимых дифференциальных систем. Предложенный метод 

основан на существовании линейного частного интеграла у однородной дифференциальной системы, соответствующей 

рассматриваемой приводимой неоднородной дифференциальной системе. В зависимости от кратности элементарных 

делителей интегральной матрицы приведенной дифференциальной системы указаны явные виды первых интегралов. 

Построение функционально независимых первых интегралов осуществляется по матрице преобразования, общим 

собственным и присоединенным векторам и соответствующим им собственным числам интегральной матрицы 

приведенной дифференциальной системы. Полученные результаты могут быть применены в общей и аналитической 

теориях дифференциальных уравнений, а также в аналитической механике.  

 

 

УДК 517.925.42 

Выделение класса обобщенных систем Куклеса с единственным предельным циклом.  Кузьмич А.В. (ГрГУ им. 

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

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.         Библ. – 12.   

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, представляющая собой 

возмущенную линейную консервативную систему. В исследуемой системе производная x  содержит возмущение в виде 

линейного полинома относительно фазовой переменной y, коэффициенты которого являются непрерывными функциями 

относительно параметра µ и непрерывно дифференцируемыми функциями относительно фазовой переменной x. 

Производная y  содержит возмущение в виде кубического полинома относительно фазовой переменной y, 

коэффициентами которого являются непрерывные функции по фазовой переменной x и параметру µ. Предметом 

исследования являются предельные циклы, рождающиеся при возмущении консервативной системы. Цель исследования 

– разработка алгоритма для выделения указанных систем с единственным предельным циклом, основанного на 

использовании функции Дюлака–Черкаса. В основной части с помощью разработанного ранее Л.А. Черкасом подхода к 

применению признака Дюлака для решения проблемы оценки числа и локализации предельных циклов в полосе фазовой 
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плоскости автономных систем второго порядка предложен алгоритм построения функции Дюлака–Черкаса в виде 

квадратного 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, зависящего только от 

фазовой переменной x и параметра µ. Представлен класс указанных систем, результаты оценки числа и локализации 

предельных циклов которых являются глобальными как для фазовой плоскости, так и в смысле всех возможных 

действительных значений параметра µ. Полученные результаты могут быть применены в качественной теории и теории 

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

 

 

УДК 517.925 

О некоторых случаях в задаче движения четырех тел в плоскости. Сазонова А.Т. (ГрГУ им. Янки Купалы). 

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

вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.         Библ. – 7. 

Движение четырех тел, константа взаимодействия, подвижные критические особенности, мероморфное 

решение. 

Во введении проанализировано содержание и эволюция научных подходов к изучению проблемы движения многих 

тел, а также ограниченной плоской задачи многих тел. Обоснована актуальность выбранной тематики исследования, 

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

математической моделью движения N тел в плоскости. Для удобства рассмотрения математической модели движения 

многих тел физическая плоскость отождествляется с комплексной плоскостью. Тогда уравнения движения в плоскости 

становятся уравнениями движения N точек в комплексной z-плоскости. В основной части приведена постановка задачи. 

Определена цель исследования: установить аналитические свойства решения системы нелинейных дифференциальных 

уравнений, описывающей плоское движение четырех тел. Предмет исследования – аналитические свойства решений 

системы нелинейных дифференциальных уравнений, описывающей плоское движение четырех тел. Для достижения 

поставленной цели были использованы следующие методы: метод малого параметра, метод резонансов. Найдено 76 

наборов, при которых соответствующие им системы имеют решения с подвижными критическими особенностями. В 

заключении указан краткий обзор полученных в ходе исследования результатов, которые могут быть применены в 

аналитической теории дифференциальных уравнений, а также в теории небесной механики.  

 

УДК 517.925 

 

Рациональное уравнение четвертого порядка с подвижной особой линией. Лысюк Е.С. (ГрГУ им. Янки Купалы). 

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

вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.         Библ. – 11.   

 

Система Брио и Буке, ряд Дирихле, абсцисса абсолютной сходимости, существенно особая точка, подвижная 

особая линия. 

Во введении указан объект исследования – автономное рациональное дифференциальное уравнение четвертого 

порядка. Целью исследования является изучение аналитических свойств решений рассматриваемого дифференциального 

уравнения. В основной части установлена инвариантность автономного рационального дифференциального уравнения 

четвертого порядка при определенного вида преобразованиях. Построено трехпараметрическое решение в виде ряда 

Лорана. С использованием инвариантности исследуемого дифференциального уравнения четвертого порядка найдено 

общее решение в виде ряда Лорана. Получены трехпараметрическое рациональное решение и двухпараметрическое 

рациональное решение рассматриваемого дифференциального уравнения четвертого порядка. Установлено, что 

двухпараметрическое рациональное решение является частным. Получено представление решения дифференциального 

уравнения в виде ряда Дирихле. Построено трехпараметрическое решение в виде ряда по экспонентам от дробно-
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линейных функций. Изучены вопросы сходимости рядов, представляющих решения данного автономного рационального 

дифференциального уравнения четвертого порядка. Установлено наличие у исследуемого автономного рационального 

дифференциального уравнения четвертого порядка трехпараметрического решения с подвижной особой линией. 

Полученные результаты могут быть применены в аналитической теории обыкновенных дифференциальных уравнений.  

 

Дифференциальные и интегральные уравнения математических моделей натуральных чисел 

УДК 519.6+517.983.54 

Двойственная регуляризация в обратной задаче неинвазивной диагностики тел с контрастной проводимостью. 

Васечко А.К. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. 

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.         Библ. – 8. 

 

Электроимпедансная томография, некорректная задача, двойственная регуляризация, метод Лагранжа, 

глобальная сходимость. 

Предложен метод восстановления профилей тел с контрастной проводимостью неоднородной среды по измерениям 

электрического импеданса, основанный на лагранжевом формализме в решении нелинейных некорректных обратных 

задач. Во введении указан объект исследования – нелинейная некорректная задача, возникающая в электроимпедансной 

томографии. Предметом исследования является двойственная регуляризация методом Лагранжа. Целью работы является 

изучение итерационного метода двойственной регуляризации первого и второго порядка, а также получение 

соответствующих алгоритмов решения некорректной задачи в предположении, что имеются погрешности в правой части 

уравнения. В основной части проведена формализация поставленной задачи, а затем получены итерационные алгоритмы 

метода Лагранжа первого и второго порядка для решения поставленной задачи. Доказана глобальная сходимость метода 

в предположении, что погрешности имеются в правой части уравнения, получена оценка для момента останова. 

Полученные результаты могут быть использованы в теоретических исследованиях при решении нелинейных 

некорректных задач, а также при решении прикладных обратных задач, которые встречаются в медицине, геофизике, 

спектроскопии, системах полной автоматической обработки и интерпретации экспериментов.  

 

УДК 534.26 

Экранирование звукового поля упругим цилиндрическим экраном и тонкой незамкнутой сферической оболочкой. 
Бич Н.Н., Шушкевич Г.Ч. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 

Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.         Библ. – 20. 

 

Рассеяние звукового поля, цилиндрическая оболочка, парные сумматорные уравнения, коэффициент 

экранирования, бесконечная система линейных алгебраических уравнений второго рода. 

 

Целью данной работы является построение аналитического решения задачи о проникновении звукового поля через 

бесконечную упругую цилиндрическую оболочку. В качестве источника поля рассмотрен точечный сферический 

излучатель, расположенный внутри тонкой незамкнутой сферической оболочки. Новизна работы заключена в том, что 

источник поля экранирован тонкой незамкнутой сферической оболочкой. Во введении дан обзор научных работ, которые 

относятся к предложенной теме исследования. Основная часть статьи содержит постановку задачи, выполнение 

поставленных граничных условий. Вторичные звуковые поля представлены в виде суперпозиции сферических и 

цилиндрических волновых функций. С помощью теорем сложения, связывающих сферические и цилиндрические 

волновые функции, решение поставленной краевой задачи сведено к решению парных сумматорных уравнений по 

полиномам Лежандра, которые преобразовали к бесконечной системе линейных алгебраических уравнений второго рода 

с вполне непрерывным оператором. Приведена формула для вычисления коэффициента экранирования звукового поля 

системой экранов. Полученные результаты могут быть использованы при конструировании звуковых экранов, 

используемых в промышленности, строительстве и т.п.  
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Вариационное исчисление и математическая теория оптимального управления 

 

УДК 517.977 

К вопросу модального управления линейными системами нейтрального типа посредством регуляторов с 

обратной связью. Павловская А.Т. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі 

Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.  Библ. – 24. 

 

Системы нейтрального типа, модальная управляемость, регулятор по типу обратной связи. 

Во введении приведен обзор работ, посвященных одной из важнейших проблем теории автоматического 

регулирования − аналитическому конструированию регуляторов, задающих замкнутой системе необходимые свойства. 

Отмечено, что для модального управления линейными системами нейтрального типа существующие методы построения 

дифференциально-разностных регуляторов по типу обратной связи могут быть использованы для класса систем, 

определяемого жесткими условиями существования такого регулятора. Цель исследования – расширить класс модально 

управляемых систем посредством обратной связи. В основной части настоящей работы для линейных систем 

нейтрального типа со многими соизмеримыми запаздываниями в состоянии и управлении предложен новый вид 

регуляторов с обратной связью динамической структуры, принцип построения которого основан на использовании 

эффекта последействия в управляющем воздействии. Основная идея исследования базируется на том, чтобы построить 

регулятор, позволяющий свести исходную систему к одновходовой системе запаздывающего типа, к которой применимы 

известные методы модального управления. Отдельно выделены случаи непрерывного и абсолютно-непрерывного 

решений.  

 

Функциональный анализ 
 

УДК 519.6+517.983.54 

Неявный итерационный метод решения несамосопряженной некорректной задачи с приближенным оператором и 

приближенно заданной правой частью.  Матысик О.В. (БрГУ им. А.С. Пушкина). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 

(199). С.  Библ. – 10. 

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

рода, несамосопряженный приближенный оператор, правило останова по невязке. 

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

Предметом исследования является неявный итерационный метод решения некорректных задач, описываемых 

операторными уравнениями первого рода. Цель – изучение свойств неявного итерационного метода решения 

операторных уравнений первого рода, заданных в гильбертовом пространстве, с ограниченным несамосопряженным 

оператором, 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 в случае 

несамосопряженного оператора. Доказана сходимость метода с апостериорным выбором числа итераций в исходной 

норме гильбертова пространства в случае несамосопряженного 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. Полученные результаты могут быть использованы в теоретических исследованиях 

при решении операторных уравнений первого 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.  
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Физика 
 
Приборы и методы экспериментальной физики 
 

УДК 535.338.3 

Спектральный анализ элементного состава древесноволокнистой плиты. Ануфрик С.С, Зноско К.Ф., Курьян Н.Н. 

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

Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.  Библ. – 9. 

Лазерно-эмиссионный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ, спектр, древесноволокнистая плита, 

спектральный анализ, формальдегид, фенол. 

Во введении указан объект исследования – твердая древесноволокнистая плита (ДВП-Т). Проведено описание 

технологических процессов производства и физико-химических методов анализа древесноволокнистой плиты. Целью 

исследования является лазерно-эмиссионный (LIBS) и рентгенофлуоресцентный (РФА) спектральный анализ твердой 

древесноволокнистой плиты (ДВП-Т). В основной части получены качественные и количественные данные по 

химическому составу исследуемых образцов: твердой древесноволокнистой плиты, золы, полученной после ее 

сожжения, и исходного сырья (опилок). Описана используемая в эксперименте аппаратура и методика проведения 

исследования. Выполнено исследование по определению содержания вредных химических элементов в образцах ДВП-Т, 

золы и исходного сырья (опилок). С помощью метода лазерно-эмиссионной спектроскопии и метода РФА в образцах 

ДВП-Т было обнаружено небольшое количество опасных тяжелых металлов. Сделана попытка определения содержание 

фенола (C6H5OH) и формальдегида (Н2С=О) целлюлозы ((C6H10O5)n) в образцах плит ДВП-Т. Установлена корреляция 

между содержанием химических элементов в исходном сырье (опилках), конечном продукте (плите ДВП-Т) и золе после 

его сжигания. Полученные результаты могут быть применены при усовершенствовании физико-химических свойств 

твердых древесноволокнистых плит или при проведении дальнейших исследований. 

 

Радиофизика 
 

УДК 537.87 

Рассеивающие свойства гексагональных мультимеров, состоящих из цилиндрических неоднородностей.  Ковтун-

Кужель В.А., Рычков Ю.М., Заерко Д.В., Самородов А.П., Ситкевич Т.А., Батура Л.Л. (ГрГУ им. Янки Купалы). 

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

вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.          Библ. – 4.  

Фотонные кристаллы, диэлектрические цилиндры, мультимеры.  

Во введении представлена перспектива использования упорядоченных структур, в которых масштаб 

упорядоченности сравним с длиной волны электромагнитного излучения, возможность управления функциональными 

свойствами рассматриваемых структур за счет регулирования коллективных электродинамических взаимодействий. 

Целью работы является исследование диаграммы направленности одиночного гексагонального мультимера и системы 

данных мультимеров, состоящих из органического стекла, а также влияние азимутальной ориентации исследуемого 

объекта на диаграмму направленности рассеянного излучения. В основной части статьи проведено описание 

экспериментальной установки и приведены результаты эксперимента, выполненного в СВЧ-диапазоне. Также 

представлены расчеты, которые были выполнены с использованием формализма объемного интегрального уравнения. 

Показано, что при увеличении количества таких мультимеров в рассматриваемом объекте у исследуемой характеристики 

появляется направленность. При изменении угла азимута диаграмма направленности незначительно изменяет форму, а 
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именно увеличение интенсивности на один порядок. Полученные результаты могут быть использованы для 

совершенствования эффективности управления частотными и угловыми характеристиками мезоскопических пористых и 

столбчатых материалов, применяемых в оптоэлектронике, лазерной физике, СВЧ-технике для целей развития средств 

оптической коммуникации и связи, функциональных покрытий, световодов, микрорезонаторов и других элементов. 

 

 

УДК 537.87:621.376 

Использование дифракции электромагнитных волн СВЧ-диапазона для диагностики развития кратера при 

лазерной обработке материалов. Жаркий Н.В., Иванов А.Ю. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага 

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

кіраванне. 2015, № 3 (199). С.         Библ. – 25.  

Лазерная обработка материалов, диагностика, дифракция электромагнитных волн, диаграмма 

направленности.  

Во введении указан объект исследования – металлические изделия, подвергающиеся лазерной обработке. Указана 

перспективность лазерной обработки материалов для микро- и нанотехнологий, прецизионной обработки различных 

изделий. Целью данной работы является разработка новой методики определения геометрических параметров зоны 

разрушения в реальном масштабе времени. Изучение данного вопроса необходимо как для выбора наиболее 

эффективных режимов лазерно-плазменной обработки материалов, так и для создания новых, более современных 

методов диагностики и контроля за ходом лазерной обработки материалов. В основной части работы описаны основные 

методы исследования формы поверхности образовавшегося на подвергающейся лазерной обработке металлической 

пластине кратера. Показана перспективность использования дифракции СВЧ-излучения для определения геометрических 

параметров зоны разрушения в реальном масштабе времени. Обнаружено существенное различие между 

дифракционными картинами некоторых объектов. Показано, что по отличительным чертам кривой дифракционного 

отражения можно с определенной точностью решить обратную задачу об определении характера дефектов на 

поверхности подвергаемого лазерному воздействию образца. В заключении указано, что, зарегистрировав 

дифракционную картину, возникающую при падении СВЧ-излучения на поверхность твердого тела, и добившись в ходе 

эксперимента наилучшего совпадения данных эксперимента и расчета с использованием компьютерной модели, можно 

определить характер рельефа зоны деформаций на поверхности обрабатываемой структуры. Полученные результаты 

могут быть применены на промышленных предприятиях, использующих лазерную обработку материалов. 

 

 

Акустика 

УДК 535.391:621.376 

Влияние формы очага разрушения на генерацию акустических волн при лазерном пробое в прозрачном 

диэлектрике. Иванов А.Ю. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 

Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.         Библ. – 8.  

Импульсное лазерное излучение, лазерный пробой, зона лазерного разрушения, форма каверны, продольные и 

поперечные упругие волны.  

Во введении указан объект исследования – образцы из прозрачных материалов, подвергающиеся лазерному 

воздействию. Указан ряд преимуществ лазерной обработки металлов и диэлектриков перед другими технологиями. 

Целью данной работы является разработка новой, более точной методики исследования динамики развития зоны 

разрушения в прозрачных материалах. В основной части работы приведены основные уравнения, описывающие 

импульсное нагружение и возбуждение акустических волн в подвергающемся лазерному воздействию образце с учетом 

реальной формы зоны разрушения. Приведены зависимости параметров возбужденной акустической волны от размеров 

неупруго деформированной области и упругих констант обрабатываемого материала. Проведено сравнение результатов 

расчета с данными экспериментальных исследований. Показано, что зависимость давления в упругой волне от времени и 
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спектр давления, рассчитанные с учетом реальной формы очага лазерного разрушения, лучше согласуются с данными 

эксперимента, чем полученные в рамках модели нагруженной сферы. Полученные результаты позволили 

аппроксимировать временную зависимость давления в упругой волне, сформировавшейся при лазерном пробое в 

прозрачном диэлектрике, простым и удобным для анализа выражением. В заключении указано, что, зарегистрировав 

временную зависимость или спектр упругой волны, сформировавшейся при лазерном пробое в прозрачном диэлектрике, 

и используя модель нагруженного эллипсоида вращения, вытянутого вдоль лазерного луча, можно значительно более 

точно, по сравнению с сферическим приближением, определить не только продольные и поперечные размеры 

сформировавшейся каверны, но и значения упругих констант (модуль Юнга, коэффициент Пуассона, скорости 

продольных и поперечных акустических волн) при температуре, наблюдаемой на границе необратимо деформированной 

зоны лазерного разрушения. Полученные результаты могут быть применены на промышленных предприятиях, 

использующих лазерную обработку материалов. 

 

 

 

Информатика,  

вычислительная техника и управление 
 

Прикладные информационные (компьютерные) технологии. 

Методы, основанные на применении компьютеров 

 

УДК 004.10 

Имитационное моделирование НМ-сетей с положительными и отрицательными заявками. Науменко В.В., 

Паньков А.В. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. 

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.         Библ. – 17. 

 

HM-сеть, доходы, отрицательные заявки, имитационное моделирование.  

Объектом исследования является открытая сеть массового обслуживания (МО) с положительными и отрицательными 

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

телекоммуникационных системах и сетях (ИТСС), а также при прогнозировании расходов с учетом попадания в них 

вирусов. Целью исследования является построение алгоритма имитационного моделирования такой сети МО. В основной 

части приведены численные и аналитические результаты по анализу экспоненциальных сетей вышеуказанного типа. 

Приведен алгоритм имитационного моделирования (ИМ) НМ-сетей с положительными и отрицательными заявками, 

основанный на 0-моментах, который позволяет находить доходы в таких сетях с произвольными законами распределения 

времен обслуживания положительных заявок. Результаты ИМ сравнены с аналитическими и численными результатами. 

Показана достаточно высокая точность разработанной имитационной модели. Рассчитаны примеры. 
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Оптимальное управление 

 

УДК 004.9 

Решение задачи выбора оптимальных стратегий управления методом Ховарда для НМ-сети произвольной 

структуры. Китурко О.М. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 

Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.         Библ. – 5. 

НМ-сети, ожидаемые доходы, оптимальные стратегии управления, метод Ховарда. 

Во введении статьи указан объект исследования, которым являются сети массового обслуживания с доходами 

произвольной структуры. Данные НМ-сети могут выступать в качестве стохастических моделей логистических 

транспортных систем (ЛТС). Целью исследования является выбор оптимальных стратегий управления в данных НМ-

сетях в переходном режиме как эффективного средства анализа ожидаемых доходов в ЛТС. В первой части статьи 

описано, как можно найти систему разностных уравнений для ожидаемых доходов сети, а также выражение для их 

предельного дохода, в том числе с учетом переоценки будущих доходов. Во второй части поставлена задача 

оптимального управления для НМ-сети произвольной структуры. В третьей части статьи впервые решена данная задача 

оптимального управления для сети с доходами произвольной архитектуры, для решения которой предложено 

использовать метод Ховарда. Рассматриваемый метод состоит из двух блоков – блока оценки управления и блока 

улучшения управления. В заключении рассмотрен пример выбора оптимальных стратегий управления предложенным 

методом для конкретной сети, которая может выступать в качестве модели функционирования автотранспортного 

предприятия. Результаты могут быть применены при выборе оптимальных стратегий управления в транспортной 

логистике. 

 

 

 

Анализ, оптимизация и управление сложными системами 

 

УДК 004.9:519.872 

Анализ сетей обслуживания с системами со многими очередями в стационарном режиме.  Копать Д.Я., 

Маталыцкий М.А., Монько В.Д. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі 

Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.         Библ. – 

3. 

Сети со многими очередями, стационарный режим, вероятности состояний, форма произведения, резервные 

линии обслуживания.  

Во введении указан объект исследования – сети массового обслуживания (МО) со многими очередями. Целью 

исследования является получение разностно-дифференциальных уравнений для вероятностей состояний такой сети и их 

решение в стационарном случае. Важность исследования следует из применения таких сетей при анализе моделей 

компьютерных программ, имеющих ярусно-параллельную форму. Такие программы используются для обработки 

больших массивов данных в страховых компаниях, интернет-системах, финансовых структурах и др. В основной части 

работы проведено исследование сети массового обслуживания со многими очередями, выведена система разностно-

дифференциальных уравнений для вероятностей состояний сети и приведено выражение в форме произведения для ее 

стационарного решения. Рассмотрен практический пример применения таких сетей при анализе моделей компьютерных 

программ, имеющих ярусно-параллельную форму. Такие сети могут быть также использованы при исследовании сетей 

массового обслуживания с резервными линиями обслуживания, которые могут подключаться к обслуживанию заявок по 

определенным правилам и анализ которых в дальнейшем в переходном режиме является актуальной задачей. Результаты 

данной работы могут быть применены при анализе моделей различных информационных систем и сетей. 
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УДК 004.9 

Об исследовании некоторых марковских HM-сетей с дисциплиной обслуживания FIFO и их применении. 

Маталыцкий М.А., Науменко В.В. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі 

Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2015, № 3 (199). С.         Библ. – 

4. 

HM-сеть, информационная сеть, замкнутая и открытая сеть, однотипные и разнотипные заявки, 

многолинейные системы, среднее число заявок.  

Во введении указаны области применения различных марковских сетей с доходами или НМ (Howard-Matalytski)-сетей 

с дисциплинами обслуживания заявок FIFO в системах, а также актуальность и новизна настоящей работы. Объектом 

исследования являются марковские сети с однотипными и разнотипными заявками и доходами, дисциплиной 

обслуживания заявок FIFO в системах, как вероятностные модели информационных сетей и систем (ИСС), предметом 

исследования – их основные вероятностно-стоимостные характеристики в переходном режиме. При этом доходы от 

переходов между состояниями сети зависят от времен обслуживания заявок в их системах. Цель работы состоит в 

разработке и развитии методов и методик нахождения вероятностно-стоимостных характеристик в таких сетях как 

эффективного средства анализа ИСС. В первой части работы проведено исследование замкнутой марковской HM-сети с 

однотипными заявками, получены приближенные выражения для ожидаемых доходов систем и описана методика 

нахождения среднего числа заявок в них. Полученные результаты можно использовать при моделировании изменения 

доходов РУП «Белтелеком» от предоставления услуги беспарольного доступа в сеть Интернет. Во второй части проведен 

анализ открытой HM-сети с разнотипными заявками и многолинейными системами, когда заявки при переходе между 

системами сети могут менять свой тип. Получены также приближенные выражения для ожидаемых доходов систем сети 

для каждого типа заявок. Описана методика нахождения среднего числа занятых линий обслуживания в системах сети. 

Результаты применены при исследовании модели изменения доходов сервисных центров и пунктов Гродненского 

филиала РУП «Белтелеком». Рассчитаны примеры. 

 


