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Математика 

Качественная теория дифференциальных уравнений 

УДК 517.53 

Алгебраические интегралы первой и второй степени автономной системы третьего порядка с квадратичными 

нелинейностями. Булгаков В. И., Жилко Е. К. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1. С.         

Табл. – 1. Библ. – 5.  

Автономная система, первый интеграл, состояния равновесия.  

Во введении указан объект исследования – обыкновенная динамическая система трех дифференциальных уравнений, 

правые части которых представляют собой полиномы не выше второй степени относительно своих переменных. 

Изложена актуальность нахождения первого интеграла данной системы, который позволяет свести трехмерную систему 

к системе второго порядка. Целью исследования является нахождение первого алгебраического интеграла для 

квадратичной обыкновенной автономной нормальной трехмерной системы дифференциальных уравнений. В основной 

части найдены условия, при которых данная система имеет различные первые интегралы в виде алгебраических 

поверхностей первого и второго порядка. Определены коэффициентные критерии для правых частей исследованной 

системы, когда она имеет произвольный первый интеграл в виде полинома второй степени относительно своих 

переменных. Указаны возможные состояния равновесия для некоторых систем с определенным алгебраическим первым 

интегралом. Рассмотрены примеры использования полученных первых интегралов. Процесс нахождения первого 

интеграла в виде произвольного полинома второй степени для указанной системы реализован на персональном 

компьютере. Получены системы с квадратичными первыми интегралами в канонической форме, а также системы с 

дробно-рациональными интегралами. Полученные результаты могут быть применены в качественной теории систем 

дифференциальных уравнений третьего порядка, а также ее приложениях.  

 
Аналитическая теория дифференциальных уравнений 

УДК 517.925 

О некоторых свойствах решений нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных.  Бибило Е. 

Р., Мартынов И. П. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. 

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1. С.         Библ. – 10.  

Уравнение Кортевега–де Фриза, модифицированное уравнение Кортевега–де Фриза, преобразование Бэклунда, 

резонансы.  

Во введении указан объект исследования – уравнение Кортевега–де Фриза (КдФ), модифицированное уравнение 

Кортевега–де Фриза (МКдФ) и некоторые другие нелинейные уравнения в частных производных третьего порядка. 

Введены вспомогательные обозначения, которые в дальнейшем облегчат исследование рассматриваемых уравнений. 

Доказаны леммы, которые определяют связь между введенными функциями. Целью исследования является изучение 

аналитических свойств рассматриваемых нелинейных уравнений в частных производных. В основной части доказаны 

теоремы, которые описывают формулы связи между решениями уравнений КдФ, МКдФ и решениями некоторых других 

нелинейных уравнений в частных производных третьего порядка. Установлено, что общее решение одного 

дифференциального уравнения второго порядка, в которое входит функция, являющаяся решением уравнения КдФ, не 

содержит логарифма. Доказана теорема, что при выполнении определенного условия две из вспомогательных функций 

равны между собой и удовлетворяют уравнению КдФ, а другая из функций при данном условии удовлетворяет МКдФ. 

Полученные результаты могут быть использованы в аналитической теории нелинейных уравнений в частных 

производных. 
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Дифференциальные уравнения с частными производными 

УДК 537.8 

Метод разделения переменных для системы уравнений Максвелла. III. Андрушкевич И. Е., Вакульчик А. А., 

Боровкова Е. С. (ВГУ им. Машерова; ПГУ). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. 

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1. С.         Библ. – 5.  

Разделение переменных, уравнения Максвелла, гиперкомплексные числа.  

Работа посвящена проблематике сведения уравнений Максвелла в нестационарных неоднородных средах к 

системам обыкновенных дифференциальных уравнений. Рассмотрены материальные среды, обладающие осевой 

симметрией. Во введении обоснована актуальность решаемой задачи. В первом разделе уравнения Максвелла 

представлены в форме билинейного матрично-функционального уравнения. В основе такого представления лежит 

использование гиперкомплексных чисел размерности 64 и следствий из теоремы Колмогорова «о представлении 

функции многих переменных в виде суперпозиции произведений функций одного переменного». В разделах 2, 3 работы 

на основе использования условий разрешимости билинейных матрично-функциональных уравнений система уравнений 

Максвелла в цилиндрической системе координат сведена к четырем системам обыкновенных дифференциальных 

уравнений, каждая из которых определяет зависимость всех компонент электромагнитного поля от конкретной 

переменной. Полученные результаты позволяют решать задачи прикладной электродинамики в материальных средах, 

обладающих осевой симметрией как в пространственно-частотном, так и в пространственно-временном представлении 

электромагнитного поля. 

 

 

 

Вариационное исчисление и математическая теория оптимального управления 

УДК 519.852 

Задачи обратной оптимизации: моделирование параметров нижних (верхних) границ и параметров целевой 

функции. Пилипчук Л. А., Пилипчук А. С.  (БГУ). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 

Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1.  С.         Библ. – 7.  

Линейная задача математического программирования, обратная оптимизация, моделирование параметров, 

нижняя и верхняя границы, целевая функция, допустимое решение, оптимальное решение. 

В первой части работы приведена постановка задачи и описание ее параметров. Вторая часть посвящена 

моделированию ограничений (нижних и верхних границ) в соответствии с выбранной нормой. В результате решения 

обратной задачи для изменения параметров нижних и верхних границ в соответствии с выбранной нормой частично 

допустимое решение становится допустимым решением. В третьей части работы рассмотрен численный пример 

моделирования параметров нижних и верхних границ. В четвертой части работы рассматривается математическая модель 

задачи обратной оптимизации для моделирования параметров целевой функции. В результате решения обратной задачи 

оптимизации получены новые параметры целевой функции. Для новых параметров целевой функции допустимое 

решение прямой задачи становится ее оптимальным решением. В заключительной части работы рассмотрен численный 

пример моделирования параметров целевой функции в соответствии с выбранной нормой. Полученные результаты могут 

быть применены для решения линейных задач оптимизации потоков в сетях, когда неизвестны параметры нижних и 

верхних границ и параметры целевой функции.  
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Функциональный анализ 

УДК 517.98 

Тензорные произведения и степени реакций полиномиальных системных операторов. Вувуникян Ю. М. (ГрГУ им. 

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

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1. С.         Библ. – 4.  

Полиномиальный системный оператор, полиномиальный эволюционный оператор, обобщенные импульсные 

характеристики, тензорное произведение, тензорная степень, композиция операторов, композиция натурального 

числа, композиция натурального числа с ограничениями.  

Во введении определяется основной объект исследования – общий полиномиальный системный оператор, 

являющийся обобщением эволюционного оператора с импульсными характеристиками, которые представляют собой 

обобщенные функции с носителями на положительных гипероктантах. Целью исследования является изучение 

тензорных произведений и степеней реакций полиномиальных системных операторов, а также их применение для 

доказательства теоремы о композиции полиномиальных системных операторов. В основной части доказана теорема о 

тензорном произведении реакций любого конечного числа реакций системных операторов, теорема о тензорных степенях 

реакций полиномиального системного оператора. Эти результаты применяются для доказательства основной теоремы о 

композиции двух полиномиальных системных операторов. Доказано, что композиция C=B°A двух полиномиальных 

системных операторов A и B степеней k и l соответственно является полиномиальным системным оператором степени kl 

и найдены соотношения, выражающие однородные компоненты оператора композиции С через однородные компоненты 

композируемых операторов A и B. Рассмотрены следствия из основной теоремы о композиции. Полученные результаты 

могут быть применены в теории нелинейных системных операторов.  

 

 

УДК 517.988 

Системы двух нелинейных эволюционных операторов. Трифонова И. В. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік 

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

тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1.  С.         Библ. – 3.  

Системный эволюционный оператор, композиция операторов, компонента системного эволюционного 

оператора, свертка, тензорное произведение, тензорная степень. 

Работа посвящена нелинейным многомерным динамическим эволюционным системам с двумя входными и 

выходными сигналами, которые описываются нелинейными эволюционными операторами второй кратности. 

Нелинейные эволюционные операторы позволяют исследовать нелинейные многомерные эволюционные системы с 

любым конечным количеством входных и выходных сигналов. Объектом исследования является нелинейный 

эволюционный оператор. Такой оператор каждой функции из полинормированного пространства ставит в соответствие 

другую функцию из этого пространства, при этом последняя представлена функциональным рядом по тензорным 

степеням исходной функции. В работе введено понятие системного нелинейного эволюционного оператора второй 

кратности и изучены его характеристики, так как он имеет широкое приложение к многим прикладным задачам. 

Исследование направлено на построение теории нелинейных эволюционных операторов второй кратности, в частности 

на описание компонент системного нелинейного эволюционного оператора второй кратности. В основной части работы 

рассмотрены тензорное произведение и тензорная степень таких операторов. Изучена композиция двух эволюционных 

операторов второй кратности. Введено понятие асимптотически обратного оператора второй кратности. Определены 

спектральные характеристики оператора как обобщенные преобразования Лапласа импульсных характеристик 

нелинейного эволюционного системного оператора. На основании общей теоремы о спектральных характеристиках 

композиции эволюционного оператора второй кратности построены спектральные характеристики исследуемого 

оператора. Полученные результаты развивают общую теорию нелинейных эволюционных операторов и находят свое 

применение в области теории нелинейных операторов и теории обобщенных функций, а также могут находить 

приложение при построении решений нелинейных динамических систем дифференциальных уравнений. 
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УДК 517.983.23+517.984.5 

Критерии непрерывности среднего геометрического на полугруппе неотрицательных функций. Леонова Е. Ю. 

(СООО «ХайКво Солюшенс»). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. 

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1. С.         Библ. – 9.  

 

Среднее геометрическое, полугруппа неотрицательных непрерывных функций, разрывный функционал, 

носитель меры, точка разрыва функционала. 

Пусть X – компактное хаусдорфово пространство, ν – нормированная борелевская мера. Во введении дано 

определение среднего геометрического ( ) exp ln ( )
X

S a a x d
ν

ν= ∫ . Очерчен спектр задач, в которых возникают средние 

геометрические. Формула спектрального радиуса оператора взвешенного сдвига содержит средние геометрические 

коэффициента по инвариантным мерам. Формула также имеет смысл, когда коэффициент обращается в нуль. Среднее 

геометрическое S
ν

 задает функционал на множестве ( )C X
+  неотрицательных непрерывных функций. На множестве 

( )C X
+  положительных непрерывных функций функционал S

ν
 является непрерывным, но в некоторых точках из 

( ) \ ( )C X C X
+ +  он может оказаться разрывным. Можно показать, что разрывность среднего геометрического эквивалентна 

разрывной зависимости спектрального радиуса от коэффициента для операторов взвешенного сдвига. Таким образом, с 

точки зрения исследования поведения спектрального радиуса интерес могут представлять следующие задачи: для каких 

мер ν функционал S
ν

 является непрерывным, для каких – разрывным; если функционал S
ν

 не является непрерывным, 

охарактеризовать все его точки разрыва. Основная часть содержит два ключевых результата. В теореме 1 получены 

необходимые и достаточные условия, которыми должна обладать функция ( ) \ ( )a C X C X
+ +

∈  для того, чтобы она являлась 

точкой разрыва функционала S
ν

. В теореме 2 получены необходимые и достаточные условия на меру ν, при которых 

функционал S
ν

 имеет разрыв по крайней мере в одной точке. В заключении содержатся выводы и ссылка на возможную 

область применения полученных результатов.   

 

Теория вероятностей. Математическая статистика 

УДК 519.21 

Исследование инвариантности стационарного распределения замкнутой сети с многорежимным обслуживанием и 

разнотипными заявками. Ерёмина А. Р. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1. С.         

Библ. – 6.  

Сеть массового обслуживания, инвариантность, стационарное распределение, многорежимное обслуживание, 

LCFS PR.  

Объектом исследования является замкнутая сеть массового обслуживания с многорежимными стратегиями, в 

которой циркулируют заявки нескольких типов. Цель исследования – установление инвариантности стационарного 

распределения вероятностей состояний указанной сети по отношению к функциональной форме распределений величин 

работ, требующихся на переключение режимов работы приборов в узлах. Во введении приведен краткий обзор работ, 

посвященных проблеме инвариантности сетей с многорежимным обслуживанием. В основной части приведено общее 

описание исследуемой сети: указаны вероятности переходов заявок, задана дисциплина обслуживания прибором 

поступающих требований, составлена система уравнений трафика, введены в рассмотрение вспомогательные операторы, 

описан немарковский процесс, характеризующий состояние сети. Для исследования свойства инвариантности 

использован метод расширения фазового пространства. Введен в рассмотрение новый кусочно-линейный марковский 

процесс. Сформулирована постановка задачи. Приведен основной результат: установлена инвариантность стационарного 

распределения вероятностей состояний рассмотренной замкнутой сети с многорежимными стратегиями относительно 

функций распределения величин работ, требующихся для переключения режимов приборов в узлах, когда фиксированы 

математические ожидания. Полученный результат может быть применен к широкому кругу задач при проектировании, 

моделировании и эксплуатации многих реальных объектов. 
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УДК 519.24 

Определение вероятности дефолта с помощью модели VG со стохастической волатильностью. Павлив Д. А. (БГУ). 

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

вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1. С.         Табл. – 2. Библ. – 8.  

Вероятность дефолта, стохастическое дифференциальное уравнение, нормальное распределение, модель 

Мертона, стоимость активов компании, стохастический процесс, волатильность, дрейф.  

Во введении данной работы обоснована актуальность исследуемой тематики – определение вероятности дефолта 

торгуемых компаний, а также кратко описана модель Мертона, которая является основным результатом в данной 

области. В основной части работы дано математическое определение модели Мертона, на основе которого строится 

обобщенная модель, устраняющая основные недостатки модели Мертона – несоответствие нормального распределения 

эмпирическому при описании финансовых данных и нестохастическое поведение волатильности. Также представлена 

модель VG со стохастической волатильностью как частный случай обобщенной модели. Предложена процедура оценки 

рыночной стоимости активов торгуемых компаний, а также неизвестных параметров модели. Построенная модель 

применена для оценки вероятности дефолта четырех торгуемых компаний – компании Enron Corp за три месяца до ее 

дефолта в декабре 2001 г. (проанализированы данные с 31.08.2000 г. до 31.08.2001 г.), компаний Intel Corp, Occidental 

Petroleum Corp за тот же период, а также Lehman Brothers Holdings, Inc за период с 17.09.2007 г. по 15.09.2008 г., когда 

она объявила дефолт. Проведено статистическое тестирование качества описания финансовых данных компаний 

моделями Мертона и VG. Сделан сравнительный анализ полученных результатов применения моделей. В заключении 

сформированы основные выводы по построенным моделям, полученные на основе проделанного анализа. 

 

 

 

Физика 
 

 
Приборы и методы экспериментальной физики 

УДК 535.338.3:543.42:544.531:004.413 

Исследование элементного химического состава пигментов красок объектов живописи методом лазерно-

эмиссионного спектрального анализа. Рудикова Л. В., Ануфрик С. С., Курьян Н. Н., Лазарь Д. В., Зноско К. Ф.  (ГрГУ 

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

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1.  С.         Рис. – 8. Библ. – 6.  

Лазерно-эмиссионный спектральный анализ, аппаратное обеспечение, программное обеспечение, произведение 

живописи, пигмент, Януарий Суходольский, экспрессность. 

Во введении указаны объекты исследования – художественные произведения живописи. Проведено описание и 

сравнение методов анализа объектов живописи. Целью работы являлось подтверждение/опровержение авторства 

Януария Суходольского, определение возможных временных границ создания произведения, авторство которого 

неизвестно. В основной части получены качественные данные по химическому составу исследуемых образцов живописи 

(г. Гомель), принадлежащих известному художнику XIX в. Януарию Суходольскому, и образца живописи 

(Государственный историко-археологический музей, Дворцово-парковый ансамбль г. Гродно), авторство и временные 

рамки создания которого необходимо установить. Описана используемая в эксперименте аппаратура и методика 
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проведения исследования. Выполнено исследование по определению содержания химических элементов в пигментах 

красок рассматриваемых образцов картин. С помощью метода лазерно-эмиссионной спектроскопии были выявлены 

авторство и временные рамки создания исследуемого художественного произведения. Установлена корреляция между 

содержаниями химических элементов в рассматриваемых образцах живописи. Полученные результаты могут быть 

применены как при усовершенствовании атомно-молекулярных методов исследования живописи, так и при проведении 

дальнейшего изучения объектов художественного наследия. Кроме того, результаты проведенной работы могут быть 

применены при решении задач атрибуции, реставрации и консервации шедевров мировой и национальной живописи. 

 

 

 

Акустика 

УДК 535.391:621.376 

Влияние неровной границы раздела сред на акустические характеристики лазерного пробоя в твердом теле. 

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

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1. С.         Рис. – 3. Библ. – 11.  

Импульсное лазерное излучение, лазерный пробой, зона лазерного разрушения, упругие волны, неровная граница 

раздела сред, статистическая методика. 

Во введении указан объект исследования – изделия из прозрачных материалов, подвергающиеся лазерной обработке. 

Отмечено, что воздействие лазерного излучения на металлы и диэлектрики сопровождается большим количеством 

одновременно и быстро протекающих явлений, для описания которых требуются построения физических моделей. 

Целью данной работы является разработка метода описания генерации упругих волн при оптическом разрушении, 

происходящем вблизи поверхности (но не на поверхности) прозрачного диэлектрика. В основной части работы 

представлены физические основы теоретического описания генерации упругих волн при лазерном разрушении 

материалов. Приведены основные уравнения, описывающие импульсное нагружение и возбуждение акустических волн в 

очаге неупругой деформации, находящемся вблизи границы обрабатываемого образца. Показана принципиальная 

разница временных зависимостей и спектров акустических сигналов, полученных при лазерном пробое в прозрачном 

диэлектрике, произошедшем в глубине образца и вблизи его поверхности. Приведено описание модели, позволяющей 

учитывать влияние сложной по форме, не поддающейся аналитическому описанию границы раздела сред на 

акустические характеристики оптического разрушения, произошедшего в рассматриваемом образце. В заключении 

указано, что предложенная в данной работе статистическая модель позволяет описывать генерацию упругих волн при 

оптическом разрушении, происходящем вблизи неровной поверхности (но не непосредственно на поверхности) 

прозрачного диэлектрика. Полученные результаты могут быть применены на промышленных предприятиях, 

использующих лазерную обработку материалов. 

 

 

 

Физика конденсированного состояния 

УДК 616.71 

Массообменные процессы при перераспределении динамических нагрузок в хрящевой ткани межпозвонковых 

дисков. Жарнов А. М., Жарнова О. А., Калюта Е. А.  (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, 

№ 1. С.         Рис. – 4. Табл. – 1. Библ. – 17.  

Динамические нагрузки, питание диска, коллаген, аланин, массообменные процессы.  

Во введении указан объект исследования – межпозвонковый диск между телами позвонков как биофизическая 

система, в которой при изменении механических нагрузок вследствие возникновения градиента давления на гиалиновой 

пластинке диффундируют питательные вещества из синовиальной жидкости, состоящей из двух основных компонентов – 

жидкого и белково-полисахаридного. Целью исследования является изучение межпозвонкового диска как биофизической 

системы при воздействии динамических нагрузок. В основной части рассчитаны радиальные профили давления в 
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межпозвонковых дисках шейного отдела позвоночника с учетом механических напряжений, возникающих в фиброзных 

кольцах. Описана методика проведения численных расчетов изменения свойств межпозвонкового диска при воздействии 

динамических нагрузок. Выполнено исследование по выводу анилина из хрящевой ткани в околодисковое пространство. 

Численные расчеты с использованием результатов геометрической обработки рентгенофункциональных изображений 

шейного отдела позвоночника показывают, что основным механизмом питания диска у малоподвижных сегментов 

является диффузионный процесс вследствие перераспределения гравитационных нагрузок. Определено, что при сжатии 

хрящевой ткани межпозвонкового диска за счет перераспределения гравитационных нагрузок возникают кулоновские 

силы отталкивания, которые препятствуют значительному уменьшению геометрических размеров диска. Для наиболее 

подвижных сегментов шейного отдела позвоночника, в которых наблюдается максимальный градиент давлений на 

гиалиновой пластинке, определена скорость диффузии метаболитов из межпозвонковых дисков в тела позвонков. 

Полученные результаты могут быть применены в практической медицине при обнаружении патологии позвонково-

двигательных сегментов шейного отдела позвоночника. 

 

 

Теплофизика и теоретическая теплотехника 

УДК 519.63:683.531.19:541.64 

Модель межмолекулярной теплопроводности аморфной фазы полимера. Бачурина А. Ю., Белко А. В., Никитин А. 

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

Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1. С.         Рис. – 2. Табл. – 3. Библ. – 7.  

Политетрафторэтилен, технология формирования, теплопроводность, численный метод.  

Во введении указан объект исследования – полимерные образцы на основе политетрафторэтилена, полученные при 

использовании различных технологических приемов. Целью данной работы является построение модели 

теплопроводности на основе теории Дебая для исследования межмолекулярной теплопроводности полимеров. В 

основной части экспериментально и модельными методами исследована теплопроводность данных образцов. Выполнены 

измерения теплопроводности данных образцов полимера и получены их рентгенограммы. Предложен численный метод 

расчета для нахождения эффективного коэффициента теплопроводности полимерной матрицы при различных 

концентрациях воздушных включений. Суть метода состоит в непосредственном решении уравнения теплопроводности с 

учетом граничных и начальных условий конечно-разностными методами. Предложена структурная модель аморфной 

фазы полимера. Выполнены расчеты межмолекулярной теплопроводности. Выполнено сравнение расчетных и 

экспериментальных данных. Полученные расчетные данные сравниваются с экспериментальными для композиционного 

материала на основе политетрафторэтилена. Выполненные расчеты проводились с использованием параллельных 

вычислений, что значительно снизило время расчетов. Вычисления производились на кластерной системе «СКИФ К-

1000М-05» Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. Результаты исследования могут быть 

использованы при создании композиционных материалов и структур на их основе и при разработке методик их 

диагностики. 

 

 

 

Кристаллография, физика кристаллов 

УДК 548.12 

Атомная структура моноэлементных наночастиц. Лиопо В. А., Сабуть А. В., Ситкевич А. Л., Овчинников Е. В., 

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

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1. С.         Рис. – 4. Табл. – 3. Библ. – 

6.  

Нанокристалл, ГЦК-решетка, координационная сфера, координаты атомов.  

При изучении энергетических характеристик наночастиц необходимо учитывать не только парное, но и межатомное 

взаимодействие в объеме всей частицы. Эта задача может быть решена на основе современных вычислительных 
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технологий. Во введении указан объект исследования – нанокристаллы, макроскопическими аналогами которых 

являются моноэлементные кристаллы с гранецентрированной кубической решеткой. Целью исследований являлась 

разработка методики определения координат атомов в наночастице произвольного размера в кристаллографической и 

кристаллофизической системах координат. В основной части рассмотрена структура нанокристалла как плотнейшая 

упаковка вокруг центрального атома. Радиус n-й координационной сферы в безразмерных единицах параметров ячейки 

макроскопического аналога равен n
R n= . Рассмотрены общие и частные правильные формы кристаллов кубической 

сингонии, а также координационные сферы вплоть до n = 25. Для этих сфер приведены координаты начальных атомов с 

использованием точечной группы m3m, что позволяет определить координаты всех атомов на этой координационной 

сфере. Указаны координационные числа на координационных сферах при n ≤ 25. Показано, что при больших значениях n 

возможно возникновение атомных конфигураций в форме искаженных полигонов с некристаллографической 

симметрией. Методика может быть использована как для объемноцентрированной и гексогональной плотнейшей 

решеток, так для более сложных структур, макроскопические аналоги которых имеют сингонии и ячейки Браве других 

типов. 

 

 

Лазерная физика 

УДК 621.327.43 

Моделирование характеристик разряда в смеси паров ртути и аргона. Ануфрик С. С., Володенков А. П., Зноско К. Ф. 

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

Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1. С.         Рис. – 6. Библ. – 33.  

Люминесцентные лампы, тлеющий разряд, смесь паров ртути и аргона, эмиссионные характеристики, модель 

разряда.  

Во введении указан объект исследования – источники излучения на смеси паров ртути и аргона, возбуждаемые 

импульсным тлеющим разрядом. Приведен ряд факторов, которые не позволяют в данный момент времени создать 

физическую модель, описывающую эмиссионные свойства таких источников. Целью работы является создание модели 

для исследования эмиссионных свойств источников излучения на смеси паров ртути и аргона на длине волны 254 нм при 

возбуждении тлеющим разрядом. В основной части представлено описание физической модели для исследования 

мощности излучения на длине волны 254 нм. Для расчета скоростных коэффициентов реакций с участием электронов 

была использована программа Bolsig+. Модель позволяла определить максимально возможную мощность излучения на 

длине волны 254 нм. Для длины волны 254 нм получен КПД преобразования энергии, вложенной в разряд в излучение 

~37 %. КПД преобразования энергии, потребляемой от сети в излучение ~23 %, при этом с 1 см3 разрядной среды 

снималась мощность излучения ~0,19 Вт/см3, а общая мощность излучения составила 12,6 Вт. Показано, что применение 

программы Bolsig+ корректно для определенного диапазона давлений смеси, который зависит от частоты повторения 

импульсов возбуждения. Полученные результаты позволяют осуществлять разработку эффективных импульсных 

источников излучения на основе разряда в смесях инертных газов с парами ртути. 
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Анализ, оптимизация и управление сложными системами 

УДК 004.9:519.872 

Исследование G-сети с доходами и случайным временем ожидания отрицательных заявок. Заерко Д. В., 

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

2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, № 1. С.        Рис. – 8. Библ. – 2.  

G-сеть, ожидаемые доходы, дисперсии доходов, отрицательные и положительные заявки, вероятность 

перехода, запрос, вирус.  

Объектом исследования в статье является открытая марковская G-сеть массового обслуживания с доходами и 

случайными временами ожидания отрицательных заявок в системах. В сеть поступают простейшие потоки 

положительных и отрицательных заявок, которые являются независимыми. При поступлении отрицательной заявки в 

очередь с положительными заявками она через случайное время уничтожает одну положительную заявку в этой очереди. 

Если отрицательная заявка поступает в очередь, в которой нет положительных заявок, то она самоуничтожается. 

Отрицательные заявки не требуют обслуживания в системах. Система сети получает некоторый случайный доход при 

поступлении в нее положительной заявки и убыток при поступлении в нее отрицательной заявки. Целью исследования 

является разработка методики нахождения ожидаемых доходов систем сети. В статье приведены условные вероятности 

случайных событий, связанных с переходом заявок между системами сети и получением доходов систем от этих 

переходов. Выведены соотношения для ожидаемых доходов и дисперсий доходов систем сети. Рассмотрены примеры 

нахождения ожидаемых доходов сетей, состоящих из трех и четырех систем. Приведено сравнение ожидаемых доходов 

рассматриваемой сети с ожидаемыми доходами G-сети с сигналами. Построены графики для ожидаемых доходов систем 

этих сетей. Полученные результаты могут быть использованы для моделирования работы информационных систем и 

сетей. Отрицательные заявки описывают поведение запросов на обслуживание, при которых запрос является командой 

на прекращение выполняемой операции, или поведение компьютерных вирусов, воздействие которых на 

информационную (положительную заявку) происходит через случайное время и оказывает разрушающий эффект. 

 

 

 
УДК 004.9:519.872 

Анализ открытой сети с ограниченным числом однотипных заявок и зависимыми от времени параметрами 

обслуживания. Копать Д .Я., Маталыцкий М. А. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2016, т. 6, 

№ 1. С.         Библ. – 7.  

Сеть массового обслуживания, процесс гибели и размножения, асимптотический анализ.  

Во введении указан объект исследования – открытая сеть массового обслуживания (МО) с однотипными заявками, 

общее число заявок в которой ограничено. Параметры обслуживания сети зависят от времени, маршрут заявок 

определяется произвольной стохастической матрицей вероятностей переходов, также зависящей от времени. Время 

обслуживания заявок в каждой из линий систем распределено по показательному закону. Заявки выбираются на 

обслуживание в соответствии с дисциплиной FIFO. Предполагается, что число заявок в одной из систем обслуживания 

определяется процессом гибели и размножения, который с определенными интенсивностями генерирует и уничтожает 

заявки. Введен в рассмотрение случайный вектор, определяющий состояние рассматриваемой сети в произвольный 
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момент времени и образующий марковский случайный процесс. Целью исследования является асимптотический анализ 

марковского процесса, описывающего состояние сети массового обслуживания при большом числе заявок, и получение 

системы дифференциальных уравнений для нахождения среднего относительного числа заявок в системах сети в 

произвольный момент времени. С помощью компьютера рассчитан конкретный модельный пример для сети с 

центральной системой, в которой в среднем присутствует очередь заявок, и периферийными системами обслуживания, в 

которых в среднем очереди отсутствуют. Полученные результаты могут быть применены при моделировании процессов 

обслуживания клиентов в страховых компаниях, банках, логистических компаниях и других организациях. Число 

клиентов в таких объектах в каждом городе является достаточно большим, но ограниченным. 
 

 

Математическое и компьютерное моделирование систем и процессов 

УДК 004.10 

Об имитационном моделировании НМ-сетей с некоторыми особенностями.  Науменко В. В., 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. 2016, т. 6, № 1. С.         Рис. – 3. Библ. – 8.  

HM-сеть, доходы, ограниченное время ожидания, обходы систем заявками, имитационное моделирование.  

Объектом исследования являются марковские сети массового обслуживания (МО) с доходами и следующими 

особенностями: с ограниченным временем ожидания разнотипных заявок в очередях многолинейных систем МО (СМО) 

сети, а также с обходами СМО заявками. Целью исследования является построение алгоритма имитационного 

моделирования (ИМ) таких сетей. Во введении указаны аспекты практического использования сетей МО с 

вышеуказанными особенностями. Приведен обзор литературы по исследованию таких сетей в стационарном режиме, а 

также новых работ по исследованию таких сетей в переходном режиме и НM-сетей двух типов. В основной части 

приведены алгоритмы ИМ НМ-сетей с вышеуказанными особенностями, основанные на 0-моментах, которые позволяют 

находить доходы в таких сетях с произвольными законами распределения времен обслуживания заявок. 

Рассматриваемые в работе марковские сети с доходами могут использоваться при прогнозировании доходов сервисных 

центров и пунктов (СЦП), которые учитывают ограниченность времени ожидания клиентов, а также возможность 

обходов клиентами операторов сервисных центров в случаях с клиентскими запросами различных типов. Результаты ИМ 

сравнены с аналитическими результатами. Показана достаточно высокая точность разработанной имитационной модели. 

Рассчитаны примеры. 


