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Математика 

Теория чисел 

УДК 511.313 

Асимптотические оценки обобщенных функций Чебышёва. Сербул М. А., Вувуникян Ю. М. (ГрГУ им. Янки 
Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. 
Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2020, т. 10, № 1. С. …        Библ. – 10. 

Тета-функция Чебышёва, пси-функция Чебышёва, теорема о распределении простых чисел, свертка 
Дирихле, функции различных порядков, остаточная функция. 

Объектом исследования являются обобщенные пси-функции Чебышёва степени k , которые расширяют 
понятие классической пси-функции, введенной П. Л. Чебышёвым в 1852 г. и примененной им для исследования 
задачи об асимптотическом распределении простых чисел. Цель исследования – получить асимптотические 
оценки для обобщенных пси-функций Чебышёва. Во введении даны определения, рассмотрены свойства тета-
функции и пси-функции Чебышёва и описаны фундаментальные результаты, полученные П. Л. Чебышёвым и 
А. Сельбергом относительно функции распределения простых чисел. Поставлена задача по доказательству 
усиленной теоремы распределения простых чисел путем исследования введенных арифметических функций. В 
основной части дано определение обобщенной пси-функции Чебышёва степени k для любого неотрицательного 
целого числа k , которая обозначена ( )k xψ . Отмечено, что в случае 0k =  получим ( ) ( )0 x xψ ψ= , т.е. 

классическую пси-функцию Чебышёва. С помощью функции ( )k xψ введена вспомогательная функция 

( ) ( ) lnk
k k

n x
R x x nψ

≤

= −∑ . Отмечено, что при 0k =  имеем ( ) ( ) [ ]0R x x xψ= − , где [ ]x – целая часть числа x . Далее 

сформулирована и доказана теорема 1 об асимптотической оценке для функций ( )kR x , из которой выведено 
следствие об асимптотических оценках обобщенных пси-функций Чебышёва степени k. В доказательстве 
использованы полиномы Белла и предварительно доказанные лемма 1 и лемма 2. С помощью этих результатов 
доказана теорема 2 об интегральном неравенстве для функций ( )kR x . Полученные результаты могут быть 
применены к доказательству усиленной теоремы о распределении простых чисел методами теории функций 
вещественной переменной, а также к другим задачам аналитической теории чисел.  

 
 

Геометрия 

УДК 514.765.1 

Эквиаффинные связности на нередуктивных однородных пространствах неразрешимых групп Ли. 
Можей Н. П. (БГУИР). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. 
Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2020, т. 10, № 1. С. …         Табл. – 5. Библ. 
– 6.  

Эквиаффинная связность, однородное пространство, тензор Риччи, редуктивное пространство, 
тензор кручения. 

Во введении указан объект исследования – эквиаффинные связности на нередуктивных пространствах. В 
каком случае однородное пространство допускает инвариантную связность? Если существует хотя бы одна 
инвариантная аффинная связность, то пространство является изотропно-точным, но обратное неверно. Если 
однородное пространство является редуктивным, то пространство всегда допускает инвариантную связность. 
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Целью данной работы является описание эквиаффинных связностей на трехмерных нередуктивных однородных 
пространствах. Определены основные понятия: изотропно-точная пара, редуктивное пространство, аффинная 
связность, тензор кручения, тензор кривизны, тензор Риччи, эквиаффинная (локально эквиаффинная) связность. 
В основной части работы для трехмерных нередуктивных однородных пространств определено, при каких 
условиях связность является эквиаффинной (локально эквиаффинной). Выписаны в явном виде сами 
эквиаффинные (локально эквиаффинные) связности, тензоры кручения, тензоры Риччи. Рассмотрен случай 
неразрешимой группы Ли преобразований. Исследования основаны на применении свойств алгебр Ли, групп Ли 
и однородных пространств и носят в основном локальный характер. Особенностью методов, представленных в 
работе, является использование чисто алгебраического подхода к описанию многообразий и связностей на них, а 
также сочетание различных методов дифференциальной геометрии, теории групп и алгебр Ли и теории 
однородных пространств. В заключении указано, что полученные результаты могут быть использованы при 
исследовании многообразий, а также иметь приложения в различных областях математики и физики, поскольку 
многие фундаментальные задачи в этих областях связаны с изучением инвариантных объектов на однородных 
пространствах.  

 
 
Математический анализ 

УДК 511.42 

Точная оценка сверху меры малых значений полиномов. Корлюкова И. А., Ламчановская М. В., 
Рыкова О. В. (ГрГУ им. Янки Купалы – Институт информационных технологий БГУИР – БГАТУ). Веснік 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, 
вылічальная тэхніка і кіраванне. 2020, т. 10, № 1. С. …          Библ. – 8.  

Целочисленные полиномы, дискриминант, корень многочлена, алгебраические числа, существенные 
(несущественные) интервалы, аппроксимация нуля. 

В 1932 г. К. Малер предложил классификацию действительных и комплексных чисел. Признаком, по 
которому различались классы чисел из R и C , была аппроксимация нуля значениями модуля полинома с целыми 
коэффициентами в данной точке. При классификации действительных и комплексных чисел также важное 
значение имеет нижняя оценка величин γ , для которых неравенство γ−< HxP )( имеет бесконечное число 
решений в целочисленных полиномах. Дж. Касселс и В. Шмидт доказали, что она не превосходит степени 
полинома. Также при решении многих задач теории чисел важно знать, какое значение имеет оценка сверху для 
множества действительных чисел, для которых неравенство ω−< QxP )( , 0>ω  , имеет решение в целочисленных 
полиномах. Во введении дан обзор литературы по теме работы, приведены известные задачи метрической теории 
диофантовых приближений, поставленные К. Малером, связанные с тематикой исследования, а также 
результаты, изложенные ранее В. Г. Спринджуком, А. Бейкером, В. И. Берником, Н. В. Будариной. В основной 
части получена оценка сверху для множества действительных чисел, для которых указанное неравенство имеет 
решение в целочисленных полиномах второй степени. Данная оценка улучшает полученные ранее результаты. 

Приведена теорема о том, что ( ) 2
1

22 ),(
−

−
⋅<

ω

ωµ QcQM . Для доказательства основной теоремы рассмотрены три 
вспомогательных утверждения в зависимости от значения производной многочлена )(xP в одном из его корней. 
Также использованы леммы В. Г. Спринджука, рассмотрены существенные и несущественные интервалы. В 
заключении изложены направления дальнейших исследований. Полученные результаты могут быть 
использованы при дальнейшем развитии метрической теории диофантовых приближений, а также при 
нахождении распределения алгебраических чисел, их дискриминантов и результантов.  

 
 
УДК 517.521.8 

Скорость суммируемости средними Зигмунда рядов в банаховом пространстве. Бруй И. Н. (БарГУ). Веснік 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, 
вылічальная тэхніка і кіраванне. 2020, т. 10, № 1. С. …        Библ. – 15.  
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Ряды в банаховом пространстве, средние Фейера, средние Зигмунда, матричные средние, 
суммируемость со скоростью, константы в теории приближений, банаховы пространства с 
зигмундовской структурой. 

Во введении указан объект исследования – ряды в банаховом пространстве. Разъяснено понятие 
координатного ряда, соответствующего исходному ряду. Рассмотрены сначала средние Л. Фейера исходного 
ряда и соответствующего координатного ряда, затем – обобщение средних Фейера: средние А. Зигмунда 
исходного ряда и соответствующего координатного ряда. Показано возникновение понятия суммируемости со 
скоростью (summabilty with speed). Целью исследования является получение значений констант в теоремах о 
связи в банаховом пространстве между ограниченностью средних Зигмунда и матричных средних 
координатного ряда и скоростью суммируемости средними Зигмунда и матричными средними исходного ряда. В 
основной части: 1) получено значение константы в теореме о связи в банаховом пространстве между 
ограниченностью средних Зигмунда координатного ряда и скоростью суммируемости средними Зигмунда 
исходного ряда (в частном случае средних Фейера из нашей теоремы следует теорема Д. Алексича с его же 
значением константы 3); 2) рассмотрено обобщение частичных сумм и средних Зигмунда: матричные средние 
исходного ряда и матричные средние соответствующего координатного ряда; 3) по аналогии с введенным В. 
Требельсом понятием банахова пространства с чезаровской структурой введено понятие банахова пространства с 
зигмундовской структурой; 4) получено значение константы в теореме о связи в банаховом пространстве с 
зигмундовской структурой между скоростью суммируемости матричными средними ряда и ограниченностью 
матричных средних соответствующего координатного ряда. Полученные результаты могут быть применены в 
теоретических исследованиях по суммируемости со скоростью, а также при чтении специальных курсов по 
теории приближений.  

 
 
Аналитическая теория дифференциальных уравнений 

УДК 517 

О рациональных и солитонных решениях высших аналогов уравнения Кортевега–де Фриза. 
Мартынов И. П., Чжан Биньбинь (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2020, т. 10, № 
1. С. …          Библ. – 12.  

Дифференциальное уравнение Кортевега–де Фриза, высшие аналоги уравнения Кортевега–де Фриза, 
рациональное решение, односолитонное и двухсолитонное решения, свойство Пенлеве. 

Работа посвящена аналитической теории дифференциальных уравнений в частных производных. Во 
введении указан объект исследования – уравнение Кортевега–де Фриза (КДФ) и его высшие аналоги (уравнения 
пятого и седьмого порядков). Целью работы является построение односолитонных, двухсолитонных и 
рациональных решений высших аналогов уравнения КдФ (уравнений пятого и седьмого порядков) и проверка 
выполнения необходимых условий наличия свойства Пенлеве для уравнения пятого порядка. Нелинейное 
уравнение КдФ в частных производных играет важную роль в теории нелинейных волн в основном 
гидродинамического происхождения. Гипотеза Абловица гласит, что все редукции полностью интегрируемых 
дифференциальных уравнений в частных производных приводят к обыкновенным дифференциальным 
уравнениям со свойством Пенлеве. Поэтому аналитические свойства решений иерархии дифференциальных 
уравнений КдФ изучались многими математиками мира. В основной части данной работы приведена общая 
формула для нахождения рациональных решений уравнения КдФ. Показано, что для аналога уравнения КдФ 
пятого порядка выполнены необходимые условия наличия свойства Пенлеве. Указаны также полиномиальные 
решения уравнений, которые получены с помощью известной замены для высших аналогов уравнения 
Кортевега–де Фриза. Односолитонные и двухсолитонные решения уравнения КдФ и его высших аналогов 
(уравнений пятого и седьмого порядков) получены способом, который отличается от известного ранее в 
литературе. В заключении перечислены полученные в основной части результаты, которые могут быть 
использованы при исследовании свойств решений дифференциальных уравнений в частных производных.  
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УДК 517.925 

Мероморфность решений одного класса дифференциальных уравнений третьего порядка. Чжан 
Биньбинь, Ванькова Т. Н., Мартынов И. П., Пронько В. А. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка 
і кіраванне. 2020, т. 10, № 1. С. …          Библ. – 11.  

Итерационный метод, некорректная задача, гильбертово пространство, исходная норма, операторное 
уравнение первого рода, самосопряженный и несамосопряженный операторы, параметр регуляризации, 
спектр оператора, сходимость метода, оценка погрешности метода. 

Работа посвящена аналитической теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Во введении 
рассмотрен класс автономных дифференциальных уравнений третьего порядка. Сформулирована цель работы – 
изучить аналитические свойства решений этого класса дифференциальных уравнений третьего порядка, а также 
построить рациональные решения нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка, общие решения 
которых мероморфны. Нелинейные дифференциальные уравнения порядка n можно разбить на три класса: 
уравнения, имеющие n−1 положительных резонансов; уравнения, имеющие как положительные, так и 
отрицательные нетривиальные резонансы; уравнения, имеющие только отрицательные резонансы. Между тем 
уравнения высших порядков, у которых есть только отрицательные резонансы, могут иметь интересные 
аналитические свойства: общие решения таких уравнений могут быть рациональными функциями; решения 
таких уравнений могут иметь неизолированные особые точки. Поэтому возникает задача, как использовать 
отрицательные резонансы для получения информации об аналитических свойствах решений дифференциальных 
уравнений, в частности, для построения двухпараметрических рациональных решений. В основной части работы 
получены три нелинейных дифференциальных уравнения третьего порядка, общие решения которых 
мероморфны. Одно из них имеет рациональное общее решение, а два других – двухпараметрические 
рациональные решения. Показано также, что различная резонансная структура уравнения, имеющего 
рациональное общее решение, отвечает различным представлениям решения этого уравнения в виде рядов 
Лорана в различных областях плоскости комплексного переменного. В заключении перечислены полученные в 
основной части результаты, которые могут быть применены в аналитической теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

 
 
Теория вероятностей. Математическая статистика 

УДК 519:872 

Анализ ожидаемых доходов в открытых марковских сетях массового обслуживания. Маталыцкий М. А., 
Копать Д. Я. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 
2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2020, т. 10, № 1. С. …          Библ. – 26.  

Ожидаемые доходы, переходный режим, система разностно-дифференциальных уравнений, 
последовательные приближения, тензорный анализ. 

Во введении указан объект исследования – сети массового обслуживания (СеМО) с разнотипными заявками 
и различными особенностями. Целью исследования является нахождение ожидаемых доходов систем 
рассматриваемых сетей. В основной части описана система разностно-дифференциальных уравнений, которой 
удовлетворяют ожидаемые доходы (доходы) открытых марковских сетей массового обслуживания с различными 
особенностями. Число состояний сети в этом случае и число уравнений в данной системе бесконечно. Потоки 
поступающих в сеть заявок являются простейшими и независимыми, времена обслуживания заявок 
распределены по экспоненциальным законам. Доходы от переходов между состояниями сети являются 
детерминированными функциями, зависящими от ее состояний; доходы систем в единицу времени, когда они не 
меняют своих состояний, также зависят только от этих состояний. Для решения системы разностно-
дифференциальных уравнений предложен модифицированный метод последовательных приближений, 
совмещенный с методом рядов. Представлены примеры анализа конкретных СеМО: марковской G-сети с 
сигналами и групповым удалением положительных заявок, с разнотипными заявками и сигналами. Найденные 
ожидаемые доходы показывают, что они могут быть возрастающими и убывающими функциями времени, могут 
принимать положительные и отрицательные значения. Данная статья поможет упростить математические 
выкладки будущим исследователям СеМО с доходами модифицированным методом последовательных 
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приближений, совмещенным с методом рядов. Рассмотрены и другие марковские G-сети с разнотипными 
заявками и сигналами. В заключении изложены основные результаты работы, а также дальнейшие направления 
научных исследований в данной области. 

 
 
 
 

Физика 
 

Приборы и методы экспериментальной физики 

УДК 537.8 

Натурный и вычислительный эксперименты при исследовании явления электромагнитной индукции. 
Зейликович И. С., Матецкий Н. В., Никитин А. В., Комар В. Н., Хильманович В. Н. (ГрГУ им. Янки Купалы). 
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, 
вылічальная тэхніка і кіраванне. 2020, т. 10, № 1. С. …          Рис. – 7. Библ. – 5.  

Явление электромагнитной индукции, экспериментальная установка, вычислительный эксперимент, 
закон Фарадея, относительность движения катушки и магнита. 

Во введении указан объект исследования – явление электромагнитной индукции. Целью работы является 
изучение явления электромагнитной индукции при относительном движении магнита и катушки. В 
теоретической части рассмотрены два механизма индукционных явлений, понятие вихревого электрического 
поля, явление электромагнитной индукции в движущихся проводниках и его максвелловская трактовка. В 
основной части работы описана экспериментальная установка для изучения явления, ее принципиальная схема. 
Приведены результаты экспериментов при пролете магнита через катушку. Разработана математическая и 
компьютерная модели изучаемых процессов. Выполнено сравнение натурных и вычислительных экспериментов, 
демонстрирующих принцип электромагнитного взаимодействия магнита и проводника при их относительном 
движении. Показано, что конечное выражение для электродвижущей силы (ЭДС) индукции не зависит от выбора 
системы отсчета, связанной либо с катушкой, либо с магнитом. Получено выражение для ЭДС, линейно 
зависящее от числа витков катушки, скорости пролета магнита и его магнитного момента. Использована модель 
магнитного диполя для описания магнитного поля постоянного магнита, измерен его магнитный момент. 
Интерфейс компьютерной программы позволяет изменять геометрические, динамические и магнитные 
параметры. На основе вычислительного эксперимента подобран диапазон параметров проведения натурного 
эксперимента. Установлено, что расстояние между двумя экстремумами на графике зависимости ЭДС индукции 
от координаты при пролете магнита через катушку не изменяется и определяется только радиусом катушки. 
Скорость магнита рассчитана на основе известных законов механики в зависимости от начального смещения 
центра магнита относительно центра катушки. 

 
 
Оптика 

УДК 535.8:535.417 

Особенности формирования голограмм периодических структур при пространственно некогерентном и 
когерентном освещении.  Ляликов А. М., Авласевич Н. Т. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка 
і кіраванне. 2020, т. 10, № 1. С. …          Библ. – 24.  
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Голограмма, периодическая структура, пространственно когерентный источник, пространственно 
некогерентный источник, частота полос голографической структуры. 

Во введении дан краткий обзор объектов, обладающих уникальными оптическими свойствами, параметры 
которых имеют периодическую структуру, и методов их исследования. Обоснована актуальность и 
перспективность исследования по разработке методов измерительного контроля параметров периодических 
структур. Цель – выявление особенностей формирования голограмм периодических структур при 
пространственно некогерентном и когерентном освещении. В основной части рассмотрены способы 
формирования голограмм пропускающих объектов с периодической структурой, предложены оптические схемы 
записи голограмм периодических структур при использовании одного светового пучка и пары световых пучков. 
Для записи голограмм одним пучком возможно использование источника света с низкой пространственной 
когерентностью, что позволяет снизить уровень спекл-шума. Формирование голографической структуры 
происходит при использовании световых пучков, дифрагированных на периодической структуре. Однако 
отмечено, когда увеличивается чувствительность отображения дефекта периодической структуры объекта, за 
счет использования высших порядков дифракции происходит соответственное увеличение частоты полос 
голографической структуры. Показано, что при записи голограмм двумя пучками света требуется использование 
высококогерентных источников света. Выбор пары световых волн, дифрагированных на периодической 
структуре и формирующих голограмму, будет определяться как уровнем шумов, так и требуемой 
чувствительностью измерений при дальнейшем использовании голограммы. Отмечено, что способ записи 
голограммы двумя пучками света, в отличие от записи одним пучком, позволяет, регулируемо уменьшать 
частоту полос голографической структуры, обеспечивая при этом такое же усиление фазы. Теоретически 
обоснована возможность регулирования коэффициента чувствительности измерений при записи голограмм как 
одним пучком света, так и двумя. Проведен анализ и выявлены особенности формирования полос 
голографической структуры необходимой пространственной частоты. В заключении отмечена возможность 
использования таких голограмм в голографической интерферометрии реального времени и двухэкспозиционной 
интерферометрии.  

 
 
УДК 535.371/547.681:547.458.68 

Спектральные проявления процессов агрегации и встраивания в амилоидные фибриллы анионного 
производного тиофлавина Т. Маскевич А. А. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 
2020, т. 10, № 1. С. …             Рис. – 11. Библ. – 25.  

Производные тиофлавина Т, агрегация молекул, полиэлектролиты, сольватохромизм, амилоидные 
фибриллы. 

Целью работы являлось изучение спектральных свойств нового бензтиазолового красителя, производного 
тиофлавина Т, 3-сульфопропил-5-метокси-2-[3-(3,5-диэтил-2-бензотиазолидене)-1- пропиенил]-бензотиазолия 
(Th-C11) при его различных концентрациях и в растворителях различной полярности и вязкости. Во введении 
определен объект исследования – новая производная известного флуоресцентного маркера тиофлавина Т, 
широко использующегося для исследования и детекции амилоидных фибрилл и белковых агрегатов. Обоснована 
актуальность приведенного исследования. В основной части показано, что при концентрации более 10 мкмоль/л 
краситель существует в виде димеров и более сложных агрегатов. Присутствие в растворе катионного 
полиэлектролита полиаллиламина (ПАА) в микромолярной концентрации приводит к уменьшению агрегации 
Th-C11. При низкой концентрации полиэлектролита, когда на одну полярную группу полиэлектролита 
приходится несколько молекул красителя, имеет место усиление агрегации, причем в зависимости от исходной 
концентрации красителя можно получить тот или иной порядок агрегации. Установлена зависимость положения 
спектров поглощения от полярности растворителя и встраивания в амилоидные фибриллы из инсулина быка. 
Научная новизна работы состоит в том, что впервые изучены спектры поглощения нового красителя и 
установлена причина батохромного сдвига спектра при встраивании в биополимеры. Полученные результаты 
показывают возможность использования нового красителя как эффективного флуоресцентного маркера, 
чувствительного к полярности и вязкости микроокружения и обладающего длинноволновой полосой 
поглощения.  
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УДК 537.525 

Оптимизация эмиссионных характеристик XeCl-эксилампы с возбуждением объемным импульсным 
разрядом. Зноско К. Ф. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі 
Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2020, т. 10, № 1. С. …                
Рис. – 12. Библ. – 14.  

Эксимерная лампа, эксимерная молекула, эксиплексная молекула, импульсный разряд, разрядные 
электроды, газоразрядная плазма, профиль электрода. 

Объектом исследования является газоразрядный источник ультрафиолетового излучения – эксимерная XeCl 
лампа с возбуждением объемным импульсным разрядом. Актуальность работы обусловлена необходимостью 
совершенствования эмиссионных и энергетических характеристик эксимерных ламп и методов их возбуждения. 
Целью исследования является оптимизация эмиссионных характеристик ХeСl-эксилампы с возбуждением 
объемным импульсным разрядом. Во введении представлен краткий обзор литературы, описывающий 
достоинства и проблемы эксимерных ламп с возбуждением объемным импульсным разрядом как источников 
мощного ультрафиолетового излучения, рассмотрены преимущества использования импульсного разряда для 
возбуждения эксиламп, сформулированы цели работы. В основной части описана конструкция эксимерной 
лампы с возбуждением объемным импульсным разрядом, представлены результаты ее экспериментальной 
оптимизации. Особенностью эксимерной лампы с возбуждением объемным импульсным сильноточным 
разрядом является простота конструкции излучателя, технологичность при сборке и работе, возможность 
использования в автономном режиме. Проведена оптимизация эмиссионных характеристик и экспериментально 
установлена зависимость выходных параметров эксилампы от условий ее возбуждения и состава активной 
среды. Определены требования к профилю электродов и межэлектродному расстоянию, их взаимосвязи с 
составом рабочей смеси. Показано, что оптимальной является рабочая смесь следующего состава: 2,0 Торр 
НС1+10 Торр Xe+600 Торр Ne. Оптимальное межэлектродное расстояние составляет 50 мм при зарядном 
напряжении накопительного конденсатора в LC-контуре 25 кВ. При использовании оптимальной рабочей смеси 
получена максимальная импульсная мощность в 200 кВт при энергии в импульсе ~40 мДж при энергетической 
эффективности более 4 %, что соответствует типичным значениям эффективности эксимерных ламп при 
возбуждении импульсным разрядом. Полученные результаты делают привлекательным возбуждение эксиламп 
объемным импульсным разрядом для дальнейшего изучения и практического применения. В заключении 
сформулированы основные выводы о проделанной работе.  

 
 
Кристаллография. Физика кристаллов 

УДК 538.9 

Взаимопереходы между различными системами координат в кристаллофизике. Лявшук И. А. (ГрГУ им. 
Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. 
Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2020, т. 10, № 1. С.          Рис. – 2. Библ. – 8.  

Кристалл, кристаллографическая (КГ) система, декартова (кристаллофизическая (КФ)) система, 
сингония, метрический тензор, обратный метрический тензор. 

Во введении указан объект исследования – связи между геометрическими параметрами ячеек прямой и 
обратной решеток в условиях перехода от относительных кристаллографических координат к абсолютным в 
декартовой (КФ) системе. Цель исследования – разработка метода перехода от координат в 
кристаллографической (КГ) системе (репер Браве) к координатам в декартовой (кристаллофизической (КФ)) 
системе. В основной части н а базе прямого и обратного метрических тензоров решетки кристалла получены 
обобщенные формулы (для триклинной сингонии) перехода от координат точек в кристаллографической системе 
к координатам этих точек в декартовой системе. Показано, что прямой метрический тензор решетки кристалла 
позволяет рассчитать координаты точек в кристаллофизической системе, на основе формулы установить правила 
таких переходов для кристаллов с различными сингониями. Приведены формы прямых и обратных метрических 
тензоров при установке координатных систем: ось кгx  направлена по оси кфx , ось кгy  в плоскости ( )кф

xy , где 

кг, кф – индексы координатных осей кристаллографической и кристаллофизической систем соответственно. 
Прямой метрический тензор решетки кристалла М  представлен в виде 3 3×  – матрицы типа ija , где i, j – 
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индексы осей кристаллографической и кристаллофизической систем соответственно. Эти элементы являются 
проекциями базисных векторов ячейки кристалла на координатные оси декартовой системы. Проанализирован 
переход от КГ- к КФ-системе, описываемый правилом j i кгкф

x М x= , где i, j = 1, 2, 3, а также переход от КФ- к 

КГ-системе с применением условия 1
i jкг кф

x М x−= , где  1М −  – обратный метрический тензор, т.е. 

1 1М М М М I− −= = , где |I| – единичная 3 3×  – матрица. При этом 1М −  является прямым тензором обратной 

решетки. В заключении сделан вывод, что предложенный метод может быть использован для выполнения 
перехода от кристаллографических координат, определяемых дифракционными методами, к 
кристаллофизическим координатам. Без этого перехода определить межатомное расстояние в абсолютных 
единицах невозможно.  

 
 

Лазерная физика 

УДК 621.375.8 

Зависимость эффективности генерации лазера на красителях от длины волны микросекундной накачки. 
Ануфрик С. С., Курстак В. Ю., Тарковский В. В. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 
2020, т. 10, № 1. С. …          Рис. – 4. Библ. – 13.  

Эффективность генерации, лазер на красителе, кинетика генерации, тепловая неоднородность, 
термооптические искажения активной среды, компьютерное моделирование. 

Объект исследования – лазер на красителях, возбуждаемый когерентным излучением микросекундной 
длительности. Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения эффективности преобразования 
излучения накачки лазерными красителями. Цель работы – исследование зависимости эффективности генерации 
лазера на красителях от длины волны излучения накачки микросекундной длительности путем численного 
моделирования кинетики генерации методом скоростных уравнений. Во введении рассмотрен краткий обзор 
литературных источников, в которых дан анализ причин, уменьшающих эффективность преобразования 
растворами красителей излучения накачки и влияющих на КПД лазера. Показано, что в настоящее время нет 
единого мнения по данному вопросу. Разные авторы указывают на различные факторы, которые снижают 
эффективность преобразования. В основной части описаны результаты исследований зависимости 
эффективности генерации лазера на красителях от длины волны излучения накачки микросекундной 
длительности путем численного моделирования кинетики генерации методом скоростных уравнений. При 
моделировании учитывалось влияние высших возбужденных синглетных и триплетных энергетических 
состояний и связанных с ними энергетических потерь в активной среде лазера. Учитывалась индуцированная 
излучением накачки тепловая неоднородность. Установлено, что потери, возникающие в высших синглетных и 
триплетных состояниях, не приводят к соответствующему изменению эффективности генерации. Показано, что 
уменьшение КПД генерации при накачке лазерным излучением вблизи максимума поглощения красителя 
вызвано влиянием дефокусировки излучения тепловой отрицательной линзой, индуцируемой излучением 
накачки в активной среде. В заключении сформулированы основные выводы о проделанной работе. В частности, 
указано, что основным механизмом, обеспечивающим уменьшение КПД генерации лазера на красителях вблизи 
максимума поглощения при перестройке длины волны когерентного возбуждения, является индуцированная 
накачкой в активной среде лазера тепловая неоднородность – отрицательная тепловая линза.  
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Информатика,  
вычислительная техника и управление 

 

Прикладные информационные (компьютерные) технологии. Методы, основанные на применении 
компьютеров 

УДК 004.9:519.872 

Имитационное моделирование сети с ограниченным временем ожидания положительных и 
отрицательных заявок и доходами. Копать Д. Я. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 
2020, т. 10, № 1. С. …          Рис. – 4. Библ. – 8.  

Имитационное моделирование, ожидаемые доходы, ограниченное время ожидания заявок, 
доверительные интервалы, устойчивость сети. 

Объектом исследования является сеть массового обслуживания с ограниченным временем ожидания 
положительных и отрицательных заявок и доходами. Цель – разработка имитационной модели для нахождения 
нестационарных ожидаемых доходов систем сети, а также сравнение результатов, полученных с помощью 
имитационного моделирования и метода, когда доходы от переходов являются случайными величинами с 
заданными первыми двумя моментами. Во введении описан процесс функционирования такой сети с 
однолинейными системами обслуживания. Каждая положительная заявка имеет ограниченное время ожидания 
ее обслуживания в системе, по истечению которого она переходит в другую систему или вовсе покидает сеть. 
Маршрут заявок определяется произвольной стохастической матрицей вероятностей переходов. Время 
обслуживания заявок в каждой системе распределено по произвольным законам с произвольными параметрами. 
Дисциплина обслуживания заявок во всех системах – FIFO. Отрицательная заявка, пришедшая в очередь через 
случайное время удаляет одну положительную заявку и уходит из сети. В основной части работы подробно 
описан алгоритм имитационного моделирования этой G-сети, основанный на применении дискретно-
событийного метода 0-моментов. В некоторых случаях рассчитаны доверительные интервалы для ожидаемых 
доходов с указанными доверительными вероятностями. Исследована также устойчивость имитационной модели 
к интенсивности обслуживания заявок, интенсивности поступления положительных и отрицательных заявок. 
Результаты могут быть использованы при прогнозировании потерь в информационно-телекоммуникационных 
системах и сетях от попадания в них вирусов. В заключении отмечены дальнейшие направления исследований в 
данном вопросе.  

 
 

УДК 004.10:519.872 

Ожидаемый доход открытой сети обслуживания с ограниченным числом заявок. Русилко Т. В., Галицкая-
Петровская А. О. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 
Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2020, т. 10, № 1. С. …          Библ. 
– 5.  

Открытая сеть массового обслуживания, марковский процесс, дифференциальное уравнение в частных 
производных, ожидаемый доход. 

Сети массового обслуживания (МО) применяются при математическом моделировании различных реальных 
систем, связанных с обработкой заявок клиентов. Общее число обрабатываемых заявок в исследуемых системах 
изменяется с течением времени, что не позволяет применить в качестве моделей замкнутые сети МО, число 
обслуживаемых заявок в которых постоянно. Во введении данной работы предложен и описан новый объект 
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исследования – открытая сеть МО с ограниченным числом заявок. Предполагается, что в каждую систему МО 
заявки могут поступать из внешней среды и после обслуживания покидать сеть. Маршрут заявок определен 
произвольной стохастической матрицей вероятностей перехода. Заявки выбраны на обслуживание в 
соответствии с дисциплиной FIFO. Параметры и законы обслуживания заявок в системах сети соответствуют 
марковской сети МО. Состояние сети описано марковским случайным процессом. Процедуры обслуживания 
заявок клиентов в моделируемых реальных системах чаще всего связаны с получением денежных доходов или 
потерь (убытков). Естественно, что актуальными являются задачи, относящиеся к расчету доходов таких систем 
в зависимости от числа обработанных заявок, процедуры и параметров процесса обслуживания. Ввиду этого 
возникла математическая задача исследования сетей массового обслуживания в предположении, что переходы 
заявок между системами сетей приносят им определенный доход. Цель данного исследования – разработка 
математической модели для прогнозирования общего ожидаемого дохода описанной сети МО в предположении, 
что изменение ее состояний связано с получением определенных доходов. Основная задача – нахождение 
среднего дохода сети на определенных интервалах времени. Исследования проведены в асимптотическом случае 
большого числа заявок в сети. Получено дифференциальное уравнение в частных производных для плотности 
распределения дохода сети. Выведено обыкновенное дифференциальное уравнение для среднего ожидаемого 
дохода сети при определенных начальных условиях. Решение данного уравнения можно находить в каждой из 
описанных областей разбиения фазового пространства. В работе приведено решение такого уравнения в области, 
соответствующей наличию очередей в каждой из систем МО. Решение – функция времени, которая позволяет 
прогнозировать общий ожидаемый доход в переходном режиме в зависимости от заданных параметров 
функционирования модели и дохода сети в начальный момент времени.  

  
 
УДК 519.677 

Компьютерное моделирование повреждаемости образца для исследования трещиностойкости методами 
граничных и конечных элементов. Шемет Л. А. (БГУ). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2020, т. 10, № 1. 
С. …          Рис. – 7. Библ. – 10.  

Компьютерное моделирование, метод граничных элементов, метод конечных элементов, напряженно-
деформируемое состояние, модель деформированного твердого тела с опасным объемом, трещиноподобное 
повреждение. 

Во введении указан объект исследования – компактный образец, применяемый для изучения характеристик 
трещиностойкости. Целью работы является компьютерное моделирование напряженно- деформированного 
состояния и объемной повреждаемости в окрестности распространяющегося трещиноподобного повреждения в 
компактном образце. Обоснована актуальность проведения исследования характеристик трещиностойкости с 
применением модели опасного объема. В рамках данной модели опасные объемы представляют собой области, 
где напряжения достигают повреждающего уровня, например нижней границы рассеивания предела 
выносливости. В основной части представлены результаты сравнения гранично-элементного и конечно-
элементного расчетов напряженного состояния и повреждаемости компактного образца. Расчет на основе метода 
конечных элементов проводили в пакете Ansys. Реализацию гранично-элементного моделирования производили 
с применением программы Mathematica. Для построения алгоритма гранично-элементного моделирования 
использовали фундаментальные решения задачи Кельвина. Данные решения были проинтегрированы вдоль 
некоторой линии приложения равномерно распределенных нормальных и касательных усилий. Это позволило 
избежать сингулярности в области приложения сосредоточенной нагрузки. Для выполнения расчетов опасных 
объемов была создана программа на базе встроенного в Ansys языка APDL. Принцип работы программы 
заключается в том, что после проведения расчета для i-го конечного элемента имеются значения средних 
напряжений и деформаций. Эти значения переносятся в массив, который используется в дальнейших 
вычислениях значений повреждаемости как отношений действующих и предельных напряжений. Результатом 
работы программы был массив конечных элементов, составляющих опасный объем, а также величина опасного 
объема. В двумерной постановке задачи опасный объем V принимал вид опасной площади S. Анализ показал 
хорошее соответствие результатов гранично-элементного моделирования напряженного состояния и 
повреждаемости результатам конечно-элементного моделирования. Разработанные модели могут быть 
использованы для решения практических задач повышения эксплуатационной долговечности и безопасности 
ответственных технических систем.  


