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Математика 

Теория чисел 

УДК 511.42 

Оценки снизу для количества многочленов с целыми коэффициентами, p-адические корни которых принадлежат 

двум цилиндрам. Засимович Е. В., Пантелеева Ж. И., Рыкова О. В. (Институт математики НАН – БГУИР). Веснік 

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

тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, № 3. С. …          Библ. – 17. 

Целочисленный полином, степень и высота полинома, p-адическое алгебраическое число, мера Хаара, система 

диофантовых неравенств.  

Во введении определены основные понятия: целочисленный многочлен, высота многочлена, степень многочлена, р-

адическое число, норма р-адического числа. Введен класс целочисленных полиномов заданной степени и величины. 

Объект исследования – множество, состоящее из точек вида (ω, ξ) ∈ K1 × K2 ⊂ ℚ𝑝 × ℚ𝑝. Цель работы – получение метода 

построения р-адических алгебраических чисел α ∈ ℚ𝑝, который основан на двух фундаментальных фактах. Первый из них 

состоит в разрешимости системы диофантовых неравенств с целочисленным многочленом и его производной на множестве 

положительной меры Хаара в ℚ𝑝. Второй составляющей является применение известной леммы Хенселя, позволяющей 

доказать, что построенное алгебраическое число α из алгебраического замыкания ℚp принадлежит ℚ𝑝. Во введении 

сформулирована теорема, принцип доказательства которой будет использован в статье. В основной части статьи получено 

полное обобщение теоремы И. Мороцкой с двухсторонними оценками как для значений многочлена, так и его 

производной. Получена оценка снизу для количества векторов из поля р-адических чисел, являющихся корнями 

соответствующих полиномов. В заключении говорится о том, что результат статьи может быть обобщен на совместные 

приближения в пространстве ℚp1× ℚp2 при 𝑝1≠ 𝑝2 и на пространства ℚ𝑝
𝑙  при любом l > 2. Более того, основную теорему 

работы можно обобщить и на пространства Ω = ℝ𝑘 × ℂ𝑙 ×ℚ𝑝
𝑚 при целых k, l и m. Основу этих обобщений составят леммы 

о полиномах с целыми коэффициентами из монографии В. Г. Спринджука. Результаты статьи являются теоретическими и 

получены методами теории диофантовых приближений. Они могут быть использованы для дальнейших исследований по 

данной тематике, а также в учебном процессе для студентов и аспирантов математических специальностей. 

 

 

Математический анализ 

УДК 513.51 

Об одном интерполяциональном операторе Эрмита–Фейера. Дирвук Е. В., Ровба Е. А. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік 

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

тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, № 3. С. …          Рис. – 1. Библ. – 14.  

Интерполяция, оператор Эрмита–Фейера, чебышевские веса, равномерная сходимость, условие полноты. 

Во введении статьи обозначена научная цель работы, проведен краткий анализ результатов по теме исследования – 

построению интерполяционных процессов, в частности Эрмита–Фейера, в полиномиальной и рациональной 

аппроксимации. Основной целью настоящей работы является изучение нового подхода к построению интерполяционных 

рациональных функций Эрмита–Фейера для одного веса Якоби      1 / 1x x  . Интерполяционные рациональные 

операторы Эрмита–Фейера к настоящему времени хорошо изучены в случаях весов Чебышева первого и второго рода, и, 

естественно, возникает задача распространения этих результатов на другие веса. Важную роль для данного исследования 

играют построенные ранее одним из авторов специальные рациональные функции, обладающие свойством 

ортогональности по рассматриваемому весу на отрезке [–1,1], нули этой функции берутся в качестве узлов 

интерполирования. Один из основных результатов работы состоит в том, что найденные интерполяционные рациональные 
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функции Эрмита–Фейера обладают свойством равномерной сходимости на всяком отрезке 1,1     , ε > 0 – фиксировано, 

при условиях полноты соответствующей системы рациональных функций. Этому результату предшествуют некоторые 

вспомогательные утверждения, описывающие свойства специальных рациональных функций. Далее в работе приведены 

численный анализ эффективности использования построенных интерполяционных рациональных функций Эрмита–

Фейера для функций, отражающий особенности рациональной аппроксимации. При этом выбор полюсов специальных 

рациональных функций, определяющих узлы интерполирования, производится несколькими способами. В заключении 

работы кратко подведены итоги выполненных исследований и указаны возможности их применения. Полученные 

результаты носят теоретический характер и могут быть использованы в численном анализе. 

 

 

УДК 511.42 

Об алгебраических числах с малой производной в корне минимального многочлена. Корлюкова И. А., 

Морозова И. М., Пантелеева Ж. И. (ГрГУ им. Янки Купалы – БГАТУ – Институт математики НАН). Веснік Гродзенскага 

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

кіраванне. 2022, т. 12, № 3. С. …          Библ. – 10.  

Алгебраические числа, минимальный полином, корень многочлена, диофантовы приближения. 

В теории чисел при классификации действительных и комплексных чисел важное значение имеет нижняя оценка 

величин γ , для которых неравенство  HxP )(  имеет бесконечное число решений в целочисленных полиномах. Также 

при решении многих задач теории чисел важно знать, какое значение имеет оценка сверху для множества действительных 

чисел, для которых неравенство  QxP )( , ω > 0, 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, полученные ранее В. Г. Спринджуком, Н. И. 

Фельдманом, В. И. Берником. В основной части исследовано распределение алгебраических чисел α степени n, высоты 

H(α) не более Q, в которых vQncP  1

1 )()('  , где 
3

1
0




n
v , а P(x) – минимальный полином для α. Доказано 

существование интервалов I длины Qnc )(2 , 
2

1
 , в которых нет чисел α при QH )( . Ранее аналогичный результат 

был получен только при v = 0 в работе В. И. Берника и Ф. Гетце. При выполнении неравенства 11  v  получена оценка 

снизу для количества алгебраических чисел α, vQP  1|)('|  . Показано, что можно доказать регулярность их распределения. 

В заключении приведены 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. 

 

 
Качественная теория дифференциальных уравнений 

УДК 517.925.42 

Глобальное алгебраическое кольцо Пуанкаре–Бендиксона для предельного цикла одного класса возмущенной 

гамильтоновой системы. Кузьмич А. В., Гринь А. А. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, 

№ 3. С. …          Рис. – 2. Библ. – 12.  

Возмущенная гамильтонова система, предельный цикл, 16-я проблема Д. Гильберта, функция Дюлака–Черкаса, 

бифуркация, кольцо Пуанкаре–Бендиксона. 

Во введении указан объект исследования – возмущенная гамильтонова система, правые части которой представляют 

собой полиномы относительно фазовой переменной y. Коэффициенты этих полиномов гладко зависят от фазовой 

переменной x и непрерывно зависят от параметра μ. При нулевом значении параметра рассматриваемая система является 

гамильтоновой системой. Предмет исследования – предельные циклы, рождающиеся при возмущении гамильтоновой 

системы. Цель работы – выделение класса систем с единственным предельным циклом во всей фазовой плоскости при всех 

действительных значениях параметра μ ≠ 0 за счет аналитического построения двух замкнутых алгебраических кривых, 

образующих кольцо Пуанкаре–Бендиксона. В основной части с использованием подхода Л. А. Черкаса к применению 

признака Дюлака для решения проблемы оценки числа и локализации предельных циклов в фазовой плоскости 
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автономных систем второго порядка предложен способ построения функций Дюлака–Черкаса в виде полинома степени 2n 

относительно фазовой переменной y, коэффициенты которого гладко зависят от второй фазовой переменной x и 

непрерывно зависят от параметра μ. Нахождение функции Дюлака–Черкаса сведено к доказательству положительности 

вспомогательного полинома. Для достижения сформулированной цели построено глобальное кольцо Пуанкаре–

Бендиксона, где внутренняя граница представляет собой замкнутую кривую нулевого уровня функции Дюлака–Черкаса, 

что означает существование не более одного предельного цикла во всей фазовой плоскости. Внешняя граница кольца 

построена специальным образом. Полученные результаты могут быть применены в качественной теории и теории 

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

 

 

Аналитическая теория дифференциальных уравнений 

УДК 517.925.7 

О мероморфных решениях линейных уравнений второго порядка, связанных со вторым уравнением Пенлеве. 

Громак Е. В. (БГУ). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. 

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, № 3. С. …          Библ. – 13.  

Второе уравнение Пенлеве, мероморфные решения, полиномы Яблонского–Воробьёва. 

Объект исследования – второе уравнение Пенлеве и ассоциированные с ним линейные уравнения второго порядка, 

коэффициенты которых определяются мероморфными решениями второго уравнения Пенлеве. Целью исследования 

является получение условий рациональности либо мероморфности общего решения линейного уравнения второго порядка, 

коэффициенты которого определяются решением второго уравнения Пенлеве. Во введении для второго уравнения Пенлеве 

приведено преобразование Беклунда и в сжатой форме даны полярные характеристики трех классов решений: 

рациональных, трансцендентных и решений Эйри. В основной части приведены локальные разложения решений второго 

уравнения Пенлеве в окрестности подвижных полюсов и использован метод Фробениуса для построения решений 

линейного уравнения второго порядка, ассоциированного со вторым уравнением Пенлеве. Доказано, что при выполнении 

приведенных в явной форме некоторых условий на параметры линейного уравнения общее решение этого уравнения либо 

мероморфно, либо рационально. В случае рационального общего решения ассоциированного линейного уравнения дано 

его представление через полиномы Яблонского–Воробьёва. Полученные результаты проиллюстрированы на примере 

линейного уравнения второго порядка, ассоциированного со вторым уравнением Пенлеве, общее решение которого 

выражается через полиномы Яблонского–Воробьёва. В заключении перечислены полученные в основной части 

результаты, которые могут быть применены в аналитической теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 

 

 

Дифференциальные уравнения с частными производными 

УДК 517.956 

Вторая смешанная задача для общего телеграфного уравнения с переменными коэффициентами в первой четверти 

плоскости. Ломовцев Ф. Е. (БГУ). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. 

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, № 3. С. …         Библ. – 17.  

Общее телеграфное уравнение, модельное телеграфное уравнение, переменные коэффициенты, неявные 

характеристики, вторая смешанная задача, глобальная теорема корректности, классическое решение, критерий 

корректности. 

В данной статье поставлены следующие цели: 1) формулы классического решения второй смешанной задачи для 

модельного телеграфного уравнения с переменной скоростью в первой четверти плоскости; 2) критерий корректности этой 

второй смешанной задачи для модельного телеграфного уравнения в первой четверти плоскости; 3) теорема корректности 

второй смешанной задачи для общего телеграфного уравнения с переменными коэффициентами в первой четверти 

плоскости. Эти цели достигнуты модификацией метода характеристик и применением функциональных методов. 

Модификацией метода характеристик с прямолинейных на криволинейные характеристики выведены формулы 

единственного и устойчивого классического решения второй смешанной задачи для модельного телеграфного уравнения 

в первой четверти плоскости. Фактически доказана глобальная теорема корректности второй смешанной задачи для 

модельного телеграфного уравнения в первой четверти плоскости. Критерий корректности второй смешанной задачи для 

модельного телеграфного уравнения включает необходимые и достаточные требования гладкости начальных и граничного 

данных и правой части уравнения и два условия согласования в первой четверти плоскости. Его единственность дают 
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метод характеристик и устойчивость по правой части уравнения, начальные и граничные данные следуют из формул 

решения. Доказана теорема корректности второй смешанной задачи для общего телеграфного уравнения с переменными 

коэффициентами в первой четверти плоскости. Необходимые и достаточные требования гладкости и условия согласования 

этой задачи для общего телеграфного уравнения совпадают с необходимыми и достаточными требованиями гладкости и 

условиями согласования для модельного телеграфного уравнения. Единственность и устойчивость решения вытекает из 

энергетического неравенства сильных обобщенных решений. Научная новизна статьи заключена в доказательстве теорем 

корректности смешанных задач для общего телеграфного уравнения с переменными коэффициентами при помощи 

введенных нами двенадцати тождеств обращения двух неявных функций характеристик телеграфного уравнения и их 

четырех обратных функций. Областью применения полученных результатов является теория линейных смешанных 

(начально-граничных) задач для уравнений в частных производных с переменными коэффициентами: доказательство 

глобальных теорем корректности различных линейных смешанных задач для телеграфного уравнения в полуполосе 

плоскости методом вспомогательных смешанных задач для волнового уравнения на полупрямой. 

 

 

Дифференциальные и интегральные уравнения математических моделей естественных наук 

УДК 537.87:519.688 

Проникновение низкочастотного магнитного поля через тонкостенный эллипсоидальный экран. Шушкевич Г. Ч. 

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

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, № 3. С. …          Рис. – 3. Библ. – 24.  

Граничная задача, потенциал, магнитное поле, тонкостенный эллипсоидальный экран, теоремы сложения, 

гармонические функции. 

Во введении приведен обзор литературных источников, относящихся к тематике исследования, и представлен объект 

исследования – граничная задача, описывающая процесс проникновения низкочастотного магнитного поля через 

тонкостенный эллипсоидальный экран в трехмерном пространстве. Цель исследования – построение аналитического 

решения трехмерной задачи экранирования низкочастотного магнитного поля тонкостенным эллипсоидальным экраном и 

вычисление коэффициента экранирования исходного магнитного поля эллипсоидальным экраном для различных 

параметров задачи: низкочастотное магнитное поле создается током, циркулирующим по тонкой нити бесконечно малой 

длины с бесконечно малым поперечным сечением, расположенной в плоскости, перпендикулярной большой оси 

эллипсоида вращения, во внешней области по отношению к эллипсоидальному экрану. В основной части работы приведена 

постановка граничной задачи, описывающей процесс экранирования низкочастотного магнитного поля эллипсоидальным 

экраном. Первоначально потенциал исходного магнитного поля представлен в виде сферических гармонических функций, 

затем с помощью теорем сложения, связывающих сферические и эллипсоидальные гармонические функции, – в виде 

суперпозиции эллипсоидальных гармонических функций. Вторичные потенциалы магнитного поля также представлены в 

виде суперпозиции эллипсоидальных гармонических функций в трехмерном пространстве. Показано, что решение 

поставленной граничной задачи сведено к решению системы линейных алгебраических уравнений относительно 

коэффициентов, входящих в представление вторичных полей. Выведена формула для вычисления коэффициента 

экранирования исходного низкочастотного магнитного поля тонкостенным эллипсоидальным экраном. Численно 

исследовано влияние некоторых параметров задачи на значение коэффициента экранирования внешнего магнитного поля 

при прохождении через эллипсоидальный экран. Результаты вычислений представлены в виде графиков. Полученные 

результаты могут быть использованы для экранирования технических устройств и биологических объектов от воздействия 

магнитных полей и обеспечения экологической среды вокруг работающих электроустановок и устройств. 
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Физика 
 
Оптика 

УДК 535.8:535.417 

Влияние аберраций оптической системы на качество формирования голограмм периодических структур одним 

пучком света. 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. 2022, т. 12, № 3. С. …          

Рис. – 1. Библ. – 12.  

Периодическая структура, источник некогерентного света, световая волна, объектив, аберрации оптических 

элементов, формирование голограммы. 

Во введении указан объект исследования – оптическая схема формирования голограмм периодической структуры. 

Перечислены и проанализированы существующие способы формирования голограмм структурированных объектов как в 

когерентном, так и некогерентном свете. Целью работы является исследование влияния аберраций оптической системы 

записи голограмм, содержащей дополнительную опорную дифракционную решетку, на качество формируемой 

голограммы периодической структуры. В основной части статьи подробно описана оптическая схема формирования 

голограмм периодических структур одним пучком света с применением дополнительной опорной дифракционной решетки 

с возможностью регулирования величины и направления полос формируемой голографической структуры. Особенностью 

предложенной схемы является возможность замены лазера на источник света с низкой пространственно-временной 

когерентностью. Проведен анализ предложенной схемы формирования голограмм периодических структур, подробно 

описаны этапы формирования световых волн при прохождении элементов оптики с учетом аберраций оптических 

элементов устройства формирования голограмм периодических структур. Получено уравнение распределения 

интенсивности в плоскости формирования голограммы периодической структуры с учетом аберраций всех элементов 

оптики, входящих в схему устройства. Установлен различный вклад аберраций оптических элементов, входящих в 

оптическую схему в результирующее искажение структуры полос голограммы. Установлено, что величина аберраций из-

за неоднородностей подложки опорной дифракционной решетки не оказывает влияния на формируемую голограмму 

периодической структуры, а отклонение периода опорной решетки от определенного значения приводит к искажению 

фазы. Даны практические рекомендации по минимизации влияния таких искажений в измерительном контроле параметров 

периодических структур. 

 

 

Физика конденсированного состояния 

УДК 621.793.8; 537.533.35 

Морфология и структура покрытий, полученных при лазерной абляции цветных металлов. Ануфрик С. С., 

Курьян Н. Н., Лещик С. Д., Сергиенко И. Г., Анучин С. Н. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, 

№ 3. С. …          Рис. – 6. Библ. – 30.  

Цветные металлы, морфология поверхности, наночастицы, энергия абляции, атомно-силовая микроскопия.  

Во введении дан краткий обзор литературы, посвященный методам и результатам лазерной абляции металлов в 

различных средах. Приведены результаты исследований влияния параметров абляции (плотности мощности лазерного 

излучения, частоты длины волны и т.д.) на форму и размерные параметры наночастиц различных благородных и цветных 

металлов. Рассмотрено влияние среды лазерной абляции на процессы формирования наночастиц. Цель – исследование 

морфологии наноструктурированных покрытий, осажденных из коллоидных растворов наночастиц цветных металлов, 

полученных при вариации энергии лазерной абляции на длине волны 1,06 мкм. Объект исследований – образцы цветных 
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металлов (Cu, Ti, Zn). Предмет исследования – морфология поверхности и размеры наноструктур металлов, осажденных 

на диэлектрические покрытия. Научная новизна состоит в получении сведений о форме и размерах наноструктур цветных 

металлов, осажденных на диэлектрическую поверхность при неразрушающем воздействии лазерного излучения в 

воздушной и водной средах и изменении плотности энергии лазерного излучения от 0,3 до 0,4 Дж/см2. Исследованы 

спектры поглощения коллоидных растворов наночастиц меди, титана и цинка. Установлено, что спектры поглощения 

коллоидных растворов исследуемых наночастиц имеют максимумы в ультрафиолетовой и видимой области спектра. 

Оптическая плотность растворов изменялась от ≈0,5 до 1,0 D. Изучена морфология поверхности и размеры наноструктур 

металлов Cu, Ti, Zn методом атомно-силовой микроскопии. Установлены размерные параметры наночастиц исследуемых 

металлов и микроморфология осажденных покрытий при вариации энергии лазерного излучения и среды. Показано, что 

осажденные наноструктуры рассматриваемых металлов имеют различные формы, отличающиеся размерными 

параметрами: мелкие (10–20 нм), средние (40–90 нм) и крупные (90–100 нм), а также конгломераты, которые зависят от 

плотности энергии абляции и среды. Полученные результаты могут быть использованы в сфере материаловедения, 

машиностроения, лазерных технологий, оптической и электронной промышленности. Экономический эффект может быть 

достигнут за счет получения новых покрытий, улучшающих их физико-технические и эксплуатационные параметры, а 

также для увеличения сроков эксплуатации изделий, содержащих цветные металлы. 

 

 

УДК 541.1 

Модель кластерной системы на основе метода агрегации, ограниченной реакцией. Белко А. В., Бабарика Н. Н., 

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

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, № 3. С. …          Табл. – 1. Рис. – 1. Библ. 

– 18.  

Кластерная система, фрактальные кластеры, фрактальная размерность, модели агрегации, ортогональный 

центрально-композиционный план второго порядка. 

Во введении указан объект исследования – фрактальные кластеры в композиционных системах. Рассмотрены модели 

агрегации, которые позволяют описать структуру одиночных фрактальных кластеров в достаточно широком диапазоне 

фрактальных размерностей. В то же время важно исследовать влияние системы фрактальных кластеров на физические 

свойства всей композиционной системы. В ходе проведения вычислительного эксперимента исследовано взаимное 

влияние вероятности прилипания и объемной концентрации частиц на процесс образования фрактальных кластеров в 

кластерной системе. В работе предложена модификация модели агрегации, ограниченной диффузией, для исследования 

свойств кластерной системы. Вычислительный эксперимент по определению взаимного влияния вероятности прилипания 

и объемной концентрации частиц на процесс образования фрактальных кластеров в кластерной системе проведен в 

соответствии с ортогональным центрально-композиционным планом второго порядка. В результате проведения 

вычислительного эксперимента в соответствии с ортогональным центрально-композиционным планом второго порядка 

было получено уравнение для зависимости массовой фрактальной размерности кластеров от объемной концентрации 

частиц и вероятности прилипания диффундирующих частиц и частиц кластеров в зоне прилипания. Эта зависимость 

получена в диапазоне объемной концентрации частиц от 2 до 5 % и вероятности прилипания диффундирующих частиц и 

частиц кластеров в зоне прилипания от 0,2 до 1. Полученная зависимость позволяет объяснить изменение фрактальной 

размерности кластеров из частиц меди в матрице композиционного материала на основе политетрафторэтилена. 

Проведены расчеты корреляционной функции для одиночного фрактального кластера и для кластерной системы, 

состоящей из нескольких фрактальных объектов. Объемная концентрация частиц в системе – от 2 до 5 %. Как показали 

расчеты, вид корреляционной функции для одиночного фрактального кластера и для кластерной системы не меняется в 

рассмотренном диапазоне концентраций. В заключении сформулированы выводы и указано, что разработанные методы 

моделирования кластерной системы можно использовать для моделирования структуры наполнителя в композиционных 

системах и прогнозировать оптические и теплофизические свойства композиционных материалов.  

 

 

УДК 669.1 

Влияние отжига на коррозионную стойкость трансформаторной стали, легированной кремнием. Мороз Н. И., 

Валько Н. Г. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. 

Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, № 3. С. …          Рис. – 4. Библ. – 24.  

Электротехническая сталь, термическая обработка, структура, твердость, рентгеновский фазовый анализ. 
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В статье представлены результаты исследования структуры и свойств анизотропной кремнистой электротехнической 

стали, применяемой для изготовления магнитных цепей, электромашин, генераторов, трансформаторов, реле, дросселей и 

преобразователей энергии. Во введении раскрыта актуальность работы, обусловленная тем, что преимуществом 

кремнистой электротехнической стали является высокая индукция насыщения и относительно невысокая стоимость. 

Качество кремнистой электротехнической стали определяет основные рабочие эксплуатационные характеристики, а также 

надежность, габариты, коэффициент полезного действия устройств и изделий, изготовленных на ее основе. Объектом 

исследования служила тонколистовая холоднокатаная анизотропная сталь, в состав которой входит железо (Fe) и кремний 

(Si) согласно ГОСТ 21427.1. Толщина образцов составляла 0,3 мм. Предметом исследования служила коррозионная 

стойкость стали до и после отжига при температуре 800 ºС. В основной части приведены результаты исследования влияния 

отжига на структуру и защитные свойства тонколистовой холоднокатаной анизотропной стали. Приведены результаты 

исследования коррозионной стойкости стали методом ускоренных испытаний в насыщенном растворе хлорида натрия 

посредством получения и анализа полярографических кривых. Обнаружено, что отжиг тонколистовой холоднокатаной 

анизотропной стали приводит к повышению ее коррозионной стойкости к насыщенному раствору хлорида натрия. 

Показано, что твердость электротехнической кремнистой стали после отжига снижается более чем в три раза. Полученные 

результаты обоснованы с позиции устранения дефектов вследствие низкотемпературного отжига. Результаты 

исследования могут быть использованы для разработки рекомендаций по усовершенствованию технологических 

процессов производства кремнистой электротехнической стали с целью получения магнитных цепей с улучшенными 

эксплуатационными свойствами. 

 

 

Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика 

УДК 537.528+533.9.07 

Влияние параметров электрического взрыва на компонентный состав и спектрально-оптические свойства 

синтезируемых наночастиц никеля. Зноско К. Ф., Тарковский В. В., Сергиенко И. Г. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік 

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

тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, № 3. С. …          Рис. – 10. Библ. – 30.  

Наночастица, электрический взрыв проводников, атомно-силовая микроскопия, наносуспензия, размерные 

характеристики наноструктур.  

Объектом исследования являются наночастицы, синтезированные в плазме электрического взрыва полосок никелевой 

фольги в дистиллированной воде. Актуальность работы обусловлена необходимостью развития технологий получения 

наночастиц электровзрывным методом. Целью работы является экспериментальное исследование влияния параметров 

электрического взрыва в дистиллированной воде на компонентный состав и спектрально-оптические свойства 

синтезируемых наночастиц никеля. Во введении представлен краткий обзор литературы, посвященный применению 

электрического взрыва проводников для синтеза наночастиц. В основной части работы описана экспериментальная 

установка,изложена методика проведения исследований и представлены полученные результаты. С помощью АСМ-

микроскопии исследована структура и морфология полученных наночастиц и их конгломератов. Морфологическое 

разнообразие наночастиц до 100 нм невысокое. Полученные наночастицы по форме напоминают сплюснутые сферы. 

Особенностью электровзрывного диспергирования никеля является синтез достаточно крупных наночастиц. 

Доминирующее количество наночастиц расположено в размерном диапазоне до 200 нм. С ростом вкладываемой в 

электрический взрыв энергии число крупных наночастиц и конгломератов возрастает. Профиль размерного распределения 

сдвигается в область больших размеров наночастиц. С ростом числа взорванных образцов в одной порции воды число 

крупных частиц и конгломератов также растет. Максимум размерных распределений смещается в сторону больших 

размеров наночастиц. В области длин волн больше 300 нм оптическая плотность наносуспензий практически не зависит 

от рабочего напряжения. С ростом количества взорванных образцов в одной порции воды оптическая плотность 

наносуспензий возрастает. В заключении сформулированы выводы о проделанной работе.  
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Математическое и компьютерное моделирование систем и процессов 

УДК 519.872.5:004.942 

Нахождение ожидаемых доходов в G-сетях со специальными сигналами восстановления. Науменко В. В. (ГрГУ им. 

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

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, № 3. С. …          Рис. – 1. Библ. – 14.  

Сеть массового обслуживания, G-сеть, специальные сигналы, нестационарный режим, случайная величина, 

ожидаемый доход. 

Объектом исследования в данной статье является G-сеть с доходами и специальными сигналами. Специальный сигнал 

может восстановить очередь, в которую он поступает, когда эта очередь пустая. Потоки поступающих в сеть заявок 

являются простейшими и независимыми, времена обслуживания заявок распределены по экспоненциальным законам. 

Предполагается, что все системы обслуживания сети однолинейные. Целью работы является нахождение ожидаемых 

доходов в такой сети. При переходе заявки из одной системы в другую она приносит ей некоторый доход, зависящий от 

состояния сети, а доход первой системы уменьшается соответственно на эту величину. Доходы от переходов между 

состояниями сети могут быть детерминированными функциями или случайными величинами. Во введении указаны 

возможные практические области применения таких сетей. В первой части статьи приведено описание математической 

модели сети. В основной части представлена методика для нахождения ожидаемых доходов, когда доходы от переходов 

между состояниями сети являются случайными величинами. Получены выражения для ожидаемого дохода систем сети 

для переходного и стационарного режимов. Затем исследования проведены в случае, когда доходы от переходов между 

состояниями сети являются детерминированными функциями, зависящими от ее состояния и времени, а доходы систем в 

единицу времени, когда они не меняют своих состояний, зависят только от этих состояний. Для нахождения ожидаемых 

доходов систем сети в таком случае предложен модифицированный метод последовательных приближений, совмещенный 

с методом рядов. Рассчитан пример.  

 

 

УДК 004.7 

Имитационное моделирование систем и сетей массового обслуживания с повторными вызовами. Косарева Е. В. 

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

Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, № 3. С. …          Табл. – 1. – Рис. – 6. Библ. – 17.  

Система массового обслуживания с повторными вызовами, сети массового обслуживания с повторными 

вызовами, имитационное моделирование, среднее число занятых линий обслуживания, среднее число заявок на 

орбите. 

Объектом исследования в статье являются системы и сети массового обслуживания с повторными вызовами. Заявки, 

поступившие в систему сети и обнаружившие все линии обслуживания занятыми, уходят на орбиту системы и через 

некоторое случайное время повторно обращаются за обслуживанием. Описанные системы и сети могут служить 

стохастическими моделями различных реальных систем, однако их исследование проведено только в стационарном 

режиме, а для сетей – только в некоторых частных случаях, поэтому целью исследования является имитационное 

моделирование средних характеристик функционирования таких систем и сетей. Во введении описана структура 

функционирования систем массового обслуживания с повторными вызовами и приведены некоторые области их 

применения в реальной жизни. Во втором параграфе статьи представлена математическая модель системы с повторными 

вызовами и некоторые аналитические результаты в области исследования систем и сетей с повторными вызовами. В 

третьем и четвертом параграфах описаны алгоритм имитационного моделирования систем массового обслуживания с 
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повторными вызовами и модификация алгоритма на случай сети, состоящей из таких систем. В последнем параграфе 

приведены результаты имитационного моделирования, а также их сравнительный анализ с точными результатами, 

полученными ранее для системы M/M/1 с повторными вызовами. Показано, что абсолютное отклонение приближенных 

результатов от точных не превосходит значение 0.3. В заключении изложены основные выводы и результаты, полученные 

в статье. 

 

 

УДК 519.872.5 

Метод гауссова приближения для определения плотности вероятности вектора состояния сети массового 

обслуживания в асимптотическом случае. Русилко Т. В. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 2. Матэматыка. Фізіка. Інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне. 2022, т. 12, 

№ 3. С. …          Рис. – 5. Библ. – 19.  

Теория массового обслуживания, замкнутая сеть массового обслуживания, марковский процесс, уравнение 

Фоккера–Планка–Колмогорова, гауссово приближение, асимптотический анализ.  

Во введении данной работы описана исследуемая замкнутая экспоненциальная сеть массового обслуживания. 

Случайный процесс, определяющий состояние сети, является цепью Маркова с непрерывным временем. Сформулирована 

цель данной работы, которая заключена в асимптотическом анализе распределения вероятностей случайного процесса 

состояния сети при большом числе обслуживаемых заявок. Поставлена задача приближенного определения плотности 

вероятности вектора состояния сети. Приведен обзор научных работ по асимптотическим методам теории массового 

обслуживания. В основной части статьи описана методика асимптотического анализа, которая позволяет исследовать 

предельное поведение случайного процесса, характеризующего сеть, при критическом состоянии высокой нагруженности 

и перейти от цепи Маркова к непрерывному марковскому процессу. В ряде работ автора статьи, опубликованных ранее, 

доказано, что плотность распределения вектора состояния замкнутой сети в асимптотическом случае большого числа 

заявок удовлетворяет дифференциальному уравнению в частных производных второго порядка, известному как уравнение 

Фоккера–Планка–Колмогорова. Компоненты уравнения определяются структурой сети и ее особенностями. На основе 

коэффициентов сноса и диффузии этого уравнения построена система обыкновенных дифференциальных уравнений для 

моментов первых двух порядков вектора состояния сети. Описан метод гауссова приближения, который позволяет 

аппроксимировать решение уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова нормальной плотностью распределения с 

определенным математическим ожиданием и ковариационной матрицей. Рассмотрен расчетный пример, 

иллюстрирующий применение данного метода и его преимущества. В заключении сформулированы этапы предлагаемого 

метода, который заключен в применении гауссова приближения для получения исчерпывающей характеристики состояния 

сети массового обслуживания как в стационарном, так и в переходном режиме. Результаты работы могут быть 

использованы при анализе производительности и оптимизации сетей массового обслуживания, а также математических 

моделей реальных сложных систем и процессов, построенных на их основе. 

 

 

УДК 004.9 

Анализ в переходном режиме ненадежных сетей с ограниченным временем ожидания разнотипных заявок и 

абсолютным приоритетом в их обслуживании. Статкевич С. Э. (ГрГУ им. Янки Купалы). Веснік Гродзенскага 

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

кіраванне. 2022, т. 12, № 3. С. …          Библ. – 8.  

Сеть массового обслуживания, ненадежные системы, ограниченное время ожидания, разнотипные заявки, 

абсолютный приоритет, система разностно-дифференциальных уравнений.  

Объектом исследования в данной статье являются открытые стохастические сети массового обслуживания 

произвольной структуры с многолинейными ненадежными системами обслуживания, ограниченным временем ожидания 

разнотипных заявок и абсолютным приоритетом в их обслуживании. Цель работы – получение приближенных выражений, 

позволяющих находить вероятности состояний указанных сетей. При получении выражений использован метод 

многомерных производящих функций. Во введении описана область, в которой могут применяться сети массового 

обслуживания с указанными особенностями, обоснована актуальность работы. В основной части приведено 

доказательство леммы о системе разностно-дифференциальных уравнений, решение которой позволяет находить 

вероятности состояний рассматриваемой сети. Также приведено доказательство трех теорем о выражении производящей 

функции. При получении выражений предполагается, что системы сети функционируют в режиме высокой нагрузки, 
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параметры сети: интенсивность входящего потока заявок, интенсивности обслуживания заявок и ожидания их на 

обслуживание в очередях систем сети, интенсивности исправной работы линий обслуживания и восстановления 

неисправных, а также условные вероятности переходов заявок – зависят от времени. В результате получены выражения 

для нахождения вероятностей состояний таких сетей. Основные результаты: исследована стохастическая открытая сеть 

массового обслуживания произвольной структуры с ненадежными системами обслуживания и ограниченным временем 

ожидания разнотипных заявок и абсолютным приоритетом в их обслуживании. Результаты исследования могут быть 

использованы при моделировании различных систем документооборота, информационно-телекоммуникационных систем 

и сетей, работы медицинских учреждений, автоматических и автоматизированных систем, а также работы колл-центров. 

 

 

 


