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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
предприятия ОАО «Метмаш» на отливках «Корпус 
насоса» массой 1200 кг, получаемых в разовых песча-
ных формах по Alpha-set процессу на основе связую-
щего Алкасет NB 7. Формы окрашивались вручную 
при помощи кисти двумя составами: базовым – 
противопригарной краской АПБ-1Ц и эксперимен-
тальной – указанной выше. Результаты исследования 
приведены на рисунке.

Как видно из фотографий отливка, выполнен-
ная с использованием композиции покрытий TENO, 
имеет в отличие от выполненной с использованием 
краски АПБ-1Ц чистую поверхность даже в местах 
склонных к повышенному пригару, а именно в месте 
подвода металла к полости формы и сопряжения при-
были с отливкой. 
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Измерение геометрических размеров прозрачных 
тел, например, стеклянной тары, является сложной 
задачей, особенно, при решении ее традиционными 
методами: приборами непосредственного измерения, 
магнитными приборами и др. Указанная цель дости-
гается путем сравнения в вычислителе цифрового эта-
лонного изображения объекта с цифровым, гологра-
фическим изображением измеряемого тела. Цифровое 
эталонное изображение объекта вводят в вычислитель 
при помощи средств автоматизированного проектиро-

вания (Компас, Автокад и др.). Цифровое изображение 
измеряемого изделия получают на основе цифровой 
голограммы, формируемой на ПЗС – камере когерент-
ными пучками света, отраженными от измеряемого 
изделия и зеркала. Цифровую голограмму вводят в вы-
числитель, в котором с помощью дискретного двумер-
ного Фурье-преобразования голограмму преобразуют 
в цифровое изображение измеряемого тела. 

Работа устройства (рисунок) выполняется следу-
ющим образом. Пучок световой энергии с источника 
когерентного излучения 1, например, полупроводни-
кового лазера HL6548FG (λ = 660 нм; Р = 100 мВт) 
направляют на вход фокусирующего градана 3, на вы-
ходе которого в фокусной плоскости установлена ди-
афрагма 4. Для получения качественной голограммы 
луч, облучающий измеряемый объект 6, должен быть 
расходящимся, чистым, однородным и когерентным. 
Необходимые когерентность и однородность обе-
спечивает полупроводниковый лазер, а остальные 
необходимые параметры луча обеспечивает про-
странственный фильтр 2. Сформированным лучом 
одновременно освещают зеркало 5 и измеряемый 
объект 6, от которых отражаются, соответственно, 
опорная и объектная волны. Эти волны приходят на 
цифровую ПЗС – камеру 7, на ПЗС – матрице которой 
формируется цифровая голограмма. Например, для 
цифровой камеры SDU – 252 ПЗС – матрица состав-
ляет 2048×1536 пикселей, размер которых составля-
ет 3,45×3,45 мкм. Полученную голограмму объекта 
передают по USB – каналу в вычислитель 8. В вы-
числителе 8 с помощью дискретного двухмерного 
Фурье-преобразования получают цифровое изобра-
жение измеряемого объекта [1].

Блок – схема голографического измерителя

Окончательное значение масштаба получают пу-
тем сравнения изображения объекта с цифровым эта-
лоном. После масштабирования все размеры объекта 
принимают размерность изображения эталона, разме-
ры которого известны. Величину линейных размеров 
прозрачного тела, включая толщину, определяют про-
граммным путем. 
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В настоящее время локальные вычислительные 
сети повсеместно распространены. В большинстве 
существующих на сегодняшний день программных 
продуктов, относящихся к данной теме, в основном 
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рассматривается пропускная способность канала, либо 
проектирование передачи голосового трафика в сетях 
с коммутацией пакетов, что является лишь малой ча-
стью возможностей для исследования и разработки. 
В связи с этим проблема повышения качества распре-
деления трафика в зависимости от входных параме-
тров или оптимизации работы сети является достаточ-
но актуальной и востребованной на данный момент. 

Существует несколько моделей распределения 
трафика, подходящих под те или иные режимы работы 
сети. Наиболее распространенные среди них – экспо-
ненциальное распределение, распределение Эрланга, 
Пуассоновское распределение, распределение Парето, 
процесс Бернулли. Относительно применения данных 
моделей можно сказать, что длина каждого телефонно-
го вызова обычно моделируется как экспоненциальное 
распределение. Число одновременных телефонных 
звонков следует распределению Эрланга. Выдержка из 
работы [1], где поведение трафика представлено в виде 
распределения Парето: «Таким образом, получено 
подтверждение предположения о самоподобии сете-
вого трафика веб-ресурса. Этот результат не является 
доказательством самоподобной структуры сетевого 
трафика. Исследуемый процесс является только одним 
из возможных случаев поведения трафика».

В результате тщательного анализа существующих 
моделей распределения трафика были выявлены следу-
ющие оценки предпочтительности модели: поддержка 
большого количества пакетов, легкость вычислений, 
универсальность метода, изученность метода или ал-
горитма, качество доставки пакетов, распространен-
ность модели. Применяя данные критерии для оцен-
ки адекватности вышеперечисленных моделей, было 
выбрано Пуассоновское распределение как наиболее 
благоприятный алгоритм для моделирования числа 
входных пакетов за единицу времени. В его пользу 
свидетельствуют наибольшая теоретическая освещен-
ность, несложные вычислительные затраты и наиболее 
точное отражение предметной области. При этом вре-
мя обслуживания должно подчиняться распределению 
Парето, которое так же успешно применяется для ма-
тематического моделирования времени обслуживания 
в вычислительных сетях. Комбинация данных методов 
позволит адекватно отобразить распределение трафика 
в локальных вычислительных сетях, и, следовательно, 
может быть использована для моделирования поведе-
ния трафика и оптимизации работы сети.

Исследования независимых источников показы-
вают, что для цифровых сетей являются адекватными 
модели, в которых интенсивность входного потока 
пакетов описывается на основе простейшего процес-
са, а время обслуживания на основе распределения 
Парето. Применение двух вероятностных распреде-
лений повышает точность алгоритма и вносит в рабо-
ту научную новизну. 
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Сейчас в нашей стране активно взят курс на мо-
дернизацию механизмов обучения. При этом необ-
ходимо сохранить фундаментальность образователь-

ного процесса и применить при этом новые, более 
эффективные ресурсы – в том числе, информацион-
ные. Кроме того, одним из важных пунктов реформы 
образования в России является развитие ресурсов, 
обеспечивающих организацию смешанного обучения 
и ведения учебного цикла [1].

В Саратовском государственном социально-эко-
номическом университете на протяжении нескольких 
лет идут работы по данному направлению. Целью 
работ стало проектирование и разработка обучающей 
системы, позволяющей осуществлять процесс как оч-
ного, так и дистанционного обучения.

В результате проведенных исследований был 
спроектирован метод по контролю знаний и навыков 
в процессе обучения, используя систему для решения 
исследовательских задач в области программиро-
вания. В ходе обучения система автоматически вы-
дает необходимые рекомендации, как студентам, так 
и преподавателям. Данный метод дает возможность 
автоматизации и анализа образовательного процесса 
посредством методики, разработанной и основанной 
на понятиях компетенций.

В основе разработанного проекта лежат совре-
менные тенденции в области информационно-ком-
муникационных технологий. В качестве средств 
разработки были выбраны серверные возможности 
языка программирования Java и платформа JBoss 
Application Server [5]. 

База данных спроектирована на PostgreSQL [6]. 
Данный выбор обусловлен свободным распростране-
нием СУБД (лицензия BSD [7]), а также кроссплат-
форменностью, что позволит сделать систему гибкой 
в отношении используемых систем (технология Java 
также является кроссплатформенным механизмом).

Для связи базы данных с концепцией объектно-
ориентированного программирования, на которой 
основан язык Java, был использован Hibernate [8]. 
Данная библиотека предоставляет удобное и гибкое 
ORM-решение. Использование Hibernate позволило 
спроектировать систему в виде объектно-ориентиро-
ванной модели с отображением на базу данных.

Модель авторизации и механизм поддержки 
сессий пользователей построены с использованием 
технологий Spring [9] (в частности, Spring Security). 
Использование Spring позволило обезопасить си-
стему путем поддержки защиты как на уровне web-
страниц, так и на уровне программного кода отдель-
ных методов.

Кроме того, дополнительным фактором в пользу 
Spring и Hibernate служит то, что разработчик может на-
строить связь между ними. Это позволило скрыть дета-
ли управления сессиями и транзакциями от имплемен-
тационного кода, содержащего основную логику.

Концепция системы базируется на следующих 
сущностях:

1. Пользователь. Все оъекты указанной сущности 
сгруппированы по принципу работы: «Студенты», 
«Преподаватели» и «Администраторы». В зависимо-
сти от членства в одной из групп пользователю ав-
томатически выдаются права на доступ к отдельным 
ресурсам системы. Работу этого функционала обеспе-
чивает модуль Spring Security и модель безопасности, 
основанная на защите проектного кода.

2. Задача. Любая задача классифицируется по 
сложности и тематике. Задача является минимальной 
неделимой единицей, над которой работают пользо-
ватели. К любой задаче прилагается полное описа-
ние с тестовыми примерами. Наполнение системы 
задачами осуществляется при помощи специального 
раздела, доступного преподавателям, а также адми-
нистраторам.


