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Технические
науки
Разработка сайта отдела культуры Дубовского района
Андриянов Никит а Сергеевич
Ст удент ВИТ И НИЯУ МИФИ
ВИТ И НИЯУ МИФИ в г. Волгодонске
E-mail: rostovsuper.1@yande.ru

В данной научной ст ат ье описан процесс по разработ ки сайт а. Тема работ ы была акт уальной
на момент ее написания, т.к. у данной организации не было своего собст венного сайт а, кот орый бы
соот вет ст вовал т ребуемым нормам Инф ормационной полит ики. На новом сайт е все ошибки были
соблюдены, и был дост упен для ознакомления жит елей района о прошедших, т екущих и предст оящих
спорт ивных и культ урных мероприят иях. Сайт был опубликован в сет и Инт ернет и введен в работ у.
Введение
В наст оящее время всем государст венным учреждениям необходим сайт , в кот ором будет
повест воват ься «о жизни» данного учреждении. С учет ом практ ически неограниченного охват а
аудит ории и невысокой ст оимост ью (по сравнению с печат ной и т ем более т елевизионной рекламой)
получает ся эф ф ект ивное средст во распрост ранения инф ормации об организации. И для более
эф ф ект ивной работ ы От дела Культ уры Дубовского района необходимо создание сайт а, кот орый
будет помогат ь в дальнейшей деят ельност и, упрощая работ у и предост авляя пользоват елям
возможност ь просмат риват ь инф ормацию о предст оящих и прошедших мероприят иях.
Сайт чаще всего создает ся для посет ит елей, чт обы каждый имел дост уп к нему, мог зайт и
и найт и нужную инф ормацию
Практ ическая реализация сайт а
При создании сайт а, его дизайн был обговорен с админист рацией от дела культ уры Дубовского.
Для демонст рации дизайна приведено изображение ниже.

Рисунок 1 — Дизайн сайт а для От дела Культ уры Дубовского района
Далее будет проводит ься реализация, чт о и являет ся процессом по созданию сайт а. На данном
эт апе проводит ся подгот овка т екст ового и граф ического мат ериала. Мат ериал разбивает ся
по ф айлам в соот вет ст вии со ст рукт урой. Организуют ся ссылки между ф айлами и ст раницами сайт а,
4
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для перехода по всему сайт у и для от ображения инт ересующих мат ериалов
Домен — эт о символьное имя, служащее для идент иф икации сайт а в сет и Инт ернет. После
синхронизации хост инга и плат ф ормы Word Press сайт ст ал дост упен по следующему URL адресу:
http://otdelkultur.ru
Перейдем к описанию возможност ей сайт а.

Рисунок 3 — Создание и редакт ирование записи перед публикацией
С помощью данного окна и происходит добавление новост и на сайт. Плагин, изображенный
на рисунке, имеет широкое использование на современных инф ормационных сайт ах.

Рисунок 4 — Возможност ь прикрепления мульт имедиа к новост и
Под мульт имедиа в большинст ве случаев подразумевает ся ф от о и видео мат ериалы.
При переходе в раздел «медиа ф айлы» на сайт е от крывает ся окно, в кот ором видно, какие
ф айлы уже загружены на сайт и могут быт ь использованы для записей.
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Рисунок 5 — Окно управления ф айлами мульт имедиа
Главная ст раница сайт а, на кот орой ест ь гиперссылки, на другие ресурсы сайт а выглядит
следующим образом:

Рисунок 6 — Главная ст раница сайт а
На главной ст ранице видно несколько блоков инф ормации.
Помимо инф ормационных ресурсов видны гиперссылки на другие ст раницы сайт а, «главная»,
«новост и», «ожидаемые мероприят ия», «конт акт ы».
На вкладке «новост и» видны уже опубликованные записи.
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Рисунок 8 — Опубликованные новост и
По окончанию работ ы создания и наст ройки сайт а, были выполнены все необходимые
т ребования, кот орые были выдвинут ы заказчиком.
Заключение
В ходе разработ ки была изучена предмет ная област ь, разработ ано т ехническое задание
с учет ом пожеланий заказчика. Изучены различные возможност и создания сайт ов. Для реализации
подобных целей разработ чики Web-сайт ов используют различные языки программирования.
МБОУ «От дел культ уры, Физической культ уры и работ ы с молодежью Админист рации
Дубовского района Рост овской област и» прот ест ирован сот рудниками От делом культ уры, одобрен
директ ором и размещен в сет и Инт ернет по адресу: http://otdelkultur.ru/
Список используемой лит ерат уры
1. Зандст ра, Мэт PHP. Объект ы, шаблоны и мет одики программирования [Текст ] / М. Зандст ра — М.
OZ ON, 2016. — 576 с.
2. Нильсен, Я. Веб-дизайн: анализ удобст ва использования веб-сайт ов по движению глаз =
Eyetracking Web Usability [Т екст ] Я. Нильсен, К. Перниче—М.: «Вильямс», 2010. — 480 с.
3. Сырых, Ю.А. Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0 [Текст ] / Ю.А. Сырых — 2-е изд. — М.
— Вильямс, 2015. — 273 с.
4. Бабушкина, И.А. Практ икум по объект но-ориент ированному программированию [Элект ронный
ресурс]/ И.А. Бабушкина, С.М. Окулов— Элект рон. т екст овые данные.— М.: БИНОМ. Лаборат ория
знаний, 2012.— 366 c.— Режим дост упа: https://web112.biz/news/6562-trebovaniya-k-saytamgosydarstvennih-organizaciy/
5. Ист ория развит ия Web-программирования
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Физико-математические
науки
К Теории Всего. Феноменология
Б.М. Левин
кандидат ф изико-мат емат ических наук
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987)
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Аномалии

аннигиляции

-распадных позит ронов в сист еме «22 Na — газообразный неон

ест ест венного изот опного сост ава (~ 9% 22 Ne)» и прецедент т еории полного вырождения для параи орт о-суперпозит рония в суперсиммет ричной N = 2 КЭД дают основание предст авлят ь наряду
с дираковскими ф ермионами (КЭД) т акже ф еноменологию ист инно нейт ральных майорановских
ф ермионов (элект рослабое взаимодейст вие/ЭСВ и Теория Всего/Т В), как дополнит ельного
низкоэнергет ического аспект а суперсиммет рии (

-суперсиммет рия).

Впервые обозначена перспект ива аналоговой ф ормализации ст ат уса ф изического наблюдат еля
в Общей Теории От носит ельност и и квант овой т еории поля (

-орт опозит роний, образующийся

в вещест ве в конечном сост оянии
-распада т ипа
причиной ст агнации современной Ст андарт ной Модели.

). От сут ст вие эт ого являет ся

Ключевые
слова: сист ема «22 Na — газообразный неон», квант овая элект родинамика,
дираковские ф ермионы, элект рослабые взаимодейст вия, майорановские ф ермионы, суперсиммет рия,
дополнит ельная

-суперсиммет рия, Т еория Всего.

Эт о развёрнут ая аннот ация цикла публикаций в журналах « Исследования в област и
ест ест венных наук» (15) и «Современные научные исследования и инновации» (17), в кот орых
обсуждает ся расширение современной Ст андарт ной Модели/СМ, дикт уемое более чем полувековым
опыт ом

наблюдения аномалий временных спект ров аннигиляции
-задержанные

совпадения;

—

-распадных позит ронов (

ядерный

гамма-квант ,

—

аннигиляционный гамма-квант ) в сист еме «22 Na — газообразный неон ест ест венного изот опного
сост ава (~ 9% 22Ne)».
Ст имулироват ь расширение СМ на обозначенной эксперимент альной базе (США/1956, 1965;
Россия/1967-1987; Англия/1975; Канада/1975), крит ического эксперимент а и обоснованной
ф еноменологии (Россия/1981-2008) — задача т рудная, поскольку мировое сообщест во не замет ило
в упомянут ых эксперимент ах парадоксальной корреляции «22Na-газообразный неон».
Гипот еза подт верждена пут ём реализации у нас крит ического сравнит ельного эксперимент а
с уменьшением в газе доли изот опа 22 Ne (1985-1987) [1] и ф еноменологии, развит ой на эт ой основе
[2]. Нет иной возможност и объяснит ь эф ф ект Мёссбауэра для реперного
в г а з о в о й ф азе
8
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образованного в газе в конечном сост оянии
-распада, вакуумной макроскопической двузначной
т вердот ельной прост ранст венноподобной ст рукт уры — ат ома дальнодейст вия/АДД планковской
массы

(альт ернат ива конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион»).

С каждым акт ом

(22 Na, 64 Cu, 68 Ga и др.) в прост ранст ве-времени

-распада т ипа

полной от носит ельност и [3] реализует ся макроскопическая масса

.

СМ пребывает в сост оянии ст агнации со времени начала поиска ф изической реализации
мат емат ической ст рукт уры суперсиммет рии (середина 1970-х). Теперь, когда сф ормулирована
ф ено мено ло гия Проект а
новой
(дополнит ельной)
конуса/Проект [4], можно крат ко изложит ь сущест во проблемы.
Когда

ф изики

обсуждают

проявление

в

квант овом

-ф изики

вакууме

«снаружи»

вирт уальных

свет ового
e +e—-пар

(

), не коммент ирует ся вопрос о спиновом сост оянии пары. Все
квант овые числа ф изического вакуума равны нулю. Поэт ому вирт уальная e+e—-пара может рождат ься
т олько в синглет ном сост оянии (суммарный спин пары S = 0), т.е. в СМ/КЭД исключено рождение
вирт уальной e+e—-пары в связанном сост оянии т риплет ного позит рония (TPs, спин S = 1). Эт о
сост ояние позит рония предст авляет особый инт ерес для объяснения аномалии в сист еме «22Naгазообразный неон», поскольку в динамике аннигиляции TPs присут ст вует вирт уальная
одноквант овая аннигиляция. Эт о означает осцилляции орт опозит рония в «зазеркалье», где
с позиции ф изического наблюдат еля знаки дейст вия и скорост и свет а от рицат ельны и
. Энергия связи основного сост ояния Ps эВ, сверхт онкое расщепление
энергии

т риплет ного

(орт о-

/ TPs)

и

синглет ного

(пара-

/ SPs)

позит рония

в

КЭД

эВ.
В суперсиммет ричной квант овой элект родинамике/СКЭД запрет на вирт уальное вакуумное
сост ояние орт опозит рония преодолевает ся. Прецедент предст авлен в работ е [5]: «... in the case
of supersymmetric N= 2 QED we find complete degeneracy for para- and ortho-superpositronium»,
чт о от крывает для ф изического наблюдат еля прост ранст во-время «снаружи» свет ового конуса, если
предположит ь т опологический квант овый переход/Т КП в конечном сост оянии

-распада т ипа

, а TPs предст авляет аналоговую ф ормализацию ф изического наблюдат еля, кт о (чт о)
«видит » двузначную прост ранст венноподобную ст рукт уру АДД [2,4] («локальная» причинност ь [6]).
Ожидаемая реализация Проект а будет
рождённые позит роном от

- распада

означат ь, чт о

различают ся ат омы позит рония,

— орт о- и пара- ) — в конечном сост оянии Т КП,

и КЭД- Ps и , а мат емат ическая ст рукт ура суперсиммет рии в рамках гамильт оновой динамики
должна

быт ь

дополнена

ко н ц е пц и е й

-суперсиммет рии,

восходящей

к

проблемам

гамильт онова граф а и задачи коммивояжёра.
В эт ой связи раскрывает ся по-новому и низкоэнергет ический предел объединения КЭД
и слабого взаимодейст вия — элект рослабое взаимодейст вие/ЭСВ. Рассмот рение ЭСВ в рамках
альт ернат ивы Э. Майорана [7] (ист инно нейт ральные ф ермионы) ст ановит ся сильным аргумент ом
-суперсиммет рии [8].
Фундамент альное объединение ф изических взаимодейст вий (Теория Всего) дост игает ся
Наука XXI века
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заполнением каждого из узлов гамильт онова граф а (

с выделением ядра АДД

в сост оянии Т М — на Земле и в поле гравит ации дост ат очной силы) массами
ст абильных част иц мат ерии (
). Компенсирующая ст рукт ура АДД в «зазеркалье» содержит
эт и массы с от рицат ельным знаком [4].
Всё эт о т акже дост ойное основание обсудит ь единую природу т ёмной мат ерии\т ёмной мат ерии
[10].
Предложена Программа решающего эксперимент а [11].
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To the Theory of Everything. Phenomenology
Boris M. Levin
Cand. Sci. (Phys. & Math.)
Semenov Inst. of Chem. Phys., Russ. Acad. Sci., Moscow (1964-1987)
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-decay positrons in the system “22 Na-gaseous neon of natural isotopic

Anomalies of annihilation of

composition (~ 9% 22 Ne)” and precedent of the theory of the complete degeneracy f or para- and orthosuperpositronium in the supersymmetric N = 2 QED give grounds to represent alongside with Dirac f ermions
(QED) also phenomenology of a true neutral Majorana f ermions (electroweak interaction/EWI and the
T heory of Everything/T OE) as additional low-energy aspect of the supersymmetry (

-supersymmetry).

For the f irst time, the prospect of analog f ormalization of the status of a physical observer in General
Relativity and Quantum Field Theory is designated (
state of
Model.

-decay type

-orthopositronium f ormed in substance in the f inal

). Lack of this is the reason f or the stagnation of the modern Standard

Key words: system “22 Na-gaseous neon”, quantum electrodynamics, Dirac f ermions, electroweak
interactions, Majorana f ermions, supersymmetry, additional

-supersymmetry, T heory of Everything.

This is detailed abstract of the cycle of publications in the Electronic scientif ic & practical journal
“Researches in Science” (15) and Electronic scientif ic & practical journal “Modern scientif ic researches and
innovations” (17), which discuss the extension of the modern Standard Model/SM, dictated by a cycle
experiments of observing the anomalies of the lif etime spectra of
-“stop”;

— nuclear gamma-quantum,

-decay positrons (

-“start” —

— annihilation gamma-quantum) in the system of “22Na-gaseous

neon of natural isotopic composition (~ 9% 22Ne)”.
To stimulate the development of SM on the designated experimental base (USA/1956, 1965;
Russia/1967-1987; England/1975; Canada/1975) and reasonable phenomenology (Russia/1977-2008)
is a dif f icult task because the world community did not notice in the mentioned experiments the paradoxical
correlation “22Na-gaseous neon”.
The hypothesis was conf irmed by implementing critical comparative experiments with a decrease in the
f raction of the 22 Ne isotope in gas (1985-1987) [1] and phenomenology developed on this basis [2]. There
is no other possibility to explain the Mössbauer ef f ect f or the “start”

-quantum (

) in the

neon gas phase as manif estation (involving orthopositronium/TPs f ormed in gas in the f inal state of

-

decay) a macroscopic vacuum two-sign spacelike structure — atom of long-range action/ALRA of Planck
mass (alternative to counterproductive phenomenology “tachyon”).
With each act of the -decay of the type
relativity [3] the macroscopic mass 2|MPl| is realized.

(22Na, 64Cu, 68 Ga, etc.) in space-time of complete

The SM in a state of stagnation since beginning of the search f or the physical realization of the
mathematical structure of supersymmetry (mid-1970s). Now that the phenomenology of the Project of a new
(additio nal)
-physics “outside” the light cone/Project [4] has been f ormulated, the essence of the
problem can be brief ly stated.
When physicists
Наука XXI века

discuss

the appearance of

virtual

-pairs (

)
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in quantum Dirac vacuum does not comment on the question of the spin state of the pair. All quantum
numbers of the physical vacuum are zero. Theref ore, a virtual

-pair can be born only in the singlet state

(the total spin of the pair S = 0), i.e. in the SM/QED the birth of a virtual

-pair in the bound state of triplet

positronium (TPs, spin S =1) is excluded. This state of positronium is of particular interest f or explaining the
anomaly in the “22 Na-gaseous neon” system, since virtual single-quantum annihilation is present in the
dynamics of the TPs annihilation. This means orthopositronium oscillations in “the looking glass”, where
f rom the standpoint of a physical observer the signs of the action and speed of light are negative and
. The binding energy of the ground state Ps is

eV, the hyperf ine splitting

of triplet and singlet positronium energy in QED

eV.

In supersymmetric quantum electrodynamics/SQED the virtual vacuum state of orthopositronium
is possible. Precedent is presented in [5]: “... in the case of supersymmetric N = 2 QED we f ind complete
degeneracy f or para- and ortho-superpositronium”. That is opens f or physical observer the space-time
“outside” the light cone, if we assume topological quantum transition/T QT in the f inal state

-decay type

.and TPs represents the analog f ormalization of a physical observer who (what) “sees” the two-sign
spacelike ALRA-structure (“local” causality [2, 4]).
The expected implementation of the Project will mean that the positronium atoms generated
by a positron in the f inal state of
f rom QED- Ps

\

-decay

- Ps (T QT) — ortho-

and para-

— are dif f erent

, and the mathematical structure of supersymmetry within Hamiltonian

dynamics must be complemented by the concept
-supersymmetry that go back to the problems of the
Hamiltonian graph and the traveling salesman problem.
In this regard, a new and low-energy limit of combining QED and weak interaction is revealed —
electroweak interaction/EWI. Consideration of the EWI in the f ramework of the alternative E. Majorana [6]
(true neutral f ermions) becomes a strong argument of

-supersymmetry [7].

The f undamental unif ication of physical interactions (Theory of Everything) is achieved by f illing each
of the nodes of the Hamiltonian graph (
with allotment ALRA core
in dark
matter — on Earth and in a gravity f ield of suf f icient strength) by the masses by all stable particles of matter
(mp, me,

). The compensating structure of ALRA in “the looking glass” contains these masses with

negative sign [2, 4].
T his is a worthy occasion to discuss the unif ied nature of dark matter\dark energy [4].
T he program of a decisive experiment was proposed [8].
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Эксперимент ально

сф ормированы

высокоэнт ропийные

сплавы

мет одов

механического легирования. Для них измерены коэф ф ициент ы т рения. Получено уравнение,
по кот орому можно вычислят ь т олщину поверхност ного слоя сплава и определят ь поверхност ное
нат яжение, связанное с коэф ф ициент ом т рения.
Ключевые слова: коэф ф ициент т рения, поверхност ный слой, высокоэнт ропийный сплав,
эквиат омные пропорции.
Введение
Сравнит ельно недавно появились новые объект ы исследования — высокоэнт ропийные сплавы
[1]. Высокоэнт ропийные сплавы (ВЭС) — сплавы, кот орые содержат не менее 5 элемент ов, причём
количест во каждого из них не должно превышат ь 35 ат .% и не должно быт ь меньше 5 ат .%.
Высокоэнт ропийные сплавы (ВЭСы) выделены в особую группу, т ак как процессы ст рукт урои ф азообразования в них, а т акже диф ф узионная подвижност ь ат омов, механизм ф ормирования
механических свойст в и т ермическая ст абильност ь сущест венно от личают ся от аналогичных
процессов в т радиционных сплавах [2, 3].
В наст оящей работ е мы рассмот рим вопрос — как связан коэф ф ициент т рения с т олщиной
поверхност ного слоя, кот орый ф ормирует ся в процессе синт еза ВЭСов.
Мет одика эксперимент а.
Для синт еза использовались микропорошки из предст авленных ниже сост авов:
1. Fe-Co-Cr-Ni-T a-T i-Z r;
2. Fe-Co-Cr-Ni-T a-T i-Mo;
3. Fe-Co-Cr-Ni-T a-T i-W;
4. Fe-Co-Cr-Ni-T a-T i-Al;
5. Fe-Co-Cr-Ni-T a-T i-Cu.
Для пригот овления т аблет ок брались микропорошки соот вет ст вующих мет аллов и смешивались
в эквиат омных пропорциях. Зат ем пригот овленная смесь порошков помещалась в мелющий ст акан
планет арной шаровой мельницы изгот овленный из карбида вольф рама и добавлялись мелющие т ела
(шары диамет ром 5-10мм) т акже изгот овленные из карбида вольф рама , масса кот орых была равна
10-т и массам смеси порошков. После ст акан наполняли бензином «Галоша», закрывали крышку
и включали планет арную шаровую мельницу (скорост ь вращения сост авляла 500 об/мин., время
работ ы 5 ч.).
Полученные т аким образом гомогенизированные сост авы зат ем сушились в вакууме и при
помощи пресс-ф ормы (давление 20 т ) прессовались в плоские диски диамет ром 12 мм и т олщиной
в 3 мм (рис. 1).
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Рис. 1 — Синт езированные диски ВЭСов
Исследование

ф азового

сост ава

и

ст рукт урных

парамет ров

образцов

проводилось

на диф ракт омет ре XRD-6000 на CuKα-излучении. В результ ат е были обнаружены две ф азы: ОЦК+ГЦК.
Эксперимент альная уст ановка для определения коэф ф ициент ов т рения описана нами в работ е [4].
Для определения т олщины поверхност ного слоя различных соединений нами использовалась
размерная зависимост ь некот орого ф изического свойст ва A® :

Парамет р d связан с поверхност ным нат яжением σ ф ормулой:

Здесь σ—поверхност ное нат яжение массивного образца; υ—объем одного моля; R—газовая
пост оянная; Т—т емперат ура. В работ е [5], а т акже [6], было показано, чт о с большой т очност ью
выполняет ся соот ношение:

где T m — т емперат ура плавления т вердого т ела (К). Соот ношение выполняет ся для всех
мет аллов и для других крист аллических соединений. Если его подст авит ь в (2), т о при T = T m получим:

Уравнение (4) показывает , чт о т олщина поверхност ного слоя d(I) определяет ся одним
ф ундамент альным парамет ром — ат омным объемом элемент а, кот орый периодически изменяет ся
в соот вет ст вие с т аблицей Д.И. Менделеева.
Результ ат ы эксперимент а и их обсуждение.
Из (2) выт екает , чт о d ~ σ — поверхност ное нат яжение ВЭСов. Результ ат ы предст авлены
в т аблице 1.
Таблица 1 — Толщина поверхност ного слоя d и коэф ф ициент т рения k тр высокоэнт ропийных
сплавов
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Из т абл. 1 следует , чт о коэф ф ициент т рения k т р снижает ся в соот вет ст вие с уменьшением
поверхност ного нат яжения. В работ е [7] дан подробный обзор влияния различных ф акт оров
на т рибологические свойст ва ВЭСов. Можно сф ормулироват ь два основных способа повышения
износост ойкост и мат ериалов [7]: за счет повышения т вердост и поверхност ных слоев и за счет
снижения

коэф ф ициент а

т рения

между

соприкасающимися

поверхност ями

(уменьшение

схват ываемост и).
В эт ом случае увеличение акт ивации поверхност ных слоев осущест вляет ся за счет снижения
поверхност ной энергии и облегчения пласт ической деф ормации. Направленное изменение свойст в
покрыт ий пут ем варьирования их сост ава, ст рукт уры и ст роения за счет легирования позволяет
сущест венно влият ь на конт акт ные характ ерист ики процесса т рения.
Заключение.
Снижение поверхност ной энергии (иначе-удельного поверхност ного нат яжения) мы и показали.
Уравнение (4) дает возможност ь определят ь т олщину поверхност ного слоя и ВЭСов и других
мат ериалов по одному парамет ру: ат омному объему образца (υ=М/ρ).
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