
Разработанная методика позволяет опреде-
лять концентрации мономера в водном раство-
ре ВПК-402 с относительной погрешностью 
определения 4 %, что вполне приемлемо для 
нужд внутрипроизводственного контроля.
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При анализе статического состояния с уче-
том наноструктуры используется специальная 
градиентная модель среды [1, 2]. Необходи-
мость исследования нестационарных процессов 
в средах с микро и наноструктурными дефек-
тами инициирует построение новых динамиче-
ских моделей. Такие обобщающие уравнения 
градиентной модели динамического поведения 
среды, учитывающие разномасштабные струк-
туры, вытекают из совместного рассмотрения 
градиентной однопараметрической модели [1] и 
уравнений движения теории упругости, т.е.

  (1)

Здесь  и  – коэффициенты Ламе,  
и  – тензоры напряжений и деформаций, 
I – единичный тензор, 2 – лапласиан, trε = e – 
след тензора деформаций; с > 0 – градиентный 
коэффициент. Компоненты вектора смещений 

 связаны с деформациями ij известным 
образом [3];  – плотность материала, t – вре-
мя; в последнем соотношении (1) i, j  [1, 2, 3] и 
суммирование ведется по свободному индексу j.

Новая динамическая модель [4] допускает 
различные частные упрощения, позволяющие 
детализировать изучаемые процессы [5]. Так в 
случае антиплоских нестационарных задач од-
ноосного смещения среды (например, для сме-
щения в направлении Oy: ), с уче-
том обозначения сдвиговой скорости  
векторное уравнение обобщенной модели вы-
рождается в скалярное соотношение [6]

  

 , (2)

при с = 0 сводящееся к известному волновому 
уравнению.

В (2), используя обозначение 

получим биквадратное уравнение на собствен-
ные значения  для прогрессивных волн 

 
решение которого имеет четыре корня. При 
c  0 два из них, имеющих асимптотику

 

стремятся на бесконечность , а остав-
шиеся переходят в предельные, соответствую-
щие задаче антиплоского сдвига:

Таким образом, общее решение уравнения 
(2) для поля смещений предложенной модели 
однопараметрической градиентной упругости 
принимает вид

 (3)

Численно-аналитические методики иссле-
дования пространственно-временной структуры 
диспергирующих волновых полей типа (3) (для 
задач с различными начально-краевыми услови-
ями) разработаны и приведены в [7-9].

Из асимптотических разложений 
 следует [6], что в общем ре-

шении (3) первые два слагаемых (j = 1, 2) пред-
ставляют регулярные составляющие и обеспе-
чивают при c  0 предельный переход новых 
результатов в общее решение задачи антипло-
ского сдвига классической теории упругости. 
Оставшиеся слагаемые (j = 3, 4), обусловленные 
градиентной моделью, при естественных усло-
виях ограниченности решения 

 
определяют погранслойные составляющие сме-
щений, вносящие конечный вклад в решение [6] 
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при c  0 лишь для малых значений z, тем са-
мым описывая локальные (нано и микрострук-
турные) масштабы динамических процессов, 
выявленные в статических задачах с нанострук-
турой [1,2].

При c  0 предложенные динамические со-
отношения (2), (3) вырождаются в соответству-
ющие известные представления классичекой 
теории упругости.

Таким образом в антиплоском случае, вве-
денное обобщенное динамическое уравнение 
(2) позволяет моделировать в средах структурно 
разномасштабные нестационарные процессы.
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На данный момент бизнес в России и в мире 
в целом сильно зависит от программного обе-
спечения, к какому бы виду деятельности дан-
ный бизнес не относился. Поскольку с каждым 
годом в нашей стране ужесточается контроль 
над соблюдением авторских прав и лицензий, 
встает проблема «лицензионности» программ-
ного обеспечения. Исторически так сложилось, 
что в России сильно развито пиратство, и впол-
не очевидно, что большинство отечественных 
предпринимателей с недовольством относятся 
к тому, что за какие-то программы нужно отда-
вать достаточно большие деньги. Данная про-

блема остро встает и для крупных организаций, 
которые вынуждены тратить серьезную часть 
бюджета на программное обеспечение. Перед 
данными предприятиями встает вопрос опти-
мизации расходов на программное обеспечение. 
В качестве решения данной проблемы может 
выступать свободное программное обеспечение 
(СПО). Существует большое количество сво-
бодных аналогов для популярных коммерческих 
приложений и операционных систем. Однако не 
существует единого способа или стратегии вы-
бора свободных программ. Так же препятствием 
к переходу на СПО, могут стать некоторые нео-
правданные страхи и заблуждения о законности 
такого рода ПО. Итак, целью данной статьи яв-
ляется составление готовых решений на основе 
СПО для различных видов бизнеса.

Стоит начать с опровержения мифов о «не-
законности» свободного программного обе-
спечения в России. Большая часть СПО рас-
пространяется по GNU General Public License. 
GNU - самая популярная на сегодняшний день 
свободная лицензия. Текст лицензии отличает 
достаточно свободная форма изложения и в то 
же время юридическая точность. Данный доку-
мент рассчитан на американское законодатель-
ство, что влечет за собой проблемы трактования, 
связанные с разницей в терминологии. Однако 
это не препятствует применению свободных ли-
цензий в России. После рассмотрения Россий-
ского законодательства (Гражданский кодекс) 
в области авторского права, стало ясно, что 
СПО – законно. Нечто подобное «публичным 
лицензиям» существует в российском законо-
дательстве: это «открытая лицензия» из патент-
ного законодательства. Она описана в статье 
1368 ГК, и состоит в том, что патентообладатель 
может объявить о своем согласии заключить с 
любым желающим договор об использовании 
изобретения на определенных условиях. По-
скольку гражданское законодательство призна-
ет применение права по аналогии, нет никаких 
препятствий к тому, чтобы применить такой 
принцип заключения договоров не только к па-
тентам, но и к программам. В гражданском праве 
принят подход, получивший название «принци-
па свободы договора»: свобода эта ограничива-
ется лишь прямыми запретами, содержащимися 
в законе. Стороны соглашения могут заключить 
его на условиях, характерных для нескольких 
видов договоров, создавая так называемый 
«смешанный» договор, с признаками не только 
«лицензионного», но и какого-либо еще. Более 
того, они могут заключить соглашение, не пред-
усмотренное законом – главное, чтобы оно зако-
ну не противоречило (Ст. 421 ГК «Свобода до-
говора»). Российское законодательство требует, 
чтобы лицензионный договор об использовании 
произведения, охраняемого авторским правом, 
был заключен в письменной форме. Однако 
есть одно исключение, закрепленное в статье 
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