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developed to automating process of thermodynamic functions calculation under various environmental conditions,
allowing to reduce time, expenses and labor costs in the course of performance of calculations. At present there are the
reference books containing tables of the main thermodynamic properties as in paper form, and in electronic (databases).
Also there are information systems of calculation of the thermodynamic functions having a number of shortcomings.
Developed information system of calculation of thermodynamic functions allows to eliminate available defects and to
automate various method of calculation of thermodynamic functions at various properties of environment. The program
is executed in the Delphi 7 and allows to conduct a database.
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В настоящее время регулярная оценка уровня социальной напряженности государственными органами
Российской Федерации отсутствует, она проводится только в исследованиях ученых. Однако существующая
напряженность в обществе наблюдается как в регионах, в целом в России, так и в большинстве других стран
мира. В связи c этим задача обеспечить органы власти и управления диагностическим и прогностическим инструментом оценки уровня социальной напряженности является актуальной. Анализ литературы показал, что
до настоящего времени как в России, так и за рубежом отсутствует информационная система для осуществления контроля и непрерывного слежения за динамикой социальной напряженности. Информационная система
проектируется на основе двух моделей: модель социальной напряженности распределения доходов населения,
а также модель комплексной оценки уровня социальной напряженности. Модель социальной напряженности
распределения доходов населения позволяет рассчитывать показатель уровня социальной напряженности дифференциации доходов населения с использованием принципа Больцмана. Модель комплексной оценки уровня
социальной напряженности позволяет осуществлять расчет комплексного показателя социальной напряженности на основе энтропийного подхода. Разработанная информационная система рекомендуется для использования в органах государственной статистики и исполнительной власти, позволит повысить степень и своевременность (эффективность) осведомленности лиц государственных услуг об уровне социальной напряженности в
регионах и стране в целом.
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At present time there isn’t the regular assessment of social tension level by government bodies, it is carried out
only in researches of scientists. It is observed however intensity existing in society as in regions, as in a whole Russia,
and in the majority of other countries of the world. Therefore the task to provide bodies of authority and management
with the diagnostic and predictive tool of an assessment of social tension level is actual. The literature analysis showed
that so far as in Russia and abroad there is no information system for control and continuous tracking dynamics of social
tension. Information system is engineered on the basis of two models: model of social tension on the income distribution,
and also model of a complex assessment of social tension level. The model of social tension on the income distribution
allows to calculate an indicator of social tension level on the income differentiation with use of the Boltzmann principle.
The model of a complex assessment of social tension level allows to carry out calculation of a complex indicator of
social tension on the basis of entropy approach. The developed information system is recommended for use in bodies
of the state statistics and executive power, will allow to increase degree and timeliness (efficiency) of awareness of the
state services persons about the social tension level in regions and the country as a whole.
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В статье рассмотрены вопросы исследования механизмов соударения газовых струй. Для идентификации
структуры течения используется информация о мгновенном поле значений характерной величины - температуры. Рассматривались прямоточные и закрученные с помощью аксиального завихрителя струи. Выявлены и
описаны различные режимы термомеханического взаимодействия. Установлены критерии существования этих
режимов. Выявлено, что для прямоточных струй существует два основных режима термомеханического взаимодействия: для первого режима характерно образование единой монозоны взаимодействия, второй режим
взаимодействия отличается дискретной областью соударения струй, что указывает на возникновение целой
системы вихрей. Также были проведены эксперименты для соударяющихся струй с разными круткой и скоростью. Было установлено, что при неодинаковой интенсивности крутки соударяющихся струй дискретно зона
взаимодействия приобретает выраженную асимметрию.
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