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где Dр – разборчивость, B – избыточность, I – 

среднее количество информации, ))(/)(( inis fGfGF  - 

коэффициент восприятия информации. 

Особенностью предложенной модели является 

то, что избыточность B здесь рассматривается как 

избыточность некоторого виртуального источника 

аудиоинформации, представляющего собой совокуп-

ность истинного источника и источника специально 

формируемого акустического шума. 

Синтез на основании (1) – (3) дискретной модели 

позволил создать программно-аппаратный комплекс 

контроля качества защиты аудиоинформации на объ-

екте (свидетельство № 20036111539). Отличительной 

особенностью данного комплекса является впервые 

обеспечиваемая возможность оценки качества защиты 

аудиоинформации в реальном масштабе времени. Его 

применение лежит в основе комплексной методики 

оценки качества защиты аудиоинформации на объек-

те. В настоящее время проводятся исследования по 

дальнейшему развитию и совершенствованию данной 

методики, которая внушает определенный оптимизм. 

Приведенные результаты получены при поддержке 

гранта Министерства Образования РФ Т02-03.1-816. 
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Анализ состояния исследований в области защи-

ты аудиоинформации выявляет достаточно серьезную 

проблему, состоящую в отсутствии комплексного 

решения задач данного класса, учитывающего потен-

циальные возможности источников речевой инфор-

мации. Это проявляется в наличии двух практически 

неперекрывающихся направлений защиты, первой из 

которых предусматривает цифровое представление 

речевой информации и последующее применении 

криптографических методов; второй – непосредст-

венное преобразование спектров непрерывных сооб-

щений по закону, заданному ключом. Данная пробле-

ма может быть решена с позиции виртуального 

скремблирования. 

Сущность подхода с позиции виртуального 

скремблирования состоит в виртуальном представле-

нии дискретных криптограмм формируемых при 

шифровании в виде непрерывных при дешифровании. 

Алгоритм дескремблирования при таком подходе 

представляется в виде: 
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Модель истинного наблюдения: 

iiii vzHy .     (3) 

Модель сообщения: 
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 Модель скремблирования: 
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Из (1) следует, что оценка формируется в два 

этапа. На первом этапе вычисляется грубая истинная 

оценка 
*
is


, на втором этапе эта оценка уточняется 

путѐм определения виртуальной оценки 
*

is
~

 по выде-

ленной ключевой последовательности. В данном слу-

чае, открывается возможность анализа искажений, 

вносимых в ключевую последовательность в процессе 

передачи. При этом, каждый символ ключевой после-

довательности кодируется m-последовательностью по 

закону, заданному исходным ключом. Отличительной 

особенностью предложенного подхода является от-

крывающаяся возможность разработки способов за-

щиты непрерывной информации, обеспечивающих 

комплексное решение задач секретности, имитостой-

кости и предотвращения несанкционированного дос-

тупа к защищаемой информации. Приведенные ре-

зультаты получены при поддержке гранта Министер-

ства Образования РФ Т02-03.1-816. 
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Высокая устойчивость и прочность окрасок с 

применением активных красителей к различным фи-

зико-химическим воздействиям, таких как мокрые 

обработки, повышенные температуры, трение, дейст-

вие органических растворителей и др., обусловлены 

наличием в активных красителях подвижных реакци-

онноспособных групп, за счет которых они вступают 

в химическую реакцию с определенными функцио-

нальными группами полимерного материала, образуя 

с последним ковалентную химическую связь.  

Активные красители, особенно отличающиеся 

высокой реакционной способностью (например, ди-

хлортриазиновые) могут гидролизовываться при дли-

тельном хранении, под действием повышенных тем-

ператур, излучений, других агрессивных факторов, 

или даже во время самого крашения, теряя при этом 

реакционноспособность и все положительные качест-
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ва, приводя в конечном итоге к некачественной окра-

ске текстильных материалов.  

При технологическом контроле качества краше-

ния с применением активных красителей применяют 

химические методы, обладающие повышенной слож-

ностью, большой длительностью проведения анализа 

и невозможность определения процентного содержа-

ния активной и дезактивированной части красителя в 

окрашенном материале.  

С целью устранения изложенных недостатков 

был предложен метод определения качества крашения 

с использованием активных красителей, основанный 

на методах релаксационной спектрометрии и, в част-

ности, инфранизкочастотной диэлектрической спек-

трометрии. 

По данному методу о качестве окраски или в ка-

ком виде краситель находится в объеме полимера су-

дят по частотной зависимости фактора диэлектриче-

ских потерь (ε΄΄) на инфранизких (10
-1

 – 10
-4

 Гц) час-

тотах. При этом диэлектрические потери на данных 

частотах определяют по объемному электрическому 

сопротивлению окрашенных образцов. О характере 

связи красителя с полимером судят по изменению 

частоты проявления максимума ε΄΄ или tgδ в зависи-

мости от концентрации красителя в красильной ванне 

или в самом материале. 

При исследовании влияния типа связи краситель- 

полимер на инфранизкочастотные спектры полиами-

да, поливинилового спирта, ацетата целлюлозы, было 

обнаружено, что введение красителя в материал при-

водит к сдвигу ε΄΄max в область более высоких частот в 

случае ковалентной фиксации красителя и снижению 

его по абсолютной величине. Ковалентно- несвязан-

ный краситель не приводит к изменению частоты 

ε΄΄max, но вызывает значительное увеличение этого 

параметра по абсолютной величине. Эти данные сви-

детельствуют о неизменности кристаллической 

структуры полимера при введении красителей в фор-

ме инертных наполнителей и ухудшении ее при кова-

лентной фиксации, дублируя температурные испыта-

ния. 

Для использования полученных данных в техно-

логическом контроле качества крашения процентное 

содержание в материале активной и неактивной части 

определяют графически, по величине угла наклона 

зависимостей lgFmax = f (C) и ε΄΄max = f (C), где Fmax – 

частота проявления максимума ε΄΄, С – концентрация 

красителя. 

Так в случае преобладания в материале активно-

го красителя зависимость ε΄΄max = f (C) убывающая, 

если краситель гидролизован (дезактивирован) – воз-

растающая. Одновременно, если краситель химически 

связан с полимером, то зависимость lgFmax = f (C) - 

возрастающая и если краситель не связан химически с 

полимером, то частота максимума фактора диэлек-

трических потерь не зависит от концентрации краси-

теля. 

Предложенный метод был испытан при модифи-

кации активными красителями (с целью повышения 

жесткости и износоустойчивости) габаритных зубча-

тых полиамидных шестерен, применяемых в хлебо-

уборочных комбайнах и показал высокую экспресс-

ность и хорошую воспроизводимость результатов. 
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В настоящее время для распиловки круглых ле-

соматериалов используется разнообразное оборудо-

вание: лесопильные рамы, ленточнопильные и круг-

лопильные станки, различающееся принципом меха-

низма резания, что, несомненно, сказывается на экс-

плуатационных характеристиках. При создании со-

временного диверсифицированного производства 

возникает задача выбора оптимального варианта обо-

рудования, отвечающего ряду критериев, зачастую не 

выражаемых количественно.  

Сравнительная оценка по качественным характе-

ристикам: надежность, автоматизированность, трав-

мобезопасность, возможность индивидуального рас-

кроя, мобильность и т.д. по пятибалльной шкале с 

весовыми коэффициентами, выбранными экспертами 

УГЛТУ, показала лучший результат у лесопильных 

рам (4 балла). Худший результат принадлежит круг-

лопильным станкам (3,55 балла). Средний результат - 

ленточнопильным станам (3,8 балла). 

Для сравнения эффективности различных типов 

оборудования из каждой категории выбрали по одно-

му станку, обладающему сходными технико-

экономическими характеристиками: стоимость обо-

рудования, установленная электрическую мощность, 

наличие автоматизированного устройства подачи, 

распространенность, отечественный изготовитель. В 

качестве представителей каждой категории выбраны: 

лесопильная рама Р63-4Б, ленточнопильный станок 

ЛЛК-1 и круглопильный станок СК-1200-М. 

Сравнение производилось по трем критериям: 

производительность, выход продукции и инвестици-

онные затраты. 

В качестве сырья был принят круглый лесомате-

риал, порода сосна, диаметр в вершинной части 20 см, 

длина 6 м, сбег 0,67 см/м. Продукция – необрезная 

доска толщиной 25 мм. 

При расчете производительности авторы столк-

нулись с проблемой интерпретации результатов. Дело 

в том, что производительность станка обычно выра-

жается либо в кубических метрах распиленного сырья 

- круглого лесоматериала, либо в кубических метрах 

готовой продукции в единицу времени. Эта произво-

дительность учитывает, но не отражает глубину пере-

работки древесины. Предлагается ввести новое поня-

тие - ―производительность формообразования‖ - ве-

личина равная произведению суммы высот пропила 

на скорость подачи. Она более точно описывает про-

изводительность станка вне зависимости от ассорти-

мента получаемой пилопродукции.  

Для оценки эффективности лесопильных станков 

по трем выбранным критериям введем приведенный 

интеграционный показатель, объединяющий оценки 

по разным признакам сравнения  

maxЭС
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