
Применение  предложенного  подхода  от-
крывает  принципиально  новую  область  воз-
можностей для комплексного решения проблем 
повышения стойкости защиты информации, эф-
фективности  аутентификации,  имитостойкости 
и помехоустойчивости.
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Основу алгоритма симметричного аурикуло-
диагностического идентификационного анализа 
составляет идентификационный анализ двух те-
кущих и двух эталонных аурикулодиагностиче-
ских идентификаторов с позиций симметрично-
го информационного тестирования. 

Зависимости точности и погрешности алгорит-
ма  топологии  симметричного  аурикулодиагности-
ческого  идентификационного  анализа  от  гранич-
ных уровней идентичности отражены в табл. 1. 

Эффективность  топологии  симметрично-
го  аурикулодиагностического  идентификаци-
онного  анализа  повышается  при  уменьшении 
значения  установленным  граничного  значени-
ем  уровня  идентичности  КИ.  Значение  КИ  = 
0,7 устанавливает область надежной идентифи-
кации (0,7-1) с точностью 97,9 %.

Основу  алгоритма  несимметричного  аури-
кулодиагностического  идентификационного 
анализа  составляет  идентификационный  анализ 
двух текущих и двух эталонных аурикулодиагно-
стических идентификаторов с позиций несимме-
тричного информационного тестирования. 

Таблица 1

Нижняя граница 
уровня идентичности Ки

Точность 
идентификации

( %)

Погрешность 
идентификации

( %)
0,9 70,4 19,6
0,8 86,6 13,4
0,7 97,9 2,1

Таблица 2

Нижняя граница
уровня идентичности Ки

Точность 
идентификации

( %)

Погрешность 
идентификации

( %)
0,9 28,7 71,3
0,8 54 46
0,7 76,2 23,8

Зависимости  точности  и  погрешности  алго-
ритма  топологии несимметричного  аурикулодиаг-
ностического идентификационного анализа от гра-
ничных уровней идентичности отражены в табл. 2.

Эффективность  несимметричного  аурику-
лодиагностического  идентификационного  ана-
лиза  повышается  при  уменьшении  значения 
установленным  граничного  значением  уровня 
идентичности КИ. Значение КИ = 0,7 устанавли-

вает  область  надежной  идентификации  (0,7-1) 
с точностью 76,2 %.
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Исследована  микроструктура  литейных 
алюминиевых  сплавов  системы  Al-Si-Cu  до 
и после нанесения покрытия TiN, с учетом осо-
бенностей  формирования  структуры  цветных 
сплавов при предшествующей обработке [1-3].

Образцы без покрытия имеют микрострук-
туру  типичную  для  литого  состояния.  Наблю-
даются  зоны  эвтектики  и  α-твердого  раство-
ра.  Строение  дефектных  участков  покрытия 
имеет  аналогичный характер. Светлые области 
структуры  окантованы  темными  образовани-
ями. При  этом  размеры и  топология  распреде-
ления светлых областей и темных образований 
хорошо коррелирует с размерами и топологией 
распределения  областей  с  равномерно  распре-
деленными и дисперсными эвтектическими вы-
делениями и  областей,  избыточно  содержащих 
эвтектику, в структуре образцов до напыления.

Микроструктура  поверхности  исследова-
лась  при  больших  увеличениях  (×4000-5000) 
методом  реплик.  В  микроструктуре  образцов 
без покрытия видно строение эвтектики (α+Si). 
В микроструктуре образцов с покрытием выяв-
лены  выделения  капельной  фазы.  В  структуре 
также  видны  дефектные  темные микроучастки 
по конфигурации и размерам соответствующие 
кристаллам кремния в эвтектике. 

В зонах, где дефекты покрытия отсутствуют, 
в структуре сплава после удаления покрытия пре-
обладает α-твердый раствор и встречаются дис-
персные  образования  эвтектики.  В  тоже  время 
в зонах, где располагаются дефекты, наблюдается 
гораздо большее количество эвтектики (α+Si). 

Список литературы

1. Муратов  В.С.,  Хамин  О.Н.,  Закопец  О.И.,  Морозо-
ва  Е.А., Дворова Н.В. Получение качественных ионно-плаз-
менных покрытий и предшествующая обработка алюминие-
вых сплавов // Международный журнал экспериментального 
образования. – 2012. – №5. – С. 56.

2. Муратов  В.С.,  Дворова  Н.В.,  Морозова  Е.А.  Фор-
мирование  свойств  алюминиевых  сплавов  при  старении  // 
Международный  журнал  прикладных  и  фундаментальных 
исследований. – 2011. – №5. – С. 61.

3. Муратов В.С., Святкин А.В. Исследование  влияния 
отжига на  остаточные напряжения и  твердость прутков из 
латуни ЛМцА58-2-1 // Заготовительные производства в ма-
шиностроении. – 2009. – №5. – С.34-40.

ТЕКСТУРА ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ЛИСТОВ 
ИЗ СПЛАВА АЛЮМИНИЙ – ЖЕЛЕЗО 

ПОСЛЕ ОТЖИГА
Муратов В.С., Морозова Е.А.

Самарский государственный технический 
университет, Самара, e-mail: muratov1956@mail.ru

Термическая  обработка  цветных  сплавов 
оказывает  сложное  влияние  на  формирование 
структуры и  свойств,  в  том числе и  текстуру  [ 
1-4]. Исследованы  особенности  текстуры  в  го-
рячекатаных листах сплавов Al-Fe после отжига 
длительностью 2 и 4 часа при 450 °С. Прокаты-
вались слитки двух вариантов химического со-
става сплава: №1 – 0,83 % Fe; 0,1  % Si; < 0,01 % 
Cu; < 0, 01 %Zn; 0, 03 % Ti; < 0, 3 % прочие; №2 – 
0,79 % Fe; 0,08  % Si; < 0,01 % Cu; < 0, 01 %Zn; 
0,042 % Ti;  <  0,  3 %  прочие. Для химического 
состава  сплава №1  в  горячекатаном  состоянии 
формируется  текстура  куба  типа  {100}<001>; 
для  состава  №2  выявлено  наличие  преиму-
щественных  ориентировок  типа  {210}<001> 
и {210}<120>. После отжига в течение 2 часов 
текстура в листах отсутствует, что связано с об-
разованием мелкой субзеренной структуры. По-
сле отжига в течение 4 часов в образце №1 об-
разуется текстура типа {001}<100>., а в образце 
№  2-  {100}<012>.  Показано,  что  увеличение 
длительности отжига приводит к коалестенции 
субзерен и восстановлению текстуры.
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Задача  регулирования  скорости  горения 
смесевых  энергетических  материалов  (СЭМ) 
на основе нитрата аммония (НА) является одной 
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