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106 MATERIALS OF CONFERENCES
С учетом представленных формул параметр 

эффективности имеет вид:

  (6)

Эффективность процесса измельчения 
в ЭММА с использованием метода криотехно-
логий будет тем выше, чем больший прирост по-
верхности будет достигнут для более прочных 
материалов при меньших энергетических затра-
тах и минимальном рабочем объеме аппарата.

Список литературы

1. Беззубцева М.М., Пасынков В.Е., Родюков Ф.Ф. Те-
оретическое исследование электромагнитного способа из-
мельчения материалов. – СПб.: СПбТИХП, 1993. – 49 с.

2. Беззубцева М.М., Криштопа Н.Ю. Теоретические 
основы электромагнитного измельчения. – СПб.: СПбГАУ, 
2005. – 169 с.

3. Патент 2045195 (РФ). Электромагнитный измельчи-
тель / М.М. Беззубцева; Опубл. 1995, Бюл. №28.

4. Венгер К.П. Научные основы создания техники бы-
строго замораживания пищевых продуктов: автореф. дис. ... 
д-ра техн. наук. – СПб., 1992. – С. 45.

5. Веркин Б.И., Дмитриев В.М., Павлюк Р.Ю. Криоген-
ное измельчение при получении порошков сублимирован-
ных фруктов, их хранение и порошкообразные напитки на 
их основе: сборник, препринт Физико-технического инсти-
тута низких температур АН УССР. – Харьков, 1987. – №21. 
С. 1–47.

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ВИДЕО ИДЕНТИФИКАТОРОВ
Котенко В.В., Румянцев К.Е., Землянухин П.А., 

Котенко С.В., Блинов Р.А.
Южный федеральный университет, Таганрог, 

e-mail: virtsecurity@mail.ru

Проблемы обеспечения безопасности и кон-
троля постоянно возникают в наше неспокойное 
время, когда объекты постоянно усложняются, 
насыщаются сложной техникой, дорогостоящей 
аппаратурой и инженерными системами. Также 
с каждым годом становится всё острее проблема 
хищения информации. Вместе с тем продолжа-
ется рост организованной преступности, стано-
вится глобальной проблема терроризма. Все это 
и в последующем приводить к необходимости 
совершенствования систем интегрированной 
безопасности.

Решается задача разработки защищённой си-
стемы видеонаблюдения на основе анализа видео 
идентификаторов. Для этого, на основе анализа 
возможных теоретических подходов к ее реше-
нию обосновываются принципы построения 
и корреляционного анализа виртуальных инфор-
мационных образов идентификаторов. 

Ə = VUNIF(GJk(t))$

где  – оценка информационного образа k-й 
проекции;  – оценка количества собствен-
ной информации k-й проекции;  – оценка 
количества собственной информации k-й проек-
ции в i-й момент времени;  – наблюдаемое 
значение количества собственной информации 
в i-й момент времени;  – коэффициент уси-
ления алгоритма оценки .

Предложенный подход, а также разработан-
ные на его основе структурная, функциональная 
и принципиальная схемы защищённой системы 
видеонаблюдения не имеют аналогов и откры-
вают принципиально новую область возможно-
стей в телекоммуникационных системах. 

Проведены обоснование методики виртуа-
лизации идентификаторов объекта, синтез дис-
кретной модели и разработка компьютерной 
технологии информационного анализа видео 
идентификаторов. Проведенные эксперимен-
тальные исследования созданного в ходе работы 
макета защищённой системы видеонаблюдения 
показали значительное расширение возможно-
стей системы видеонаблюдения при незначи-
тельных экономических затратах. 
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