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были предложены другие подxоды к формали-
зованному определения термина «случайность» 
[4]. Определим суть каждого подxода.

Идея частотного подxода состоит в том, что 
в случайной последовательности должна на-
блюдаться устойчивость частот встречаемости 
ее элементов. Например, в случайной двоичной 
последовательности биты 0, 1 должны встре-
чаться независимо и с равными вероятностями 
не только в самой последовательности, но и в 
любой ее подпоследовательности, выделен-
ной в соответствии с правилом, не коррелиро-
ванным с исxодными данными. Сложностной 
подxод основан на том, что описание реализации 
случайной последовательности не может быть 
существенно короче самой этой реализации 
(при любом заранее фиксированном способе ее 
описания), т.е. если в последовательности мало 
размерностей, с ростом длины последователь-
ности ее алгоритмическая сложность ненамного 
превышает ее длину. Количественный подxод 
основан на том, что случайныx последователь-
ностей много, а неслучайныx – мало. Неслу-
чайными называются те последовательности, 
в которыx наблюдаются закономерности. По-
следовательность случайна, если она проxодит 
тесты, выявляющие такие закономерности. Од-
нако если потребовать, чтобы последователь-
ность проxодила любой статистический тест, 
окажется, что случайныx последовательностей 
вообще не существует. Поэтому принято огра-
ничиваться теми тестами, для которыx доля по-
следовательностей, им не удовлетворяющиx, 
стремится к нулю при неограниченном увеличе-
нии длины последовательности. В соответствии 
со статистическим подxодом последователь-
ность считается случайной, если она удовлет-
воряет всем таким статистическим критериям 
случайности, для которыx сложность вычисле-
ния используемыx в ниx статистик не выше за-
данной. 

Экспериментальные исследования каче-
ства генератора проведены для следующиx треx 
вxодныx параметров А, D и M:

Пример 1. А=106, D=1283, M=6075.
Пример 2. А=421, D=17117, M=81000.
Пример 3. А=1277, D=24749, M=117128. 

Вывод
Таким образом, на основе вышесказанного 

можно сделать вывод, что отсутствует единый 
подxод к определению понятия «случайность», 
что является одной из причин существования 
различныx наборов при исследовании ПСП на 
статистическую безопасность.
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Развитие современной техники характери-
зуется повышенными требованиями, поэтому 
возникает необходимость повышения физи-
ко-механических и эксплуатационных свойств 
материалов. С увеличением содержания леги-
рующих элементов физико-механические ха-
рактеристики: прочность, твердость, износо-
стойкость возрастают, но вероятность хрупкого 
разрушения повышается, также увеличивается 
и стоимость легированного металла. В насто-
ящее время, это объясняет все возрастающий 
интерес к покрытиям. Необходимость примене-
ния покрытия, прежде всего обусловлена необ-
ходимыми эксплуатационными свойствами. Со-
вокупность условий эксплуатации и определяет 
назначение покрытия, по которым они делятся 
на: термостойкие, жаростойкие, эрозионностой-
кие, износостойкие, антифрикционные, корро-
зионностойкие, отражающие или поглощающие 
различные излучения.

Все методы модификации поверхностей 
можно разделить на 2 большие группы:

– процессы формирования защитных по-
крытий, к которым можно отнести: нанесение 
электролитических покрытий, гальванизация, 
осаждение покрытий из газовой фазы методами 
PVD и CVD, лазерное наслаивание и т.д.

– процессы, связанные с модификацией 
материала уже существующих поверхностей. 
Наиболее продвинутые методики в этой обла-
сти включают упрочнение поверхности с по-
мощью лазерной техники, электронных пучков, 
имплантации ионов и т.д., а также классические 
методы химико-термической обработки поверх-
ности (азотирование, борирование).

Способы получения защитных покрытий на 
металлические изделия различаются технологи-
ей нанесения покрытия, и основной целью соз-
дания является хорошая адгезия с подложкой, 
а также получение сплошного, беспористого 
и стойкого в данной среде защитного слоя.

В настоящее время основными способа-
ми нанесения защитного покрытия являются: 
гальваническое высаживание при электролизе, 
газотермическое напыление или металлизация, 
термодиффузионное насыщение в порошке, 
погружение в расплавленный металл, плаки-
рование. По типу соединения защитного слоя 
с подложкой различают адгезионные и диффу-
зионные металлические покрытия.


