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Аннотация 
Приведены данные о финансировании новых вооружений. Описаны новые образцы 

техники, впервые продемонстрированные в 2020 году. 
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В 2015 году Минобороны РФ начало работу над новой государственной программой 

вооружения России (ГПВ). Проект программы уточнялся на основе данных, полученных в 
Сирии. ГПВ на 2018–2027 годы была утверждена в конце 2017 г. На реализацию ГПВ - 
2027 предусмотрено 20 трлн рублей, из них 19 - на закупки, ремонт и разработку 
вооружения и военной техники. Еще 1 триллион предназначен на создание необходимой 
инфраструктуры. Большая доля расходов ГПВ направлена на модернизацию ракетных 
войск, ВМФ и ВВС. После провальных предыдущих десятилетий перевооружению армии 
уделяется большое внимание. Если в 2013 году в российской армии уровень современной 
техники составлял 16 % , то к 2020 году доля современного вооружения возросла в 4 раза и 
достигла почти 68 % , причём в стратегических ядерных силах этот уровень составил 83 % , 
в воздушно - космических силах − 75 % . В прошлом году на перевооружение армии и 
флота было выделено свыше 1.5 трлн рублей [1]. 

Оборонный комплекс является драйвером экономики страны. На него приходится около 
30 % валового производства в машиностроении и около 45 % машинно - технического 
экспорта. На оборонных предприятиях выпускается 60 % медицинского оборудования, а по 
отдельным видам высокотехнологичной продукции (аэрокосмической, электронной, 
оптической) предприятия ОПК обеспечивают 100 % выпуска [2]. 

Лучшие достижения отечественной военной техники были представлены в ходе парада 
24 июня 2020 г. в честь 75 - летия Победы. По всей стране было задействовано 2.4 тыс. 
единиц автомобильной, гусеничной и авиатехники, 20 надводных кораблей и подводных 
лодок. По Красной площади прошли более 13 тысяч военнослужащих, 216 единиц 
современной и исторической наземной военной техники. В небе над столицей пролетели 75 
самолётов и вертолётов. 

В ходе парада можно было увидеть контуры облика сухопутных войск в ближайшей 
перспективе. Большинство новинок состояло в апгрейдах и новых модификациях серийной 
техники; тем не менее, только в Москве специалисты насчитали 23 «премьеры». Среди них 
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перспективные БМП на платформах «Армата» (Т - 15) и «Курганец - 25» (Б - 11) с новыми 
боевыми модулями, зенитные ракетные системы С - 300В4 и С - 350, танки Т - 90М 
«Прорыв» и Т - 80БВМ, зенитный артиллерийский комплекс «Деривация - ПВО», тяжёлая 
огнемётная система ТОС - 2 с улучшенными характеристиками. Премьерой стала 
специализированная система залпового огня «Земледелие», способная оперативно 
создавать минные поля на расстоянии до 15 км. В составе расчетов ПВО сухопутных войск 
впервые представлены установки зенитного ракетного комплекса «Тор - М2» и «Бук - М3», 
они считаются лучшими в мире средствами ПВО ближнего действия; хорошо показали 
себя в ходе боевых действий в Сирии. Новые зенитные ракетно - пушечные комплексы 
«Панцирь - СМ» помимо обновленного радара оснащены новыми гиперзвуковыми 
ракетами для ближней обороны гражданских и военных объектов. Их малогабаритные 
ракеты смогут поражать мини - дроны на дистанции в 5–7 км1. Боевая бронированная 
машина «Тайфун - ВДВ» оснащена крупнокалиберным пулеметом и может 
десантироваться на парашюте. 

А 26 июля, в день ВМФ, в семи городах России, а также в акватории порта Тартус 
состоялся главный военно - морской парад. Всего было задействовано около 15 тысяч 
военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 
80 самолётов и вертолётов2. По Неве прошли фрегат «Адмирал Касатонов», корвет 
«Бойкий», малые ракетные корабли, противодиверсионные катера, корабли противоминной 
обороны, дизель - электрическая подводная лодка «Санкт - Петербург». В Кронштадте в 
параде участвовали боевые корабли крупного водоизмещения: большой десантный корабль 
«Петр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице - адмирал Кулаков» атомный 
подводный ракетный крейсер «Орел», дизель - электрическая подводная лодка 
«Петропавловск - Камчатский» и другие. В этом году ВМФ получит ещё около 40 
кораблей, при этом некоторые из них оснастят гиперзвуковым оружием. Боевые 
возможности флота повысятся за счет широкого внедрения передовых цифровых 
технологий, гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов.  

Уровень оснащённости российского ВМФ постоянно растёт. В его составе есть корабли, 
которые оснащены высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры, 
многоцелевые подлодки и летательные аппараты3. Высокая манёвренность и 
малошумность отличают «Посейдон» - глубоководный высокоскоростной ядерный дрон, 
«оружие судного дня». 

Ещё один масштабный смотр достижений отечественной военной индустрии состоялся в 
ходе военно - технического форума «Армия – 2020»4 (23 - 29 августа 2020 г., КВЦ 
«Патриот»). В работе форума приняли участие представители 92 иностранных государств, 
его посетили полтора миллиона человек. 1457 предприятий и организаций представили 
более 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. На форуме заключено 
более 40 контрактов на поставку техники, сумма которых превысила 1.16 трлн рублей5.  

Среди представленных экспонатов, как обычно, большой интерес вызвали зенитные 
ракетные комплексы С - 400 и С - 500. Ракета С - 500 «Прометей» будет способна 
уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, радиус поражения 
                                                            
1 https: // tass.ru / armiya - i - opk / 8743987 
2 https: // ria.ru / 20200726 / 1574944849.html 
3 https: // www.gazeta.ru / army / 2020 / 07 / 26 / 13166503.shtml 
4 https: // www.rusarmyexpo.ru 
5 https: // www.vedomosti.ru / politics / articles / 2020 / 08 / 25 / 837739 - minfin - roskosmos 
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системы составляет 600 км. Первые С - 500 поступят в ВС России в 2021 году6, их 
государственные испытания уже начались. 

Особое внимание на форуме было уделено тяжёлым ударным беспилотникам, которых 
на вооружении российской армии, в отличие от США или Китая, пока нет. Некоторые 
представлены в единичных экземплярах и находятся в стадии испытаний. «Альтиус - РУ» 
получит систему спутниковой связи и сможет находиться в воздухе больше 24 часов, 
наносить удары по наземным целям, обмениваться информацией с пилотируемыми 
аппаратами. Проект КБ Сухого «Охотник» обладает малой радиолокационной 
заметностью. Полностью готов к серийному производству тяжёлый беспилотник «Орион» 
компании «Кронштадт». Именно линейка беспилотников, представленных в экспозиции 
вместе с обширной номенклатурой управляемых бомб и ракет, стала, по мнению экспертов, 
главным экспонатом форума «Армия - 2020». 

Помимо «Ориона», впервые были представлены более крупный БЛА «Сириус» с 
увеличенной до 2 т взлётной массой, а также макет БЛА «Гелиос» со взлётной массой до 5 т 
и размахом крыла 30 м. Он сможет находиться в воздухе до 30 часов на высотах свыше 10 
тыс. метров. Радиус применения «Сириуса» составит 1000 км, он сможет брать до 300 кг 
бомб и ракет.  

Подводя итоги, можно констатировать: гигантские военные расходы, способны 
обеспечивать должный уровень обороноспособности страны. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
18 - 00 - 00177 (18 - 00 - 00172). 
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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 
Аннотация 
Системы защиты электродвигателей доступны с тех пор, как двигатели начали 

использоваться в промышленности. В данной статье рассматриваются типы системы 
защиты, которые в настоящее широкодоступны и исследуем преимущества и недостатки 

                                                            
6 https: // russian.rt.com / russia / news / 776853 - rossiya - ispytaniya - s - 500 
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каждой из них. В основном, системы были основаны на защите асинхронных двигателей, 
так как они наиболее широко используются в промышленности на данный промежуток 
времени. 

Ключевые слова 
Электродвигатель, предохранитель, короткое замыкание, перегрузка, реле, перегрев. 
Основными отрицательными факторами, влияющими на неправильную работу или отказ 

электродвигателя, являются короткие замыкания, перегрузка и перегрев[1]. 
Короткие замыкания, как правило, возникают в обмотке статора. Это может привезти к 

неисправности двигателя, а в некоторых случаях и к его разрушению. Для предотвращения 
негативного влияния коротких замыканий на электродвигатель, в основном используют 
различные виды реле (тепловое реле, реле перегрузки) и различные предохранители. Они 
являются обязательными и поэтому устанавливать двигатель без них невозможно. 

Перегрузка является одной из самых распространённых проблем и возникает 
практически у каждого электродвигателя. Как правила, она возникает по двум основным 
причинам, связанных либо с технологическими происхождениями, либо следствием какой - 
либо аварии[2]. 

Перегрев приводит к возникновению сбоев в работе мотора и может вызвать частичные 
повреждения. Если изоляция обмоток двигателя перегревается на 10 градусов свыше 
допустимого значения, то это приводит к сокращению срока службы аппарата. Для борьбы 
с перегревами применяют различные тепловые реле и встроенную защиту. 

Для защиты электродвигателя от перегрузок и коротких замыканий применяют 
различные устройства, работа которых направлена на защиту двигателя от 
неблагоприятных последствий. К таким устройствам относятся плавкие предохранители, 
реле перегрузки, встроенная тепловая защита и автоматический выключатель. 

Плавкие предохранители имеют возможность обеспечивать двойную защиту. Во - 
первых, с их помощью можно самостоятельно производить коммутации цепи, во - вторых 
предохранитель не позволяет перегреваться при сильно воздействии тока. Соответственно в 
одном корпусе имеется две системы защиты электродвигателя. 

Плавкие предохранители бывают двух видов: 
 - быстрого реагирования; 
 - с задержкой. 
Предохранители быстрого реагирования служит для защиты от коротких замыканий. Его 

главный минус в том, что при непродолжительной перегрузке с большим током, он может 
выйти из строя. 

Плавкие предохранители с задержкой более технологичны. Они имеют возможность 
выдерживать электрические импульсы в пять раз больше номинала в течение 15 секунд. 
Таким образом, они защищают одновременно от перегрузки и коротких замыканий. 

Автоматический выключатель помогает избежать опасных последствий при перегрузках 
по току. Он автоматически производит коммутации цепи, когда напряжение превышает 
значение, которое индивидуально задается для каждого звена выключателя. После 
прекращения перегрузки выключатель устанавливается в начальное положение. Следует 
отметить, что данные приборы делятся на 2 типа: 

 - тепловые выключатели; 
 - магнитные выключатели. 
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Сравнивая эти два типа, можно сделать вывод, что магнитные выключатели являются 
более надежными, потому что они реагируют на даже незначительные перемены 
напряжения и имеют различные задержки по времени. Минусом данных выключателей, по 
сравнению с тепловыми, является их стоимость. 

Реле перегрузки предназначено для того, чтобы не допустить размыкания цепи во время 
запуска двигателя. Если подача тока превысит допустимую норму и возникнет риск 
повреждения мотора, реле разомкнет цепь. 

Встроенная тепловая защита является дополнительным способом защиты на случай не 
срабатывания плавких предохранителей и реле перегрузки. Произойти это может из - за 
плохих условий погоды, неправильной установки устройств защиты, при частом 
перезапуске электродвигателя в течении короткого промежутка времени. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПОРТРЕТА ВНУТРЕННЕГО НАРУШИТЕЛЯ 

 ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация 
Эффективность безопасности каждой системы характеризует надежность ее слабых 

звеньев. Ни для кого не является секретом, что этой ненадежной составляющей является 
непосредственно сам человек. Cистема защиты информации не могут функционировать без 
участия человека, необходимо научиться предвидеть возможные угрозы со стороны 
сотрудников. Не смотря на известность возможных побудительных мотивов внутренних 
нарушителей, достаточно сложно своевременно выявить потенциального преступника 
среди сотрудников предприятия. Существуют эффективные системы, которые изучают 
множество критериев, способных побуждать человека к тем или иным действиям. Для 
этого, с помощью тестовых методик и на основе эмпирических и теоретических методов 
необходимо выполнить оценку мотиваций специалиста информационной безопасности, как 
потенциального нарушителя, и разработать методику отнесения к классу потенциального 
нарушителя. Для достижения поставленной цели нужно решить несколько основных задач: 

1. Изучение уголовных дел по компьютерным преступлениям для выявления основных 
побудительных мотивов и особенностей компьютерных преступников для составления 
портрета потенциального нарушителя; 
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2. Провести тестирование персонала, допущенного к работе с информацией 
ограниченного доступа; 

3. На основе собранных данных построить дерево решений для отнесения специалиста 
информационной безопасности к классу потенциального нарушителя. 

Ключевые слова 
Безопасность, потенциальный нарушитель, мотив преступления, компьютерные 

преступления, портрет потенциального нарушителя, личностные характеристики, опросник 
Кеттела. 

 
Сбор данных осуществлялся по публикациям постановлений суда по уголовным делам. 

Данные были взяты с сайта ГАС РФ «Правосудие»[1]. Было проанализировано 120 
опубликованных уголовных дел, предусмотренных главой 28 УК РФ. В результате 
исследования получилось следующее соотношение (Рис.1): 

 

 
Рисунок 1 – Преступления, предусмотренные гл.28 УК РФ 

 

Для составления портрета преступника была приведена некоторая статистика, анализ 
которой показал, что возраст компьютерных преступников колеблется от 14 до 45 лет. 
Согласно материалам дел в 33 % случаев возраст преступников на момент совершения 
правонарушения не превысил 20 лет. Категория 20 - 40 лет составила 54 % и 13 % 
злоумышленников были старше 40 лет. Опровергается сложившееся мнение о том, что 
компьютерный преступник, то есть хакер – это чаще всего подросток от 13 до 20 лет. 
Преступления, предусмотренные ст. 272 УКРФ в 87,1 % совершаются мужчинами и лишь в 
12,9 % – женщинами. Из них неоконченное высшее образование имеют 1,61 % , высшее – 
6,45 % , среднее специальное – 4,84 % . Преступления, предусмотренные ст. 273 УК РФ в 
100 % случаев совершаются мужчинами. Из них высшее образование имеют 5,36 %, 
среднее специальное – 7,14 % . Преступления, предусмотренные ст. 274 УК РФ в 87,5 % 
случаев совершаются мужчинами и лишь в 12,5 % - женщинами.  

Проанализировав статистические данные, можно составить портрет преступника по 
социально - демографическим признакам: чаще всего это мужчина в возрасте от 20 до 40 
лет, имеющий либо среднее специальное, либо высшее образование (часто неоконченное). 
Преступники в большинстве случаев женаты и имеют одного или двух детей. Основным 
побудительным мотивом совершения преступлений являлось финансовое обогащение.  

Для составления портрета преступника так же необходимо учитывать свойства 
личности. Из всех методик, позволяющих объективно оценивать личностные 
характеристики, наиболее широко применяется 16 - факторный личностный опросник 
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Кеттела (форма С). По данной методике было протестировано 12 специалистов по защите 
информации (см. табл.1).  

 
Таблица 1.Результаты опроса 

Факторы A B C E F G H I L M N O Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q4 MD 
Участник(№
) 
1 9 2 7 6 5 1

1 
1
2 

3 6 7 6 6 5 8 8 6 2 

2 7 4 5 1
0 

5 5 1
0 

6 4 7 5 6 8 5 7 5 8 

3 7 6 5 6 5 6 8 6 7 6 3 7 9 7 6 4 8 
4 6 6 1

0 
6 8 5 9 5 4 3 7 5 6 8 6 8 7 

5 6 6 6 9 7 6 1
2 

3 7 7 7 9 4 3 4 5 5 

6 7 5 6 8 5 8 4 4 5 7 5 7 5 5 8 3 5 
7 7 5 6 6 5 1

1 
8 6 3 5 6 2 7 6 5 1 11 

8 9 6 6 8 7 9 1
0 

7 5 7 5 8 6 3 9 8 10 

9 6 7 5 3 8 7 7 10 3 3 1
0 

8 6 8 9 7 11 

10 9 1 6 8 5 6 5 11 5 4 3 6 7 7 10 7 8 
11 9 3 6 7 5 8 9 7 5 8 2 5 8 5 3 1 7 
12 5 8 7 3 5 8 9 3 6 5 2 6 5 7 6 1 10 

 
Каждый фактор оценивается от 0 до 12 баллов. После суммирования баллов 

производятся оценки, так при сумме более шести баллов фактор оценивается с 
положительным знаком, а сумма баллов менее 6 – с отрицательным (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Результаты анкетирования 
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Эти результаты использовались для построения дерева решений. Каждый сотрудник 
описывается строкой из 18 значений. Первые 17 значений – оценки по различным 
факторам. Последняя колонка – признак принадлежности сотрудника к определённой 
категории («Н» – правопорядочный сотрудник, «П» – нарушитель). Построение дерева 
проводилось с использованием алгоритма С4.5 

Необходимо исходное множество примеров T, каждый из которых описывается 17 - ю 
атрибутами. Обозначим признаки через S1, S2, …, Sm: 

S1 – замкнутость; S2 – интеллект низкий; S3 – эмоциональная нестабильность; S4 – 
подчиненность; S5 – сдержанность; S6 – низкая нормативность поведения; S7 – робость; S8 – 
жесткость; S9 – доверчивость; S10 – практичность; S11 – прямолинейность; S12 – спокойствие; 
S13 – консерватизм; S14 – конформизм; S15 – низкий самоконтроль; S16 – расслабленность; S17 
– адекватная самооценка; e1 - e12 – количество испытуемых. Исходные данные для 
расчётов приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Множество примеров  
для построения дерева решений 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
S1

2 
S1

3 
S1

4 
S1

5 
S1

6 
S1

7 
Клас

с 
e1 9 2 7 6 5 11 12 3 6 7 6 6 5 8 8 6 2 Н 
e2 7 4 5 10 5 5 10 6 4 7 5 6 8 5 7 5 8 П 
e3 7 6 5 6 5 6 8 6 7 6 3 7 9 7 6 4 8 Н 
e4 6 6 10 6 8 5 9 5 4 3 7 5 6 8 6 8 7 Н 
e5 6 6 6 9 7 6 12 3 7 7 7 9 4 3 4 5 5 Н 
e6 7 5 6 8 5 8 4 4 5 7 5 7 5 5 8 3 5 П 

e7 7 5 6 6 5 11 8 6 3 5 6 2 7 6 5 1 1
1 Н 

e8 9 6 6 8 7 9 10 7 5 7 5 8 6 3 9 8 1
0 П 

e9 6 7 5 3 8 7 7 10 3 3 10 8 6 8 9 7 1
1 П 

e1
0 9 1 6 8 5 6 5 11 5 4 3 6 7 7 10 7 8 Н 
e1
1 9 3 6 7 5 8 9 7 5 8 2 5 8 5 3 1 7 Н 
e1
2 5 8 7 3 5 8 9 3 6 5 2 6 5 7 6 1 1

0 Н 
 
В итоге после определения всех признаков и расчета критериев выбора для атрибутов 

получилось результирующее дерево (см. рис. 3): 
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Рисунок 3 – Результирующее дерево решений 

 
В итоге получилось дерево, имеющее один корень разветвления, позволяющий по 

выбранному критерию отнести персонал к классу «нарушитель» / «правопорядочный 
сотрудник». Атрибутом для корня разветвления является фактор G теста Кеттела. 

Атрибут S6 соответствует фактору G в методике Кеттела. Данный фактор направлен на 
описание волевой и эмоциональной устойчивости, организованности личности и характер 
стабильности поведения в социуме, как человек воспринимает общепринятые правила 
поведения и нормы.  

Также в работе проведен корреляционный анализ эмоционально - волевой 
характеристики по факторам С и G.  

𝑟𝑟 = 1− 6 ∑    
        = 0, 95 

Коэффициент ранговой корреляции близок к 1, что показывает наличие прямой 
достоверной связи. Результат указывает на высокую тесноту связи между факторами С и G.  

 Для проверки личностных характеристик рекомендуется не использовать какой - то 
определенный метод оценивания. Для более точного выявления аномалий поведения 
лучше использовать комплекс методик, позволяющий оценивать психологические качества 
сотрудников с разных точек зрения. 
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О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА АУДИОСВЯЗИ  
В БЕСПРОВОДНОЙ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СЕТИ 

 
Аннотация 
Обозначены задачи, для решения которых целесообразна организация управления на 

основе передачи голосовых потоков в беспроводной самоорганизующейся сети. 
Обоснована необходимость получения новых научно - технических решений, 
ориентированных на достижение высокого качества аудиосвязи в сети MANET. 

Ключевые слова: беспроводные самоорганизующиеся сети, передача голосовых 
потоков, качество аудиосвязи. 

 
Беспроводные самоорганизующиеся сети (Mobile Ad hoc NETwork, MANET) могут 

успешно применяться в условиях отсутствия традиционной телекоммуникационной 
инфраструктуры и возможных деструктивных внешних воздействий для обеспечения 
обменом необходимой информацией при решении следующих задач [1]: 

1) проведение поисково - спасательных операций; 
2) организация гражданской обороны и противодействие чрезвычайным ситуациям; 
3) борьба с терроризмом и устранение последствий терактов; 
4) обеспечение технической защиты работников опасных промышленных объектов 

(шахт, рудников, электростанций, химических и нефтеперерабатывающих предприятий); 
5) охрана важных территориально распределенных объектов (мостов, метрополитенов, 

электро - , газо - и нефтепроводов). 
Для обеспечения эффективности их выполнения требуется высококачественная передача 

голосовых потоков, на основе которой реализуется обмен речевыми сообщениями, 
содержащими: 

1) информацию о текущей ситуации на контролируемом объекте, случившихся 
происшествиях, риске их возникновения, опасных участках объекта, требующих 
оперативного вмешательства; 

2) сведения о составе пострадавших лиц, местах их нахождения, состоянии здоровья, 
необходимой помощи; 

3) данные о масштабах и деталях полученного материального ущерба; 
4) информацию о потребности в силах и средствах для противодействия возникновению 

чрезвычайных ситуаций на отдельных участках объекта и устранения их негативных 
последствий. 

В процессе выполнения вышеуказанных задач при возникновении сложных или 
критических ситуаций, в которых требуется слаженное управление деятельностью 
многочисленных участников (рабочих, спасателей, представителей силовых структур, 
медицинских работников, других специалистов и волонтеров) наблюдаются периоды 
времени повышения активности пользователей беспроводной самоорганизующейся сети. 
При этом резко возрастает потребность в передаче голосовых сообщений, что приводит к 
существенному дефициту требуемых канальных ресурсов и ухудшению характеристик 
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аудиосвязи. В такие моменты от качества передачи голосовых потоков зависит 
информированность участников событий, правильность понимания ими сложившейся 
ситуации, адекватность их реагирования, что в конечном итоге влияет на спасение 
человеческих жизней и сохранение здоровья, величину материального ущерба, 
эффективность выполнения поставленных задач. 

Опыт экспериментальных исследований и практического применения MANET показал, 
что качество аудиосвязи в беспроводных самоорганизующихся сетях существенно ниже, 
чем в телекоммуникационных сетях с фиксированной структурой вследствие негативного 
влияния низкой мощности передачи сигналов, воздействия помех в каналах, высокой 
динамичности топологии, обусловленной мобильностью ad - hoc - узлов и наличием 
деструктивных факторов. 

Повысить качество передачи голосовых потоков можно при условии минимизации 
задержек доставки пакетов, джиттера и коэффициента потерь пакетов [2]. На достижение 
требуемых характеристик доставки пакетов в сетях передачи информации ориентированы 
различные методы оптимизации структуры сети, управления параметрами физического 
уровня, контроля доступа к среде передачи, буферизации и управления пакетными 
очередями, приоритетного обслуживания запросов, маршрутизации, резервирования 
сетевых ресурсов. Анализ научно - технической литературы показал, что имеющиеся 
теоретические наработки и практические результаты, ориентированные на обеспечение 
аудиосвязи в MANET, не позволяют существенно снизить потери и задержки пакетов, 
поэтому, не гарантируют достижение высокого качества передачи голосовых потоков в 
беспроводной самоорганизующейся сети, что требует получения новых научно - 
технических решений в этой предметной области. 
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ВАЖНОСТЬ МАЛОРАСХОДНЫХ ТУРБИН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация: 
Малорасходная турбина – это сравнительно компактная турбина, имеющая высокие 

начальные параметры и сравнительно малый объёмный расход. Области в которых 
используются малорасходные турбины очень разнообразны.[6] В судостроении, например, 
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в качестве главные двигатели, на подводных автономных аппаратах, приводов насосов, 
генераторов и др. Так же их используют для судовых турбин заднего хода. [3] 

Ключевые слова: малорасходные турбины, судостроение, преимущество.  
В мобильных электростанциях малорасходные турбины используются для автономного 

электроснабжения. То есть для объектов, находящихся в удалении от сетевой 
инфраструктуры или подключение, к которым осложняется в связи с различными 
причинами. [2] Так же малорасходные турбины используют как источник резервного 
электроснабжения. Автономные электростанции на базе поршневых двигателей во многом 
уступают электростанциям, использующим малорасходные турбины. [4] Главными 
преимуществами малорасходных турбин являются:  

 Высокая плотность мощности 
 Одна или две движущихся части. 
 В малорасходных турбинах не используются моторное масло и смазочно - 

охлаждающие жидкости, они охлаждаются воздухом. 
 Отвод выделяемой тепловой энергии в систему выхлопа. [1] 
Генераторы на базе малорасходных турбин имеют ряд преимуществ: они более надёжны, 

высокий ресурс до капитального ремонта, возможность работы с различными видами 
топлива, низкий уровень выбросов, низкая вибрации и шум, продолжительное время 
работы. Благодаря этим преимуществам, малорасходные турбины удовлетворяют самые 
широкие слои потребителей. [5] В связи с этим развитие малорасходных турбин, на данный 
момент, чрезвычайно актуально и имеет большое практическое значение. 

Работа выполнена под руководством к.т.н., доцентом кафедры ВМФ при 
Дальневосточном федеральном университете Ибрагимова Дамира Ирековича. 
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Аннотация: В работе проведен сравнительный анализ физических свойств древесно - 

композиционных материалов., полученных с использованием промытых и непромытых 
волокон, активированных паровзрывной обработкой.  
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Проблемы утилизации древесных отходов, образование значительного объема которых в 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслях обуславливается нерациональным 
использованием древесного сырья на предприятиях соответствующего профиля, является 
весьма актуальной [1,2]. Одним из направлений использования растительных остатков 
является производство древесно - композиционных материалов (ДКМ) полученных с 
использованием волокон, активированных паровзрывной обработкой. ДКМ могут 
изготавливаться на основе непромытых, а также дополнительно промытых в воде 
активированных паровзрывной обработкой волокон.  

Для сравнительного анализа свойств ДКМ из промытых и непромытых волокон, 
активированных паровзрывной обработкой были проведены исследования по определению 
плотности данных образцов (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 - Плотность ДКМ из промытых водой (П) и непромытых (НП) 

активированных волокон в зависимости от температуры прессования tп и 
температуры паровзрывной обработки tпо при давлении прессования Pп=8 МПа 

(время прессования τп=5 мин) 
 
Как видно из сравнительных данных плотность промытых образцов при температуре 

прессования 220 °С значительно ниже, чем у непромытых. В независимости от 
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температуры паровзрывной обработки в промытом материале остается только 
конденсированная форма нерастворимого лигнина (не учитывая нативный), увеличение 
количества которого коррелируется с увеличением температуры паровзрывной обработки, 
и фактически только эта форма лигнина участвует в формировании адгезионного 
связующего с увеличением температуры прессования.  

Поперечные размеры частиц, получаемых после паровзрывной обработки, одинаковы 
как для промытого материала, так и для непромытого, и зависят преимущественно от 
режимов паровзрывной обработки, а именно температуры активации и времени 
декомпрессии сбросного клапана, то есть скорости сброса давления (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 - Средний поперечный размер частиц  

после паровзрывной активации в зависимости от температуры  
паровзрывной обработки и времени декомпрессии сбросного клапана 

 
Как видно из рис. 2 с увеличением температуры паровзрывной обработки и времени 

декомпрессии существенно снижается средний поперечный размер частиц, следовательно, 
увеличивается удельная поверхность, играющая значительную роль при формировании 
физических свойств ДКМ. Такое резкое снижение размеров частиц по температуре 
обработки объясняется большим перепадом давления (температуре насыщенного водяного 
пара соответствует определенное давление), появляющемся при разгерметизации реактора. 
Перегретая влага, содержащаяся в частицах мгновенно вскипает изнутри, превращаясь в 
пар, растягивая ослабленные в результате гидролиза связи между волокнами 
преимущественно поперек частицы. Скорость сброса давления (связанная с временем 
декомпрессии) также влияет на скорость вскипания, следовательно, на силу разрыва частиц 
[3].  

Помимо вышеперечисленного, у промытых волокон увеличивается пористость 
вследствие вымывания растворенных веществ. Для визуальной оценки на рис. 3 
представлены микрофотографии фрагментов активированных волокон до промывки и 
после промывки. 

 

  
а) б) 

Рис. 3 - Микрофотографии волокон (температура паровзрывной обработки 180°С): 
а) до промывки, б) после промывки 
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Как видно из изображений, образцы после паровзрывной обработки дефрагментированы. 
Эти изменения способствуют увеличению как внешней, так и внутренней удельной 
поверхности частиц, а значит и пористости 

Таким образом продукты паровзрывной обработки, заполняющие микропоры, 
вымываются во время промывки из стенок волокон, что еще больше увеличивает 
пористость активированных волокон, влияющих на итоговые физические свойства ДКМ, в 
частности плотность. Однако, как было определено выше, удаление продуктов 
паровзрывной обработки из активированного материала, ограничивает реакции 
образования связующего при горячем прессовании, что негативно сказывается на 
прочности волокон. 

Все вышесказанное объясняет снижение плотности ДКМ из промытых волокон по 
сравнению с непромытыми. При этом стоит отметить, что увеличение температуры 
прессования способствует увеличению этой разницы в плотности образцов.  

Как показывает сравнительный анализ прочностных свойств ДКМ из промытых и 
непромытых волокон (рис. 4), ухудшение данных свойств при равных условиях активации 
и прессования объясняется тем, что в промытом активированном волокне присутствует 
преимущественно конденсированный лигнин, который после 140 ◦С при увеличении 
температуры прессования практически не увеличивает прочность образцов. 

 

 
Рис. 4 - Предел прочности на изгиб ДКМ из промытых водой (П) и непромытых 

(НП) активированных волокон в зависимости от температуры прессования tп  
и температуры паровзрывной обработки tпо при давлении прессования Pп=8 МПа 

(время прессования τп=5 мин) 
 
Это происходит в связи с тем, что реакции поликонденсации ограничены 

непосредственно количеством лигнина, его формой в материале, и увеличение прочности 
происходит преимущественно только за счет наличия более мелкой фракции волокна (с 
увеличением температуры паровзрывной обработки), что приводит к более низкой 
прочности ДКМ, по сравнению с ДКМ из непромытых волокон. 

Все вышесказанное доказывает отрицательный эффект промывки активированных 
волокон на конечные свойства ДКМ на их основе и дает основание утверждать, что 
наличие (в том числе количество и качественный состав) продуктов паровзрывной 
обработки в активированных волокнах, а также температура прессования являются 
ключевыми факторами при формировании физических свойств ДКМ. 

Проблемой является то, что лигнин после паровзрывной обработки находится частично в 
растворимой форме, частично в конденсированной. При этом более растворимые фракции 
участвуют в образовании связующего при горячем прессовании, и положительно 
сказываются на прочностных свойствах, а конденсированные фракции – 
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деструктурируются при горячем прессовании, еще больше полимеризуясь, негативно влияя 
на конечную прочность [4].  

В связи с этим в данной работе рассматривается задача увеличения доли 
низкомолекулярной фракции лигнина после паровзрывной обработки, а также получения 
формы лигнина, более реакционноспособного к взаимодействию с волокнами, имеющего 
улучшенные клеящие и адгезионные свойства, при этом не способного 
деструктурироваться в определенном диапазоне температур прессования.  

Для решения задачи увеличения доли низкомолекулярной фракции лигнина после 
паровзрывной обработки было изучено влияние интенсификации реакций, протекающих 
при паровом гидролизе, путем механического воздействия на обрабатываемый материал. 
Под интенсификацией понимается ускорение реакций гидролиза и деполимеризации 
лигнина в условиях паровой обработки. Механическое воздействие было реализовано в 
установке для непрерывной паровзрывной обработки, в которой материал перемещался с 
помощью винтового шнека, одновременно подвергаясь обработке насыщенным водяным 
паром. Механическое воздействие обусловливается тем, что материал, передвигаясь вдоль 
оси камеры, постоянно перемешивается, контактируя с новыми порциями пара, и 
равномерно прогреваясь.  

Как показано на рис. 5 интенсификация механическим перемешиванием во время 
паровзрывной обработки способствует снижению остаточных концентраций исходных 
гемицеллюлоз и лигнина, а, следовательно увеличению выхода редуцирующих веществ и 
низкомолекулярных растворимых фракций лигнина. Причем с увеличением числа 
оборотов вала шнека (мера интенсивности механического воздействия) наблюдается как 
уменьшение остаточных гемицеллюлоз, так и остаточного лигнина в активированном 
волокне. На рис. 5 - 0 об / мин соответствует показателям остаточных концентраций данных 
веществ в твердом остатке для реактора периодического действия.  

 

 
Рис. 5 - Остаточная концентрация гемицеллюлоз и лигнина в активированном 

материале после непрерывной паровзрывной обработки в зависимости 
 от частоты вращения вала шнека реактора  

 
Увеличение интенсивности механического воздействия способствует интенсификации 

реакций гидролиза гемицеллюлоз и деполимеризации лигнина, что играет важную роль при 
разработке технологии непрерывного производства ДКМ без связующих.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ДРЕВЕСНО - КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННЫХ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН 

 С ДОБАВЛЕНИЕМ КАТАЛИЗАТОРА  
 
Аннотация: В работе приведены результаты исследований физических свойств 

древесно - композиционных материалов (ДКМ), изготовленных на основе непромытых 
волокон, активированных паровзрывной обработкой, с добавлением катализатора NaHSO3 
и H2O2. Изучено влияние температуры паровзрывной обработки, температуры прессования 
и концентрации катализатора на плотность, прочность и предел прочности на изгиб 
образцов ДКМ. 

Ключевые слова: паровзрывная обработка, плитный материал, активированные 
волокна. 

 
Растущее на сегодняшний день экологическое осознание и экономические соображения 

являются основными движущими силами для использования возобновляемых ресурсов, 
таких как биомасса, для промышленного применения [1]. Так, например, внимание 
исследователей привлекает к себе процесс паровзрывной обработки древесных частиц. 
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Паровзрывная обработка - один из эффективных способов предварительной обработки 
лигноцеллюлозных материалов, которые могут использоваться при производстве 
древесных плит и композитов. Лигноцеллюлозный материал в некоторых случаях 
дополнительно может обрабатываться катализатором [2].  

Нами были проведены эксперименты, позволяющие провести анализ физических 
свойств древесно - композиционных материалов на основе активированных 
лигноцеллюлозных волокон с добавлением катализатора. Исследования проводились 
следующим образом: лигноцеллюлозный материал предварительно пропитывался водным 
раствором катализатора NaHSO3 (концентрация от 5 до 15 % масс.) при температуре 65 - 70 
◦С или H2O2. (концентрация от 1 до 2 % масс.) при температуре 35 - 40 ◦С. Расход 
бисульфита составлял 7,5 - 22,5 % от массы древесины, расход перекиси составлял 1,5 - 3 % 
от массы древесины. Время прессования составляло 5 мин, давление прессования 8 МПа. 

На рис. 1. представлены данные по плотности ДКМ из непромытых волокон, 
активированных паровзрывной обработкой, с добавлением NaHSO3. 

Как видно из рис. 1, а - б плотность для образцов ДКМ, полученных при температуре 
паровзрывной активации 180 ◦С, растет с температурой прессования и с концентрацией 
бисульфита. Причем рост наблюдается постоянный, в отличие от образцов, полученных 
при температуре паровзрывной активации 220 ◦С, у которых для концентраций 5 - 10 % с 
температуры прессования 180 до 220 ◦С плотность не меняется.  

 

 
a) 

 
б) 

Рис. 1 - Плотность ДКМ из непромытых активированных волокон, с добавлением 
NaHSO3 в зависимости от температуры прессования tп и концентрации катализатора 

при температуре паровзрывной обработки tпо: а) 180 ⁰С; б) 220 ⁰С 
 
Результаты исследования предела прочности на изгиб ДКМ (рис. 2) показывают, что 

прочность для образцов ДКМ, полученных при температуре паровзрывной активации 180 
◦С, постепенно падает с температурой горячего прессования.  
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a) 

 
б) 

Рис. 2 - Предел прочности на изгиб ДКМ из непромытых активированных волокон, 
с добавлением NaHSO3 в зависимости от температуры прессования tп  

и концентрации катализатора при температуре паровзрывной обработки tпо:  
а) 180 ⁰С; б) 220 ⁰С 

 
Это объясняется тем, что пластификация под действием температуры лигносульфонатов, 

в большей части присутствующих в данном материале, скорее всего сопровождается 
изменением в кристаллической структуре, они становятся более хрупкими. Также 
снижению прочности способствует присутствующий в меньшей мере низкомолекулярный 
лигнин.  

На рис. 3, а - б показано влияние концентрации катализатора при паровзрывной 
обработке и температуры прессования на плотность получаемых образцов ДКМ при 
температуре паровзрывной обработки. 

 

 
a) 

 
б) 

Рис. 3 - Влияние концентрации катализатора при паровзрывной обработке  
и температуры прессования на плотность получаемых образцов ДКМ 

 при температуре паровзрывной обработки: а) 180 ⁰С; б) 220 ⁰С 
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На рис. 4, а - б показано влияние концентрации катализатора при паровзрывной 
обработке и температуры прессования на прочность получаемых образцов ДКМ при 
температуре паровзрывной обработки. 

Как видно из представленных данных, прочность для разных образцов ДКМ, 
полученных из волокон, активированных при температурах паровзрывной обработки 180 и 
220 ⁰С, неоднозначно изменяется в зависимости от температуры прессования и 
концентрации катализатора. 

 

 
a) 

 
б) 

Рис. 4 - Влияние концентрации катализатора при паровзрывной обработке  
и температуры прессования на прочность получаемых образцов ДКМ 

 при температуре паровзрывной обработки: а) 180 ⁰С; б) 220 ⁰С 
 
Таким образом, проведенные исследования показывают, что температура паровзрывной 

обработки выше 180 - 200 ◦С в присутствии бисульфита негативно сказывается на 
физических свойствах ДКМ из активированных волокон. Таким образом, оптимальной 
температурой прессования для плит, изготовленных из активированных волокон в 
присутствии бисульфита, составляет 140 ◦С. 

Проведенные сравнительные исследования для образцов, предварительно обработанных 
перекисью водорода, согласуются с известными данными, полученными при оценке 
свойств ДКМ на основе активированного паровзрывной обработкой материала [3]. 

Как показано на рис. 5 плотность образцов закономерно растет, причем наибольший рост 
наблюдается при повышении концентрации катализатора с 1,5 до 2 % . При повышении 
температуры горячего прессования плотность образцов растет благодаря пластичным 
формам лигнина.  
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Рис. 5 - Плотность ДКМ из непромытых волокон, активированных паровзрывной 
обработкой, с добавлением H2O2 в зависимости от температуры прессования tп  

и концентрации катализатора при температуре паровзрывной обработки tпо=180 ⁰С 
 
Аналогичная картина наблюдается для прочности на изгиб образцов ДКМ (рис. 6).  
 

 
Рис. 6 - Предел прочности на изгиб ДКМ из непромытых волокон, активированных 

паровзрывной обработкой, с добавлением H2O2 в зависимости  
от температуры прессования tп и концентрации катализатора 

 при температуре паровзрывной обработки tпо=180 ⁰С 
 
Ее рост обусловлен также наличием низкомолекулярного лигнина, который при 

реакциях с остальными продуктами паровзрывной обработки образует вещества, играющие 
роль связующего в ДКМ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ПЛОТНОСТИ ДРЕВЕСНО - КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ИЗ НЕПРОМЫТЫХ АКТИВИРОВАННЫХ ВОЛОКОН  

 
Аннотация: В работе приведена параметрическая идентификация статистической 

модели плотности древесно - композиционных материалов (ДКМ) из промытых 
активированных волокон. Составлена трехфакторная статистическая модель влияния 
давления прессования, температуры паровзрывной обработки, температуры прессования на 
плотность ДКМ. 

Ключевые слова: паровзрывная обработка, непромытые активированные волокна, 
моделирование 

 
В настоящее время большую актуальность приобретает проблема создания экологически 

безопасных и недорогих строительных плитных композиционных материалов на основе 
древесины [1]. Одним из способов, позволяющих частично решить обозначенную 
проблему, является способ создания плитных композиционных материалов из древесины и 
растительных отходов без связующего с применением метода паровзрывной обработки. 
Перспектива использования плитных материалов определяется их качественными 
показателями, например, такими как плотность [2,3]. На плотность ДКМ оказывают 
влияние давление прессования, температура паровзрывной обработки и температура 
прессования. Для определения оптимальных режимных параметров процесса производства 
ДКМ проведем моделирование и параметрическую идентификацию плотности ДКМ из 
непромытых активированных волокон. 

Для удобства моделирования и параметрической идентификации плотности ДКМ из 
непромытых активированных волокон данные сведены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Данные для моделирования и параметрической идентификации плотности 
ДКМ из непромытых активированных волокон 

 

 
Для установления трехфакторной статистической модели (влияние давления 

прессования, температуры паровзрывной обработки, температуры прессования на 
плотность ДКМ) необходимо выявить однофакторные зависимости [4]. 

Определим характер влияния температуры прессования на плотность ДКМ. Определяем 
коэффициенты статистической модели путем идентификации: 

Exponential Fit: y=ae^(bx) 
Coefficient Data: 
a = 9.50905373200E+002 
b = 1.65531521140E - 003. 
Коэффициент корреляции для данной модели составляет 0,6666. 
Выражение, описывающее влияния температуры прессования на плотность ДКМ: 

 =               16   . (1) 
На рис. 1 представлена модель (1) (а) и отклонения (б). 

 

  
а) б) 

Рис. 1 - Идентификация статистической модели,  
описывающей влияние температуры прессования на плотность ДКМ 
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Pп , 
МПа 

 
tпо, ◦С tп, ◦С 

ρ, кг / 
м3 

8 180 100 900 12 200 140 1190 
8 180 140 1000 12 200 180 1300 
8 180 180 1100 12 200 220 1360 
8 180 220 1281 12 220 100 1221 
8 200 100 950 12 220 140 1310 
8 200 140 1150 12 220 180 1360 
8 200 180 1230 12 220 220 1392 
8 200 220 1320 16 180 100 1150 
8 220 100 1110 16 180 140 1260 
8 220 140 1250 16 180 180 1315 
8 220 180 1325 16 180 220 1342 
8 220 220 1388.5 16 200 100 1250 
12 180 100 990 16 200 140 1309 
12 180 140 1100 16 200 180 1375 
12 180 180 1210 16 200 220 1405 
12 180 220 1310 16 220 100 1351 
12 200 100 1045 16 220 140 1360 
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Определим характер влияния температуры паровзрывной обработки на плотность ДКМ. 
Подбираем модель, определяем коэффициенты статистической модели путем 
идентификации: 

Exponential Fit: y=ae^(bx) 
Coefficient Data: 
a = 6.48276295902E+002 
b = 3.24629713109E - 003 
Коэффициент корреляции для данной модели составляет 0,4755. 

 = 6                     . (2) 
На рис. 2 представлена модель (2) (а) и отклонения (б). 
 

  
а) б) 

Рис. 2 - Идентификация статистической модели, 
 описывающей влияние температуры паровзрывной обработки на плотность ДКМ 

 
Далее определим характер влияния давления прессования на плотность ДКМ. 

Подбираем модель, определяем коэффициенты статистической модели путем 
идентификации: 

Exponential Fit: y=ae^(bx) 
Coefficient Data: 
a = 6.48276295902E+002 
b = 3.24629713109E - 003 
Коэффициент корреляции для данной модели составляет 0,4771. 

 = 1              16    . (3) 
На рис. 3 представлена модель (3) (а) и отклонения (б). 
 

  
а) б) 

Рис. 3 – Идентификация статистической модели,  
описывающей влияние давления прессования на плотность ДКМ 

 
Для оценки значимости однофакторных зависимостей ранжируем модели по 

коэффициенту корреляции по возрастанию: 1 - температура паровзрывной обработки на 
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плотность - 0.4755; 2 - давление прессования на плотность - 0.4771; 3 - температура 
прессования на плотность - 0.6666. 

Поскольку модель (2) имеет наименьший порядок ранжирования, оценим вклад в общую 
модель давления прессования   . Для этого построим зависимость вида     =      , где 
     – отклонения по модели (2). Давление прессования    выбрано в качестве влияющей 
переменной для отклонений по модели (2). 

User - Defined Model: y=a*x^b 
Coefficient Data: 
a = 1.29099604063E - 004 
b = 4.79116794833E+000 
Полученное выражение: 

    =      1          . (4) 
На рис. 4 представлена модель (4) (а) и отклонения (б). 
 

  
а) б) 

Рис. 4 – Идентификация статистической модели,  
описывающей влияние давления прессования на отклонения по модели (3.2) 

 
Влияющей переменной для модели (4) является температура прессования, как более 

высокая величина по значимости. Построим зависимость вида        =      , где         – 
отклонения по модели (4). 

User - Defined Model: y=a*x^b 
Coefficient Data: 
a = - 5.83772191926E+006 
b = - 2.32007250648E+000. 

       = −      1          . (5) 
На рис. 5 представлена модель (5) (а) и отклонения (б). 

 

  
а) б) 

Рис. 5 Идентификация статистической модели,  
описывающей влияние температуры прессования на отклонения по модели (4) 

S = 116.39742604
r = 0.37012964

X Axis (units)

Y
 A

xi
s 

(u
ni

ts
)

7.2 8.8 10.4 12.0 13.6 15.2 16.8-337.88

-243.88

-149.88

-55.88

38.12

132.12

226.13

X Axis (units)

Y
 A

xi
s 

(u
ni

ts
)

7.2 8.8 10.4 12.0 13.6 15.2 16.8-335.78

-251.46

-167.13

-82.81

1.52

85.84

170.17

S = 84.12674542
r = 0.65603834

X Axis (units)

Y
 A

xi
s 

(u
n

it
s)

88.0 112.0 136.0 160.0 184.0 208.0 232.0-335.78

-251.46

-167.13

-82.81

1.52

85.84

170.17

Residuals

X Axis (units)

Y
 A

xi
s 

(u
n

it
s)

88.0 124.0 160.0 196.0 232.0-191.92

-95.96

0.00

95.96

191.92



28

Общая трехфакторная модель примет вид: 
 = 6                          1          −       1          . (6) 

Относительная погрешность модели представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Относительная погрешность трехфакторной статистической модели  
плотности ДКМ из непромытых активированных волокон 

 
 

Pп , 
МПа 

tпо, ◦С tп, ◦С ρ, кг / м3  ̅, кг / м3 ε, кг / м3  , %  

8 180 100 900 1030,549 130,5488 14,50542 
8 180 140 1000 1103,016 103,0163 10,30163 
8 180 180 1100 1130,084 30,08443 2,734949 
8 180 220 1281 1142,814  - 138,186  - 10,7874 
8 200 100 950 1108,309 158,3092 16,66413 
8 200 140 1150 1180,777 30,77672 2,676236 
8 200 180 1230 1207,845  - 22,1551  - 1,80123 
8 200 220 1320 1220,574  - 99,4259  - 7,53226 
8 220 100 1110 1191,275 81,27534 7,322102 
8 220 140 1250 1263,743 13,74285 1,099428 
8 220 180 1325 1290,811  - 34,189  - 2,5803 
8 220 220 1388,5 1303,54  - 84,9597  - 6,11881 
12 180 100 990 1046,908 56,90786 5,748269 
12 180 140 1100 1119,375 19,37538 1,761398 
12 180 180 1210 1146,444  - 63,5565  - 5,2526 
12 180 220 1310 1159,173  - 150,827  - 11,5135 
12 200 100 1045 1124,668 79,66828 7,623759 
12 200 140 1190 1197,136 7,135801 0,599647 
12 200 180 1300 1224,204  - 75,7961  - 5,83047 
12 200 220 1360 1236,933  - 123,067  - 9,04903 
12 220 100 1221 1207,634  - 13,3656  - 1,09464 
12 220 140 1310 1280,102  - 29,8981  - 2,28229 
12 220 180 1360 1307,17  - 52,8299  - 3,88455 
12 220 220 1392 1319,899  - 72,1006  - 5,17964 
16 180 100 1150 1103,587  - 46,4129  - 4,0359 
16 180 140 1260 1176,055  - 83,9454  - 6,66233 
16 180 180 1315 1203,123  - 111,877  - 8,50777 
16 180 220 1342 1215,852  - 126,148  - 9,4 
16 200 100 1250 1181,348  - 68,6525  - 5,4922 
16 200 140 1309 1253,815  - 55,185  - 4,21581 
16 200 180 1375 1280,883  - 94,1168  - 6,84486 
16 200 220 1405 1293,612  - 111,388  - 7,92794 
16 220 100 1351 1264,314  - 86,6863  - 6,41646 
16 220 140 1360 1336,781  - 23,2188  - 1,70727 
16 220 180 1400 1363,849  - 36,1507  - 2,58219 
16 220 220 1425 1376,579  - 48,4214  - 3,39799 
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ИЗУЧЕНО ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА Сa - СОДЕРЖАЩЕГО КОМПОНЕНТА  

И РЕЖИМОВ ТЕРМООБРАБОТКИ  
КОРУНДОВОГО НОСИТЕЛЯ КАТАЛИЗАТОРА 

 
Аннотация 
Работа посвящена разработке и внедрению технологии производства корундового 

носителя. Изучено влияние количества Са - содержащего компонента, способа введения и 
режимов термообработки корундового носителя катализатора на его свойства. Получен 
корундовый носитель с добавкой Са - содержащего компонента. 
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Ключевые слова: катализатор, носитель, пропитка, смешение, влагоемкость, 
активность. 

 
Известен катализатор, паровой конверсии углеводородных газов остоящий из оксидов 

никеля, кальция, алюминия, бария и др. для работы под давлением до 50 кг / см2. В данном 
катализаторе отсутствует соединение кремния, что выгодно отличает ее от катализатора 
ГИАП - 5. 

 
Характеристика катализаторов первичного риформинга приведены в табл. 

Размер колец, мм. 15x6 
Состав, % (масс.) 

NiO 23 - 26 
Al203 44 - 52 
MgO 13 - 17 
BaO 0,6 - 1,2 
CаО 6 - 13 

Насыпная плотность, кг / дм3 1 
Суммарная пористость, %  15 - 40 

Удельная поверхность м2 / г 40 
Активность — остаточный метан 

при 1 атм, W=6000 ч - 1 800°С, % об 1 
 
Катализатор ГИАП - 16 более тугоплавкий, чем ГИАП - 5 и выпускается 2 марки : марка 

- А на основе оксида алюминия и марка - Б на основе гидроксида алюминия. Технология 
производства сводится к следующим операциям. В горячем паровом конденсате при 70 - 
90°С в течении 30 мин. Растворяют нитрат никеля и оксид бария 15 - 20 мин. В шнековом 
смесителе ведут сухое премешивание дозированных количеств гидроксокарбоната никеля, 
прокаленного оксида магния и гидроксида либо оксида алюминия [1,2]. 

Далее в смеситель поступают растворы нитрата никеля и оксида бария и совместное 
премешивание продолжают еще 50 - 60 мин. 

Избыточную влагу из пасты удаляют, включая паровой обогрев и доводя весь до 
сметанообразной консистенции с влажностью 30 - 35 % . Далее при 100 - 120°С 4 - 5 час. И 
прокаливают при 380° С до полного разложения (12 - 15ч). Смесь оксидов помещают в 
смеситель и увлажняют конденсатом 70 % от массы порошка, уплотняют на вальцах в 
пластины, дробят размеров частиц - 1мм и прессуют в кольца. Спрессованные гранулы 
довливают 2 - 3 суток на воздухе. Заключительными операциями являются обработка 
таблеток при 90 °С, сушка их на воздухе в течение 2 час, далее 4 - 5 час при 100 - 120 °С и 
прокалка при 380°С на протяжении 

 Современные катализаторы нанесенного типа содержат 7,5 - 14 % NiO на керамическом 
корундовом носители из α - Аl2O3 применяемого в чистом виде или с добавками основного 
характера. Моноалюминат кальция - СаО - Аl2O3 можно получить сухим способом по 
технологии института НИИЦемент реакцией известняка с глиноземом при 1480 - 1520°С. 
Удельная поверхность моноалюмината кальция полученной сухим способом не превышает 
2 - 4 м2 / г, механическая прочность 200 - 230 кг / см2. Обработкой моноалюмината кальция 
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в различных реакционных средах получены носители и адсорбенты с развитой удельной 
поверхностью и высокой механической прочностью [3]. 

Показано, что по мере гидратации моноалюмината кальция одновременно будет 
возрастать удельная поверхность и механическая прочность. Изучено влияние количества 
Са - содержащего компонента, способа введения и режимов термообработки корундового 
носителя катализатора на его свойства. Получен корундовый носитель с добавкой Са - 
содержащего компонента со следующими показателями свойств: водопоглашение - 23 - 24 
% , предел прочности при сжатии 520÷680 кг / см2, удельная поверхность - 2м2 / г. 
Исходным материалом служил глинозем с определенным содержанием α - Аl2O3 и 
гидрооксид алюминия в форме гидрагиллита. 

Введение СаО способствует значительному повышению прочности, при этом 
водопоглощение находится на уровне 22 - 24 % , что связано с образованием алюминатов 
кальция. Корундовый носитель марки НКК по ТУ У 26,2 - 0019053 - 232 - 2003 
вышеперечисленными показателями свойств поставляется для использования на 
нефтехимические предприятия.  
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Аннотация 
На сегодняшний день совершается огромное количество преступлений, связанных с 

угрозами целостности и конфиденциальности информации. Вопрос обеспечения 
безопасности информации является актуальным и требует внимательного отношения. 
Целью статьи является рассмотрение преимуществ и недостатков систем по выявлению 
угроз информационной безопасности. 
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На сегодняшний день абсолютно все компании зависимы от информационных систем, и 
несомненно становятся уязвимы к различным атакам и вирусам. При осуществлении 
какого - либо вида деятельности возникает конфиденциальная информация, раскрытие 
которой может привести к значительной финансовой убыточности или же повлечь за собой 
полную ликвидацию компании. Именно поэтому вопрос защиты информации является 
актуальным для деятельности любой организации. 

Как известно, атаку легче попытаться предотвратить, чем ликвидировать последствия. В 
связи с этим целесообразно принятие предупредительных мер по обеспечению 
конфиденциальности, целостности, а также доступности информации и является наиболее 
правильным подходом в создании системы информационной безопасности.  

Одной из систем, выявляющих угрозы информационной безопасности является система 
обнаружения / предотвращения вторжений - Traffic Inspector Next Generation (IDS / IPS). Её 
главной задачей является обнаружение и регистрация различных видов сетевых атак, 
попыток произведения несанкционированного доступа, повышения привилегий или же 
открытие новых портов, с последующим оповещением. Основным отличием системы IDS / 
IPS от межсетевого экрана является умение анализа передаваемого пакета данных до 
седьмого уровня OSI (Open Systems Interconnection).  

Функционал системы IDS / IPS включает предупреждение и предотвращение 
использования скомпрометированных SSL - сертификатов, эксплуатирования уязвимостей 
в протоколах DNS, FTP, ICMP, IMAP, POP3, HTTP, NetBIOS, DCERPC, SNMP, TFTP, 
VOIP, а также использования эксплойтов и уязвимостей сетевых приложений. Кроме всего 
перечисленного система блокирует DOS - атаки, случаи сетевого сканирования, а также 
трафики от скомпрометированных хостов, от хостов, зараженных троянским ПО и 
сетевыми червями, и от спам - сетей. 

Однако существенным недостатком данной системы является анализ трафика 
исключительно на периметре, а действия злоумышленника внутри сети остаются 
незамеченными. Для предотвращения внутренних атак необходимо также отслеживать 
трафик в инфраструктуре. Для решения данной проблемы необходимо использовать 
систему анализа трафика - Network Traffic Analysis (NTA). Данная система позволяет 
обнаружить атаку на ранней стадии и незамедлительно локализовать угрозу.  

Одним из преимуществ работы вышеописанной системы является отслеживание 
трафика и выявление атак с помощью комбинации различных способов, включая 
машинное обучение, поведенческий анализ, правила детектирования, индикаторы 
компрометации, ретроспективный анализ. Данные способы способствуют обнаружению, 
анализу и обработке атак не только на ранних стадиях, но и когда злоумышленник уже 
совершил взлом системы. 

Применение на практике системы Network Traffic Analysis помогает в расследовании 
инцидентов и в threat hunting, проктивном поиске угроз, которые не могут быть 
обнаружены с использованием традиционных средств безопасности. NTA - системы 
содержат данные о сетевых взаимодействиях, а некоторые из них — еще и запись сырого 
трафика. Такая информация может стать полезным источником знаний при раскрутке 
цепочки атаки и ее локализации, а также при проверке гипотез в рамках threat hunting. 

На основе рассмотренных систем можно сделать вывод, что защита информации должна 
осуществляться комплексно, сразу по нескольким направлениям. Сократить вероятность 
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возникновения угроз и утечек можно задействовав максимально возможное количество 
методов, и тем самым обеспечить организации устойчивое положение на рынке. 

 © Чичков С.Н., 2020 
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Агентства международных исследований 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также 
апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференции утвердить состав организационного комитета и редакционной 
коллегии и представить его в сборнике по итогам Конференции. 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить  
1) дипломы участникам Международной научно-практической конференции, 
2) благодарности научным руководителям участников конференции 
и разместить электронные версии итоговых документов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после 
конференции. 
 
8. Осуществить рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 

Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ



 

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
----------------------------------------- 

ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001   ||   ОГРН 115 028 000 06 50 
----------------------------------------------------------------------------------- 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 

Директор ООО «АМИ»  
Пилипчук И.Н. 

 

     Исх. N 494-09/20 │16.09.2020 

 
1. 14 сентября 2020 г. в г. Калуга состоялась Международная научно-практическая конференция 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ  И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  МОДЕРНИЗАЦИЯ  РОССИИ:  ПРОБЛЕМЫ,  ПРИОРИТЕТЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ».  
 
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 
результатов научно-практической деятельности 
 
2. Всероссийская научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 
результаты положительными. 
 
3. На  конференцию  было  прислано  19  статей,  из  них  в  результате  проверки  материалов,  было 
отобрано 10 статей. 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
4. Участниками конференции стали 16 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 
Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 
проблематике 
 
6. Сборники, дипломы и благодарности размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 


