
 

  



 

 
 
 
 
 
 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ 
XXI СТОЛЕТИЯ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
 

 

 

Электронный сборник статей по материалам XCIV студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 10 (93) 

Октябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

Издается с Октября 2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2020  

https://sibac.info/studconf/tech
https://sibac.info/studconf/tech
https://sibac.info/studconf/tech
https://sibac.info


 

УДК 62 

ББК 30 

        Н34 

 

 

 

Председатель редколлегии: 

Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф., 

академик Международной академии наук педагогического образования, врач-

психотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги. 

 

Редакционная коллегия: 

Ахмеднабиев Расул Магомедович – канд. техн. наук, доц. Полтавского 

национального технического университета им. Ю. Кондратюка; 

Ахметов Сайранбек Махсутович – д-р техн. наук, проф., академик 

Национальной инженерной академии РК и РАЕН, профессор кафедры «Механика» 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, руководитель 

Казахского отделения (г. Астана) международной научной школы устойчивого 

развития им. ак. П.Г. Кузнецова; 

Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук, доцент, бизнес-консультант 

Академии менеджмента и рынка, ведущий консультант по стратегии и бизнес-

процессам, «Консалтинговая фирма «Партнеры и Боровков». 

 

 

 

Н34 «Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки»: 

Электронный сборник статей по материалам XCIV студенческой международной 

научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. ООО «СибАК». – 

2020. – № 10(93) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL: https://sibac.info/archive/technic/10%2893%29.pdf    

 

 

 

Электронный сборник статей по материалам XCIV студенческой международной 

научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. 

Технические науки» отражает результаты научных исследований, проведенных 

представителями различных школ и направлений современной науки.  

Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем 

интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.  

Статьи сборника «Научное сообщество студентов. Технические науки» 

размещаются на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

 

 

ББК 30 

 

ISSN 2310-4066                                                                             © ООО «СибАК», 2020 г. 

  

https://sibac.info/archive/technic/10%2893%29.pdf


 

Оглавление  

Секция «Биотехнологии» 5 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 
Коростелева Дарья Сергеевна 

5 

Секция «Информационные технологии» 8 

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ПРОТОТИПА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА 
Игнатьев Рудольф Петрович 

8 

УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ 
Петров Сергей Павлович 

14 

Секция «Материаловедение» 23 

РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
Новиков Кирилл Сергеевич 
Кошелев Никита Дмитриевич 
Цуприк Александр Дмитриевич 
Рыбаков Илья Михайлович 

23 

Секция «Металлургия» 28 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ КАК КЛЮЧЕВАЯ 
ПРОБЛЕМА РУДООБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Глухов Юрий Александрович 

28 

Секция «Технологии» 32 

НОЖЕВАЯ ГАРНИТУРА С КРИВОЛИНЕЙНОЙ ФОРМОЙ 
НОЖЕЙ 
Батракевич Егор Матвеевич 

Шумарина Наталья Евгеньевна 
Шуркина Валентина Ивановна 

32 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
НА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОСЕТИ БЫТОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
Пикуль Мария Александровна 
Тищенко Анна Вячеславовна 
Бощенко Екатерина Сергеевна 
Матолыгин Андрей Анатольевич 

38 



 

Секция «Энергетика» 44 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
РАСЧЕТА И АНАЛИЗА НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4 КВ В СРЕДЕ MATLAB SIMULINK 
Парамонова Милена Вагифовна 
Осипов Дмитрий Сергеевич 

44 

 



5 

СЕКЦИЯ 

«БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 

Коростелева Дарья Сергеевна 

студент, кафедра пищевой инженерии, 
 Уральский Государственный Экономический Университет, 

РФ, г. Екатеринбург  
E-mail: s.korostelewa2017@yandex.ru  

 

АННОТАЦИЯ 

Биотехнология – методы и приемы получения полезных для человека 

продуктов с помощью живых организмов. Биотехнология основана не только на 

генетике, молекулярной биологии, биохимии, эмбриологии и клеточной биологии, 

но так же в прикладных дисциплинах – химической и информационной 

технологиях и робототехнике. 

 

Ключевые слова: биотехнология, инженерия, технологии. 

 

Что же такое биотехнология? Многие люди задумываются над этим 

вопросом. Есть разные определения данного термина. Можно сказать, что 

биотехнология – методы и приемы получения полезных для человека продуктов 

с помощью живых организмов. Так же дал определение термину биотехнологии 

Кузнецов. Биотехнология – совокупность промышленных методов, использующих 

живыми организмами и биологические процессы для производства различных 

продуктов народного хозяйства [3]. 

Мы уже не представляем нашу жизнь без биотехнологических процессов. 

Издавна мы используем данные процессы для приготовления хлеба, 

молочнокислых продуктов, вина и пива. 

До 1971 года термин «биотехнология» использовали только в пищевой 

промышленности и сельском хозяйстве, но после ученые применять стали 

данный термин к лабораторным методам. 

mailto:s.korostelewa2017@yandex.ru
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Биотехнология основана не только на генетике, молекулярной биологии, 

биохимии, эмбриологии и клеточной биологии, но так же в прикладных 

дисциплинах – химической и информационной технологиях и робототехнике [2]. 

Можно обозначить объекты биотехнологии – микроорганизмы, такие как: 

бактерии, цианобактерии, грибы и протисты. Особенностью данных микро-

организмов является короткий жизненный цикл, интенсивное размножение, 

большое разнообразие биохимических свойств, легкое получение мутантов. 

В биотехнологии используют такие технологические принципы: 

 Брожение (ферментация); 

 Биоконверсия; 

 Культивирование бактерий, вирусов, растительных и животных клеток; 

 Генетическая инженерия. 

Биотехнология стала открывать новые возможности для селекции. Её 

основными направлениями стали [4]: 

 Микробиологический синтез; 

 Генная и клеточная инженерия. 

Микробиологический синтез – использование различных микроорганизмов 

для получения белков, ферментов, лекарственных препаратов, органических 

кислот. С помощью микроорганизмов можно получить лизин, органические 

кислоты, витамины и антибиотики. 

Клеточная инженерия – выращивание клеток вне организма на специальных, 

предназначенных для этого средах. Выращивание клеток и тканей на разных 

питательных средах называется методом культуры клеток и тканей. Данная 

работа была представлена Ф. Уайт и Р. Гортре [2]. 

Есть несколько методов клеточной инженерии – гибридизация половых 

или соматических клеток.  

Чтобы проводить оплодотворение «в пробирке» и имплантацию 

оплодотворенной яйцеклетки в материнский организм это позволяет сделать 

гибридизация половых клеток. 
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А гибридизация соматических клеток делает возможным создавать 

новые сорта растений, которые обладают полезными признаками и устойчивы 

к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Культура тканей – фрагменты органов, тканей или клетки, выращивающиеся 

вне организма. Из растительных клеток можно вырастить целый организм. Этот 

метод применяют для получения и размножения ценных сортов растений [1]. 

Искусственная перестройка генома получила название – генной инженерии. 

Необходимые материалы для работы в генной инженерии составляют нуклеиновые 

кислоты прокариот, эукариот и вирусов.  

Трансгенными, генетически модифицированными называют такие 

организмы, у которых в геном встроены гены других видов [5]. 

 

 

Рисунок 1. Пример модифицированного организма 

 

Список литературы: 

1. Вакула В. Биотехнология: Что это такое? / В. Вакула. - Л.: Молодая Гвардия, 

2008. - 302 c. 

2. Сельскохозяйственная биотехнология. - М.: Высшая школа, 2008. - 205 c. 

3. Толковый словарь Кузнецова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gufo.me/dict/kuznetsov/ – Дата доступа: 30.09.2020. 

4. Тищенко П.Д. Био-власть в эпоху биотехнологий / П.Д. Тищенко. - 

Москва: Гостехиздат, 2005. - 182 c. 

5. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / Р. Шмид. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 328 c. 
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СЕКЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ПРОТОТИПА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА 

Игнатьев Рудольф Петрович 

магистрант 1 курса, кафедра информационных систем в экономике, 
Поволжский государственный технологический университет, 

РФ, г. Йошкар-Ола 
Е-mail: rudolfignatev@gmail.com 

 

METHOD OF CREATING A PROTOTYPE OF AN INFORMATION 

SYSTEM FOR AN INFORMATION AGENCY 

Rudolf Ignatyev 

graduate of 1st year, Department of Information Systems in Economics, 
Volga State University of Technology, 

Russia, Yoshkar-Ola 
 

АННОТАЦИЯ 

Благодаря тому, что ведущие информационные агентства в благоприятное для 

них время верно оценили перспективы Интернета, сегодня сайты информационных 

агентств являются самыми популярными новостными ресурсами в сети. И потому 

важно в работе агентства иметь внедрённую информационную систему (ИС). 

Из этого следует, что цель исследовательской работы – разработка прототипа 

для уточнения требований к разрабатываемой ИС информационного агентства. 

Для этого применяется объектно-ориентированное проектирование. Реализация 

прототипа осуществляется при помощи средств СУБД Microsot Access – таблиц 

и форм, а также программного кода на языке программирования VBA. Прототип 

позволит увеличить скорость выполнения заказов за счёт оптимального 

распределения подготовки продуктов между всеми журналистами и ускорению 

наполнения каталога благодаря автоматическому выполнению процессов. 

mailto:rudolfignatev@gmail.com
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ABSTRACT 

Due to the fact that the leading news agencies at a favorable time for them correctly 

evaluated the prospects of the Internet, today the sites of news agencies are the most 

popular news resources in the network. And that is why it is important to have an 

implemented information system (IS) in the work of the agency. It follows that 

the purpose of the research work is to develop a prototype to clarify the requirements 

for the information agency IP being developed. For this purpose, object-oriented design 

is used. Implementation of the prototype is carried out with the help of Microsot Access 

DBMS – tables and forms, as well as program code in the VBA programming language. 

The prototype will allow to increase the speed of order execution due to optimal 

distribution of product preparation among all journalists and acceleration of catalog 

filling due to automatic processes execution. 

 

Ключевые слова: ИС; информационное агентство; информационный 

продукт. 

Keywords: IS; news agencies; information product. 

 

«Информационное агентство — специализированное информационное 

предприятие (организация, служба, центр), обслуживающее СМИ. Его основная 

функция — снабжать оперативной политической, экономической, социальной, 

культурной информацией редакции газет, журналов, телевидения, радиовещания, 

а также другие учреждения, организации, частных лиц, являющихся подписчиками 

на его продукцию» [2]. 

Существуют различные автоматизированные сервисы, используемые 

информационными агентствами. В общих чертах, их работа сводится к тому, 

что клиент в виде СМИ совершает заказ на информационный продукт, 

договариваясь с исполнителем о цене. 

Затронем основную проблему, присущую информационному агентству и для 

решения которой применяются информационные технологии, – оперативность. 

В данной предметной области существует и дополнительная проблема, 
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заключающаяся в затратности создания продукта для авторов и находящая 

решение в использовании информационных технологий (ИТ) благодаря 

относительной простоте подготовки продукта в таком формате. 

На диаграмме поддерживаемых ИС бизнес процедур представлена 

функциональная модель, отвечающая сформулированным целям бизнеса 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Use Case диаграмма 

 

Как видно по диаграмме (см. рис. 1), процесс предоставления информацион-

ного продукта начинается с того, что клиент совершает заказ, а администратор 

вносит данные о заказе и клиенте в базу данных (БД). Информационное агентство 

также предлагает собственные информационные продукты. 

При помощи диаграммы классов можно выделить классы и отношения 

между ними. Она послужит в дальнейшем макетом для создания БД в Microsoft 

Access (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Даталогическая модель ИС 

 

На этапе реализации следует построить динамическую модель в Microsoft 

Access. Взяв за основу диаграмму классов ИС, переходим к построению схемы 

данных (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Схема данных ИС 
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При запуске реализованной ИС по умолчанию должна открываться форма 

«Главное меню» (рисунок 4). С её помощью осуществляется навигация по 

следующим формам: 

1) форма «Текущая дата»; 

2) форма «Покупатели»; 

3) форма «Карта заказа заказного информационного продукта»; 

4) форма «Утверждение темы»; 

5) форма «Карта заказа готового информационного продукта». 

 

 

Рисунок 4. Форма «Главное меню» 

 

Представлен листинг модуля подсоединения программы к БД (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Листинг основного модуля программы 

 

Таким образом, был создан прототип для дальнейшего уточнения требований 

к разрабатываемой ИС информационного агентства. И поскольку это прототип, 

дополнительно ожидаемые функции реализованы не были, но, в свою очередь, 

возможны любые дальнейшие изменения по просьбе заказчика. 
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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. 
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SECURITY THREATS MOBILE DEVICES.  

ESTIMATIONS THEIR EFFECTS 

Sergey Petrov 

student, Department of Information Security, 
Moscow Technical University of Communication and Informatics, 

Russia, Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 

Мобильные устройства сегодня используются во всех областях жизни 

благодаря их простоте использования, что способствует увеличению числа 

пользователей. Это приводит к увеличению угроз безопасности. В данном 

исследовании рассматриваются угрозы для мобильных операционных систем. 

Обращаясь к мобильным операционным системам (Android, iOS) с наибольшим 

числом пользователей, исследование предоставляет статистическую информацию 

об особенностях соответствующих операционных систем и областях их 

использования. В ходе исследования были проанализированы наиболее важные 

угрозы, с которыми сталкиваются мобильные операционные системы 

(вредоносные программы, уязвимости, атаки), а также риски, связанные с этими 

угрозами, и предложены варианты безопасности. 

ABSTRACT 

Mobile devices are used today in all areas of life due to their ease of use, which is 

driving an increase in the number of users. This leads to an increase in security threats. 

This study examines threats to mobile operating systems. Addressing the mobile 

operating systems (Android, iOS) with the largest number of users, the study provides 

statistical information on the features of the respective operating systems and their 
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areas of use. The study analyzed the most important threats faced by mobile operating 

systems (malware, vulnerabilities, attacks), as well as the risks associated with these 

threats, and proposed security options. 

 

Ключевые слова: Безопасность данных; уязвимости; атаки; небезопасное 

хранение данных; небезопасная передача данных; слабая криптографическая 

стойкость; Android; IOS. 

Keywords: Data security; vulnerabilities; attacks; unsafe data storage; unsafe 

data transfer; weak cryptographic strength; Android; IOS. 

 

Введение 

В настоящее время, все коммуникации и процессы могут осуществляются с 

помощью мобильных устройств (документы, социальные сети, Интернет-

магазины и т. д.). Однако увеличение этого числа влечет за собой некоторые 

проблемы с безопасностью. Неизвестные настройки Wi-Fi, подключение к 

ненадежным сайтам и загрузка приложений с таких сайтов могут быть 

перечислены в качестве основных проблем безопасности. Необходимо принять 

определенные меры предосторожности в отношении мобильных устройств, 

в которых хранится личная информация пользователей. 

В данном исследовании рассматриваются операционные системы наиболее 

предпочтительных для устройств и угрозы, связанные с этими операционными 

системами. В главе 2 основное внимание уделяется угрозам операционных систем 

и их функциям, а также анализируются типы этих вредоносных программ, 

уязвимостей и совершаемых атак. В главе 3 рассматриваются риски, связанные 

с этими угрозами. 

1. Мобильные операционные системы 

Операционные системы (ОС) – это программные интерфейсы, необходимые 

пользователям для управления, использования и эксплуатации аппаратных 

блоков. Если аппаратным обеспечением для управления является портативное 

устройство, такое как смартфон, планшет и т.д., то операционные системы таких 
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устройств называются мобильной операционной системой. Количество мобильных 

устройств растет каждый день благодаря их портативности, простоте исполь-

зования и увеличению их возможностей с развитием технологий. 

 

 

Рисунок 1. Использование мобильных операционных систем (%), 2015 г 

 

На рис. 1 изображены показатели использования мобильных ОС, 

датированные мартом 2015 года. 

1.1. Мобильная ОС Android 

Android является мобильной ОС на базе Linux и разрабатывается компанией 

Google. Android использует Linux для основных системных служб, таких как 

безопасность, управление памятью, управление процессами, сетевой стек [1], 

также служит в качестве слоя абстракции между ядром, аппаратным и 

программным стеком. 

Уровень абстракции включает в себя хронометраж. Хронометраж содержит 

основные библиотеки, обеспечивающие функциональность в базовых 

библиотеках, созданных с использованием языка программирования Java. 

Эти библиотеки работают в соответствии со своими функциями в виртуальной 

машине (Dalvik Virtual Machine) для каждого приложения Android. Он предлагает 

разработчикам широкие, богатые и инновационные возможности для приложений 

верхнего уровня, используемых различными компонентами системы. 

1.2. Мобильной ОС Apple 

ОС iOS – это мобильная операционная система, разработанная в 2007 году 

Стивом Джобсом, основателем Apple, используемая в фирменных продуктах 
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Apple (iPhone, iPod, iPad). Архитектура iOS построена на трех интегрированных 

друг с другом платформах. Первая платформа, CocoaTouch, обеспечивает базовую 

инфраструктуру, используемую приложениями. Он представляет собой слой, 

обеспечивающий объектно-ориентированную поддержку управления файлами, 

сетевых операций и многого другого. Вторая – медиа слой представляет собой 

раздел, позволяющий использовать аудио, видео, графические форматы (JPEG, 

PNG, TIFF) и документы. Основные сервисы (Core OS) – третья платформа, 

основная операционной системы, содержит основные сервисные уровни 

специфичные для iPhone OS, базовые интерфейсы для низкоуровневых типов 

данных, служб запуска, сетевого подключения и доступа. Эти интерфейсы 

написаны на языке Си и ориентированы на ядро, и они предлагают технологии, 

включающие потоки SQLite и POSIX, а также доступ к сокетам UNIX. 

Таблица 1. 

Сравнение мобильных операционных систем 

Android iOS 

Открытый исходный код Закрытый исходный код 

Загрузка приложений: Google Play Загрузка приложений: App Store 

Мобильное устройство не является особенным 

для Google 
Только для устройств компании Apple 

ОС на базе Linux ОС на базе Darwin 

 

2. Угрозы мобильных операционных систем 

Как и все устройства, имеющие доступ к интернету, существуют угрозы 

для мобильных устройств. Вредоносные программные обеспечения растут как 

в технологическом, так и в структурном плане. Эти угрозы можно разделить 

на три основные категории, включая вредоносные программы, уязвимости и атаки 

(Рис. 2). 
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2.1. Вредоносное программное обеспечение 

 

Рисунок 2. Перечень угроз мобильных ОС 

 

Вредоносное программное обеспечение (Malware) – это незаконное 

программное обеспечение, использующее уязвимости в устройстве или системе 

для кражи личной информации пользователей. Основными из этих программ 

являются трояны, черви, вирусы и шпионские программы. 

 Трояны. Основная цель троянского программного обеспечения состоит 

не в том, чтобы распространять себя, а в том, чтобы захватить управление 

устройством и информацию. Этим аспектом они отличаются от червей и вирусов. 

Широко используемыми шпионскими программами в этом отношении являются 

кейлоггеры. Цель этих программ, передаваемых под прикрытием другого файла 

и непреднамеренно активируемых пользователем, состоит в том, чтобы полностью 

контролировать устройство в фоновом режиме. В основном, такого вредоносные 

программы переносятся внутри обычных приложений из-за чего рекомендуется 

загружать приложения из официальных маркетов: Google Play, App Store [6]. 

 Вирус. Вредоносное программное обеспечение, которое имеет некоторые 

особенности, такие как проникновение в существующие документы и отправка 

их в другое место, искажение их содержимого и замедляет работу аппаратных 

элементов. 
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 Червь. Червь – это вирус, который не требует взаимодействия 

с пользователем, чтобы воспроизвести себя. Например, щелчок по файлу или 

открытие плагина, отправленного по электронной почте, активирует червя. 

Вирус проникает, используя уязвимости безопасности в операционной системе, 

и интегрируется в службу. После этого этапа он может действовать как шпион 

внутри устройства, отправлять необходимую информацию в центр управления 

самим собой, вызывать засорение и замедление полосы пропускания интернета 

за счет создания ненужного потока данных и т.д. 

 Шпионские программы. Шпионские программы используются для сбора 

информации. Эти программы собирают информацию о человеке или организации, 

используя файлы cookie или рекламные ПО, и отправляют эту информацию 

злоумышленнику без их согласия. 

2.2. Уязвимости 

Уязвимости – это слабые места, возникающие в процедурах безопасности 

системы, внутреннем контроле и т.д. Их можно сгруппировать по двум основным 

категориям – аппаратные уязвимости устройств и уязвимости программного 

обеспечения. 

2.2.1. Аппаратные уязвимости устройств 

Первая проблема, по которой может появится аппаратная уязвимость – 

это возраст устройства. Так как производители перестают поддерживать старые 

устройства, из-за чего устройство может не получать обновления системы 

безопасности. Вторая проблема заключается в неспособности мобильных 

устройств обеспечить безопасность портов, которые они используют при 

подключении к сети Интернет. Тот факт, что мобильные устройства, как 

правило, не имеют брандмауэра – это становится важной уязвимостью, так как 

злоумышленник может легко получить доступ к мобильным устройствам через 

этот незащищенный порт. 
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2.2.2. Уязвимости программного обеспечения 

Использование старой мобильной ОС может вызвать уязвимости 

безопасности. Также загрузка APK из сторонних магазинов приложений, 

мобильных рекламных библиотек и локальных хранилищ (например, SD-карт) 

могут вызвать уязвимости программного обеспечения. К примеру, приложение, 

скаченное не из официального источника, может вызвать уязвимости, 

возникающие при установке APK-файлов. Во время установки может быть 

изменено без ведома пользователя. 

В основном уязвимости возникают из-за разрешений, предоставленных во 

время установки приложения. Пользователи должны иметь в виду, что все 

предоставленные разрешения могут быть использованы вредоносным ПО. 

2.3. Атаки 

Атаки – это вмешательство извне с использованием различных уязвимостей 

(вредоносное ПО, уязвимости в мобильном устройстве, уязвимости в ОС) для 

получения личной информации пользователей без их ведома. 

Существуют классификация атаки на мобильные устройства: 

 Аппаратные атаки. Если мобильное устройство имеет какую-либо 

уязвимость, доступ к устройству есть, но добраться до пользовательской 

информации будет нелегко. 

 Независимые от устройства атаки. Атаки, независимые от устройства, 

которые непосредственно нацелены на пользователя мобильного устройства. 

Они намерены нарушить конфиденциальность персональных данных пользователя 

посредством беспроводного соединения [3]. 

 Атаки на основе программного обеспечения. Увеличение количества 

мобильных веб-браузеров привело к увеличению числа уязвимостей, 

используемых в этой области. 

 Атаки на основе пользователей. Такие атаки, совершенны путем обмана 

без использования вредоносного программного обеспечения. Эти атаки, 

осуществляются с помощью «социальной инженерии» и направленны на доступ 

к частной информации, сегодня довольно распространены [7]. 



21 

3. Оценка угроз мобильных устройств 

По мере того, как растет число использования мобильных ОС с открытым 

исходным кодом, количество вредоносных программ показывают значительный 

рост параллельно с ними. 

Android – это мобильная ОС, которая имеет довольно обширное количество 

пользователей и число проблем с безопасностью растет. Несмотря на то, что 

Google действительно предпринял серьезные шаги по обеспечению 

безопасности с помощью обновлений, выпущенных последними, в отчетах, 

выпущенных такими фирмами по информационной безопасности, как Kaspersky 

и F-Secure, на рис. 3 видно, что вредоносное программное обеспечение в 

основном (98,05%) пересылается на устройствах, использующие эту 

операционную систему. Самая большая причина этого кроется в открытом 

исходном коде приложение. Несмотря на все свои преимущества, открытый 

исходный код содержит множество проблем с точки зрения безопасности. 

 

 

Рисунок 3. Количество угроз на мобильных ОС 

 

Несомненно, что безопасность станет самым важным фактором в 

коммуникации в будущем. Наше исследование показало, что Apple iOS предлагает 

множество преимуществ с точки зрения безопасности благодаря своей структуре 
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закрытого кода. Хотя его пользователи ограничены в области применения,  

но в будущем это будет предпочтительная ОС, поскольку она имеет лучшую 

производительность по сравнению с Android и является менее проблемной 

системой.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье авторами представлена методика измерения параметров 

диэлектрических материалов в широком диапазоне частот, основанная на 

изменение свойств различных колебательных систем. 

ABSTRACT 

In this article, the authors present a technique for measuring the parameters 

of dielectric materials in a wide frequency range, based on changing the properties 

of various vibration systems. 

 

Ключевые слова: диэлектрик, колебательная система, Q-метр, измеритель 

полных проводимостей, коаксиальный объемный резонатор. 

Keywords: dielectric, oscillatory system, Q-meter, admittance meter, coaxial 

cavity resonator. 

 

Введение 

На частотах до 300 МГц, классифицируемые, как умеренно высокие в качестве 

колебательной системы обычно используют Q-метр. В случае если условия 

измерений ставятся таким образом, что использование Q-метра невозможно, 

либо ведет за собой нецелесообразные траты, как показывает практика такая 

ситуация возникает в неспециализированных лабораториях и предприятиях, 

не ориентированных на работу с данным типом измерений, есть смысл исполь-

зовать в качестве колебательной системы измеритель полных проводимостей. 

За объект измерений в данной методике чаще всего принимают специальный 



25 

образцовый конденсатор, между обкладками которого помещают пластину 

исследуемого диэлектрика. Этот конденсатор подключается параллельно контуру 

используемой колебательной системы. 

Измерение базовых параметров диэлектрического материала 

Согласно предлагаемой методике, параметры диэлектрика определяются 

следующим образом. Емкость исследуемого вещества есть ни что другое, как 

отношение емкости образцового конденсатора с образцом исследуемого 

диэлектрического материла к емкости конденсатора без него. 

 

ε = С2/С1                                                     (1) 

 

Для нахождения тангенса угла потерь материала необходимо измерить 

добротность колебательного контура с исследуемым диэлектрическим 

материалом и без него. По результатам измерений легко рассчитать tg δ, 

воспользовавшись следующей формулой: 

 

tgδ =
Собщ

С2
(

1

Q2
−

1

Q1
)                                                (2) 

 

где: Собщ – общая емкость контура; 

Q2, Q1 – собственные добротности контура с исследуемым диэлектриком 

и без него. 

Измерение основных параметров диэлектрических материалов в СВЧ 

диапазоне 

В диапазоне СВЧ в качестве колебательных систем возможно использование 

коаксиальных объемных резонаторов. Согласно описываемой методике 

наиболее простым способом измерения характеристик вещества является 

нахождение резонансной частоты и добротности резонатора, заполненного и 

не заполненного исследуемым веществом, и на основе полученных данных с 

помощью простых формул получить нужные нам значения. Ниже представлена 

формула для расчета характеристик, по экспериментальным данным: 
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ε =  (
ωpo

ωpε
)

2

; tgδ =
1

Qε
−

1

Q0
                                            (3) 

 

где: 𝜔po, Q0, 𝜔pε, Qε – резонансная частота и добротность не заполненного 

и заполненного исследуемым материалом резонатора. 

Представленный метод идеально подходит для определения параметров 

газов, жидкостей и сыпучих материалов. Существенный недостаток предлагаемого 

метода заключается в довольно большой погрешности при вычислении тангенса 

угла потерь по формуле (3). В ходе многочисленных испытаний выявлена причина 

этого негативного явления. Диэлектрическая проницаемость материалов, 

измерение характеристик которых мы проводили, была сильно отлична от 

единицы. Так сложности при проведении практических испытаний вызывало то, 

что заполнить весь объем резонатора твердым диэлектрическим веществом 

не представляется возможным. Поэтому при измерении параметров твёрдых 

диэлектриков целесообразнее использовать метод, описанный далее по тексту. 

Суть его заключается в том, что диэлектрическим материалом заполняется 

не весь объем резонатора, а только его часть. Внутри резонатора помещают 

образец исследуемого вещества в форме шайбы, так чтобы его края плотно 

прилегали к стенкам резонатора. 

Для расчета диэлектрической проницаемости материала по результатам 

эксперимента можно воспользоваться тем, что на границе диэлектрика внутри 

резонатора выполняется условие: 

 

𝑊 tg(β0𝑙1) =  −
𝑊

√ε
tg(β0√ε𝑙0)                                    (4) 

 

где: 𝑊, β0 – волновое сопротивление и постоянная распространения в линии без 

диэлектрика. 

Выражение (3) представляет собой трансцендентное уравнение для 

определения ε. Для удобства восприятия и последующих вычислений 

перепишем его в следующем виде: 
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tg(β0𝑙0√ε)

β0𝑙0√ε
= −

tg(β0𝑙1)

β0𝑙0
                                               (5) 

 

Вывод 

Представленная в данной статье методика определения характеристик 

(диэлектрическая проницаемость, тангенс угла потерь) диэлектрических 

материалов доказала свою эффективность в ряде опытов и испытаний. 

Применение описанных выше метод в условиях современных предприятий 

не только ускорит сам процесс измерения необходимых характеристики, но и 

позволит узнать известные производству материалы с новых невиданных сторон. 
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Рудообогатительная фабрика ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» (РОФ)- современный комплекс технологических участков с приме-

нением дробильно-сортировочного режима. Применяемая технология обогащения 

руд имеет ряд особенностей [1]: рабочие процессы распространяют вредные 

вещества в атмосфере в виде пыли и газов; используются оборудование, 

работающее под давлением более 0,7 МПа и стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы; высокий уровень шума.  

Условия труда рабочих ведущих профессий РОФ характеризуются 

воздействием комплекса вредных и опасных производственных факторов. 

Основная часть рабочих мест на РОФ 3-го и 4-го класса условий труда. 

Так, при оценке рисков дробильщика при эксплуатация и обслуживании 

оборудования выявлены следующие опасности: возможное появление в воздухе 

газов; холодные и скользкие поверхности, запылённость и повышенный уровень 

шума, несоответствие габаритов проходов, грязная рабочая зона, недостаточная 

видимость (запыленность); падающие с высоты предметы; повышенный уровень 

вибрации; движущиеся и вращающиеся части машин и механизмов; 

загроможденность проходов; физическая динамическая нагрузка при подъеме 

и перемещении грузов, тяжестей вручную; острые кромки ограждений, 

оборудования и другие. 

mailto:gluhova.a@mail.ru
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Анализ несчастных случаев на РОФ показал, что основными причинами 

происшествий, наряду с опасностями, связанными с условиями работы, являются: 

а) технологические нарушения (старение и износ основных производственных 

фондов; нарушение технологического процесса; отказы средств КИПиА; 

неисправности систем обеспечения); б) организационные причины (нарушение 

бирочной системы; неудовлетворительная организация ремонтных работ; 

ухудшение производственного контроля); в) ошибки эксплуатационного персонала 

(низкая производственная дисциплина; нарушение требований рабочих 

инструкций и регламентов) [2]. Как видно из диаграммы (рис. 1), 40% всех 

несчастных случаев произошли на РОФ из-за нарушений техники безопасности 

и лишь 5% - из-за неисправности оборудования. 

 

 

Рисунок 1. Причины несчастных случаев на РОФ, % 

 

По степени тяжести все производственные травмы, полученные на РОФ 

(рис.2), распределились следующим образом:  
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Рисунок 2. Распределение травм на РОФ по степени тяжести, % 

 

Наиболее часто получают травмы средней тяжести (37,8%), в тоже время 

остается высокий показатель травм со смертельным исходом (25%), что 

подтверждает вывод о необходимости профилактической работы с персоналом 

с целью предупреждения несчастных случаев. 

Анализ динамики травматизма на РОФ в зависимости от стажа работы 

пострадавших работников (рис.3) показал, что в основном травмируется персонал 

со стажем работы от 5 до 10 лет. То есть это работники, имеющие значительный 

технологический опыт, как правило, долгое время не подвергавшиеся 

несчастным случаям, но работающие неосторожно. 

 

 

Рисунок 3. Динамика травматизма на РОФ по стажу работы 

пострадавших, % 



31 

Поэтому производственный травматизм занимает важное место как ключевая 

проблема на РОФ ПАО «ММК».  

 

Список литературы: 

1. Квагинидзе В.С. Безопасность труда на обогатительных фабриках [Текст] / 

В.С. Квагинидзе, Н.А. Корецкая. – М.: Горная книга. – 2005. – 345 с.  

2. Информационный лист по проведению инструктажа по ОТиТБ в цехах РОФ 

ПАО «ММК» [Текст] – Магнитогорск: ПАО ММК – 2019 – 6 с. 

 

  



32 

СЕКЦИЯ 

«ТЕХНОЛОГИИ» 

 

НОЖЕВАЯ ГАРНИТУРА С КРИВОЛИНЕЙНОЙ ФОРМОЙ НОЖЕЙ 

Батракевич Егор Матвеевич 

магистрант, кафедра машины и аппараты промышленных технологий, 
Сибирский государственный университет науки и технологий  

им. ак. М.Ф. Решетнева, 
РФ, г. Красноярск 

Е-mail: cool.cronchtad@yandex.ru 

Шумарина Наталья Евгеньевна 

магистрант, кафедра машины и аппараты промышленных технологий, 
Сибирский государственный университет науки и технологий  

им. ак. М.Ф. Решетнева, 
РФ, г. Красноярск 

Е-mail: rayz.sasha@mail.ru 

Шуркина Валентина Ивановна 

научный руководитель, канд. техн. наук, старший преподаватель,  
кафедра машины и аппараты промышленных технологий,  

Сибирский государственный университет науки и технологий  
им. ак. М.Ф. Решетнева,  

РФ, г. Красноярск 

 

KNIFE HEADSET WITH CURVED BLADES 

Egor Batrakevich 

undergraduate, Department of Machines and Devices of Industrial Technologies, 
Siberian State University of Science and Technology. ac. M.F. Reshetneva, 

Russia, Krasnoyarsk 

Natalia Shumarina 

undergraduate, Department of Machines and Devices of Industrial Technologies, 
Siberian State University of Science and Technology. ac. M.F. Reshetneva, 

Russia, Krasnoyarsk 

Valentina I. Shurkina 

scientific advisor, Ph.D. Sci., Senior Lecturer,  
Department of Machines and Apparatus for Industrial Technologies,  

Siberian State University and Technologies named after ac. M.F. Reshetnev, 
Russia, Krasnoyarsk 

mailto:cool.cronchtad@yandex.ru
mailto:rayz.sasha@mail.ru


33 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается классификация размалывающей гарнитуры, 

достоинства предложенных гарнитур и какое влияние оказывают гарнитуры 

с криволинейными ножами на качество размола, сделаны соответствующие 

выводы. 

ABSTRACT 

In this article, the classification of the grinding set, the advantages of the proposed 

sets and what effect the sets with curved knives have on the quality of the grain, 

the corresponding conclusions are drawn. 

 

Ключевые слова: гарнитура; размол; криволинейные ножи. 

Keywords: headset; grinding; curved knives. 

 

Размол волокнистых материалов является одной из важнейших техно-

логических операций бумажного производства. От данной операции во многом 

зависят свойства производимой бумаги. При использовании в качестве сырья 

неразмолотых волокнистых материалов, лист бумаги получается малопригодным 

к применению. Он обладает неравномерностью, малой прочностью и большой 

пористостью. Причинами этого являются длина и жесткость волокон. Волокна 

(сравнительно длинные), оседая на сетке, придают листу неоднородную структуру. 

Неразмолотые волокна обладают такими физическими свойствами как: 

слаборазвитая поверхность, малая пластичность, малая гидратированность, 

что приводит к плохой связи волокон в бумажном листе. 

Для обеспечения желаемого строения и плотности бумаги, волокнистому 

материалу нужно придать определенную структуру в отношении размеров 

по длине и толщине, а также по фракционному составу. Для получения 

определенных свойств бумаги (объёмный вес, механическая прочность, 

впитывающая способность, пластичность) волокнистому материалу необходимо 

сообщить определенную степень гидратации. Именно эти цели и решаются 

в процессе размола [2]. 
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Размалывающая гарнитура – основной рабочий орган мельницы. При размоле 

гарнитура осуществляет различные воздействия на волокна, такие как: укорочение, 

размягчение и т.д. 

Геометрические особенности напрямую влияют на характер исполнения 

рисунка ножевой поверхности диска [3]. 

На эффективность размола влияют определяющие параметры размалы-

вающей гарнитуры: 

 Толщина ножей; 

 Наличие и расположение перегородок в канавках между ножами; 

 Ширина и глубина канавок между ножами; 

 Толщина и высота перегородок; 

 Углы наклона ножей к радиусу диска и т.д. 

Общая классификация размалывающей гарнитуры может включать в себя 

множество подвидов, в свою очередь классифицированных по различным 

признакам, исходя из многообразия параметров [1]. 

Наиболее характерные схемы расположения ножей на рабочей поверхности 

гарнитуры, применяемой на дисковых мельницах, представлены на рисунке 1. 

 

 

а - нарезная из цельных дисков; б – для размола щепы и массы высокой концентрации; 

в – радиальная; г – с расположенными ножами и перемычками; д – шипообразная;  

е – радиальная со спирально расположенными перемычками; ж – с параллельно расположенными 

ножами и с разделительной канавкой; з – радиальная с перемычками для предварительного 

размола. 

Рисунок 1. Гарнитура для дисковых мельниц 
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Использование размалывающей гарнитуры, состоящей из подвижного 

роторного и неподвижного статорного диска, снабженных прямолинейными 

ножами широкомасштабно применяется в производстве, но не всегда в конечном 

итоге дает ожидаемый результат. 

Главный недостаток данной гарнитуры заключается в том, что угол наклона 

прямолинейных режущих кромок ножей к радиусу выходной окружной кромки 

зависит от угла их наклона к радиусу входной кромки и всегда меньше его 

по величине. 

Результатом этого является то, что касательные составляющие скоростей 

окружных скоростей и сил на входе всегда больше, чем на выходе. Поскольку на 

выходе, за счет подпора массы, скапливается основная часть сконцентрированного 

волокнистого материала, то преобладание нормальных составляющих окружных 

скоростей и сил над касательными ведет к его рубке и резке материала, что 

в значительной степени снижает качество готового продукта. 

Известно также техническое решение, когда рабочие поверхности дисков 

обращены к друг друга и снабжены радиальными спиральными выступами, 

а также соответственно направлены в противоположные стороны. 

Придание выступам спиральной формы создает определенные технические 

сложности при выполнении рисунка ножевых выступов. 

При использовании радиальной формы спирального выступа дисковой 

гарнитуры снижаются нормальные составляющие в точке пересечения угла 

наклона касательной рабочей кромки единичного спирального выступа и радиуса 

произвольной окружной кромке диска. Снижение нормальных составляющих 

снижает рубку волокнистого материала, тем самым повышает качество готового 

продукта и производительность, снижает потери в виде необратимых отходов [4]. 

Повышение качества механической обработки волокнистого материала, 

а также повышение производительности и снижения энергозатрат решается путем 

использования размалывающей гарнитуры с криволинейной формой ножей 

(рисунок 2). 
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При использование данной гарнитуры технический эффект достигается 

в следующих физических преимуществах: 

 по поверхности диска ножи гарнитуры расположены наиболее плотно; 

 сохранена целостность ножей от входной окружной кромки до наружной; 

 увеличена доля касательных составляющих окружный скоростей и сил; 

 сохранена ширина ячеек и ширина ножей от водной окружной кромки до 

наружной [5]. 

 

 

Рисунок 2. Гарнитуры с криволинейной формой ножей. 

 

Для достижения, указанного выше технического эффекта в размалывающей 

гарнитуре, рабочие поверхности дисков обращены одна к другой и снабжены 

криволинейными ножевыми выступами, направленными, соответственно, в 

противоположные стороны. Режущие кромки ножевых выступов дисков 

выполнены круговыми и с эксцентриситетом относительно диска.  

Круговая форма значительно упрощает производственный процесс выполне-

ния рисунка ножевых выступов в сравнении с другими криволинейными ножами. 

Выводы: 

Применение описанной выше гарнитуры с криволинейными ножами 

приведет к таким положительным эффектам, как: 

 повышение производительности за счет снижения потерь в виде 

необратимых отходов; 
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 снижению энергозатрат за счет повышения скользящего эффекта в местах 

контакта ножевых выступах; 

 повышению качества обработки за счет преобладающего воздействия 

касательных усилий на волокнистый материал, что способствует его большой 

фибрилляции и сохранению длины волокна. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлено решение проблемы: большие затраты на приобретение 

блоков расширяющих функционал устройств, обеспечивающих замыкание и 

размыкание цепей электросети бытового помещения, а также осуществление 

управления электросетью бытового помещения из любой точки мира. В качестве 

решения данной проблемы предлагается разработать программно-аппаратную 

систему контроля линий электросети бытового помещения используя бюджетные 

компоненты. 

ABSTRACT 

The paper presents a solution to the problem: high costs for the purchase of blocks 

that extend the functionality of devices that provide closing and opening of the power 

supply circuits of a household premises, as well as the implementation of power supply 

management of a household premises from anywhere in the world. As a solution to this 

problem, it is proposed to develop a software and hardware system for monitoring 

power lines in a household room using budget components. 

 

Ключевые слова: дистанционное управление; дистанционный контроль, 

электросети, питание бытовых помещений, программно-аппаратный комплекс. 

Keywords: remote management; remote control, electrical services, power 

supply of household premises, hardware and software complex. 
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Согласно пирамиде Маслоу безопасность занимает вторую строчку в 

иерархии потребностей человека [1]. Возникновение пожара от электро-

оборудования является одной из причин с высоким количественным показателем. 

Для предотвращения пожаров от электроприборов в большинстве случаев 

рекомендуется отключать электропитание. Современные технологии позволяют 

реализовать данный процесс в дистанционном режиме. На рынке представлены 

технические системы дистанционного управления, основными недостатками 

данных технических систем являются: 

 дополнительные большие затраты на приобретение компонентов, 

расширяющих функционал устройств, обеспечивающих замыкание и размыкание 

цепей электросети бытового помещения; 

 требуются дополнительные устройства для реализации управления из 

любой точки мира. 

Принцип работы 

На основе программного обеспечения (ПО) «Arduino IDE», разработана 

программно-аппаратная часть данного продукта. Для контроля и управления 

системы разработано веб-приложение, состоящее из одной страницы, на которой 

размещена информация о состоянии каждой из линий, а также кнопки включения 

и выключения на каждую из линий электросети. 

При обращении пользователя к веб-странице, веб-сервер запрашивает у 

пользователя логин и пароль. При авторизации веб-сервер переводит 

пользователя на веб-страницу, которая является пользовательским интерфейсом 

по управлению низковольтным напряжением на каждой линии. Схема принципа 

работы продукта приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема работы продукта 
 

При нажатии пользователем на кнопку включить/выключить посылается 

запрос на IP адрес который нам предоставляет провайдер, IP привязанный 

к роутеру. После чего роутер перенаправляет запрос на сервис. В итоге 

происходит определенное действие, а именно замыкание, либо размыкание линии. 

Основные компоненты системы 

В работе используются следующие компоненты системы: 

 аналог платы Arduino, ESP8266-D1 Arduino Compatible Development 

Board. Преимущества этой платы перед официальными платами Arduino в том, 

что она основана на микроконтроллере с интерфейсом WiFi и не требует 

отдельного подключения дополнительного WiFi модуля, что уже говорит о 

компактности конструкции; 

 электромагнитное реле SRD-05VDC-SL-C, данным реле можно управлять 

с помощью 5 В; 

 преобразователь переменного напряжения, служит для преобразования 

переменного напряжения питающей сети в постоянное напряжение. 

Применяется для обеспечения питания микроконтроллера, который принимает 

только 5 В; 

 корпус из негорючего пластика для конструкции; 

 телефон или персональный компьютер (ПК), для взаимодействия с веб-

приложением, а также интернет. 
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Все компоненты, кроме телефона и интернета, обошлись, по итогу, в сумму 

около 500 рублей. И даже если прибавить к этой сумме цену за разработку, то 

общая стоимость разработанного продукта в 2 раза меньше цены аналогов 

готового продукта. 

Принцип взаимосвязи системы 

Каждый компонент системы связан друг с другом по проводной связи. На 

рисунке 2 приведен пример схемы подключения продукта с электросетью 

бытового помещения. Питание данной конструкции осуществляется от 

электросети с участием преобразователя переменного напряжения. 

 

 

Рисунок 2. Схема подключения 
 

Каждое реле отвечает за замыкание и размыкание цепи определенной 

линии. Питание данной конструкции осуществляется от электросети с участием 

преобразователя переменного напряжения. Управление модулями происходит 

за счет кода программы, реализуемого в среде разработки ПО для Arduino - 

«Arduino IDE». 

Заключение 

По результатам работы, разработана программно-аппаратная система, 

позволяющая управлять линиями электросети бытового помещения из любой 

точки мира. 
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АННОТАЦИЯ 

Энергетический сектор экономики, связанный с производством 

электрической энергии, является одной из ведущих отраслей экономики 

Российской Федерации, деятельность которой обеспечивает здоровое и полно-

ценное функционирование нынешнего развитого общества. Таким образом, 

актуальность работ в области повышения качества электроэнергии подтверждается 

на государственном уровне. На сегодняшний день основное внимание энергетиков 

сосредоточено на создании интеллектуальной сети, которая может обеспечить 

эффективность и устойчивость в условиях быстро растущего спроса в дополнение 

к облегчению двунаправленного потока электроэнергии за счет интеграции 

небольших единичных источников генерации. Следовательно, интеллектуальные 

сети становятся неизбежными и нуждаются в усовершенствованном измерении 

и интеллектуальном мониторинге. 

Цифровая обработка параметров режима с применением математического 

аппарата вейвлет преобразования все чаще применяется для анализа 
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несинусоидальных нестационарных режимов электрических сетей. Вейвлет 

преобразование имеет ряд преимуществ, перед традиционно применяемым 

преобразованием Фурье. В настоящей работе представлены элементы 

имитационного моделирования электрической сети 0,4 кВ на основе Matlab 

Simulink с последующей обработкой цифрового сигнала тока с помощью вейвлет 

преобразования. Решена задача определения действующих значений тока на основе 

детализирующих и аппроксимирующих вейвлет коэффициентов. 

 

Ключевые слова: вейвлет преобразование; высшие гармоники; 

несинусоидальность; преобразование Фурье; нестационарные режимы. 

 

В условиях ежегодного увеличения спроса на электрическую энергию, 

одним из определяющих перспективных трендов в области электроэнергетики, 

авторы статьи [1] отмечают – «переход к цифровым (автоматизированным) 

и интеллектуально-управляемым системам». Цифровизация электроэнергетики 

при этом невозможна без применения новых математических аппаратов цифровой 

обработки параметров режима электрической сети (токов, напряжений, мощности). 

Традиционно для гармонического анализа несинусоидальных режимов 

электрических сетей применяется преобразование Фурье: 

 

( ) ( ) .ixF f f x e dx







   (1) 

 

Для электрических сетей 0,4 кВ характерно большое количество однофазных 

электроприёмников, имеющих нелинейную вольтамперную характеристику 

(блоки питания компьютеров, светодиодное освещение, электронные приборы 

и др.) и работающих в повторно-кратковременном режиме. В этом случае 

возникает нестационарный несинусоидальный режим, для анализа которого 

преобразование Фурье в чистом виде не применим. Продемонстрируем 

вышесказанное с помощью имитационной модели электрической сети 0,4 кВ, 
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разработанной в среде Matlab Similink (рисунок 1). Согласно представленной 

модели, от трансформатора ТМ 160/10 питаются три нагрузки. Нагрузка 

активной мощностью P=64 кВ, имеющая коэффициент мощности 0,8 подключена 

непосредственно к шинам трансформаторной подстанции. От шин подстанции 

посредством линии, выполненной кабелем АВВГ4х35 длиной 400 метров, питается 

распределительный пункт, к которому подключены две нагрузки. Одна из этих 

нагрузок представлена гармоническим рядом, характерным для 6-пульсных выпря-

мителей (гармонический ряд в таком случае определяется по формуле 6n±1). 

 

 

Рисунок 1. Имитационная модель электрической сети 0,4 кВ 

 

По условиям моделирования несинусоидальная нагрузка работает в повторно-

кратковременном режиме. Осциллограммы токов в кабельной линии приведены 

на рисунке 2. В соответствии с представленной осциллограммой можно 

определить, что в момент времени 0,1 с происходит включение несинусоидальной 

нагрузки. Уровень токов в кабельной линии увеличивается, при этом значительно 

искажается синусоидальность формы кривой тока. 

Если произвести быстрое преобразование Фурье полученного сигнала тока 

(рисунок 2), то возникнет эффект растекания спектра (рисунок 3). Данный 

эффект не позволяет однозначно определить ни амплитуду присутствующих 
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в сигнале тока гармонических компонент, ни их спектральный состав. Частично 

минимизировать эффект растекания спектра позволит оконное преобразование 

Фурье, однако вследствие неопределенности Гейзенберга при разной ширине 

окна не удается одновременно достичь и частотного и временного разрешения. 

Одним из современных решений указанной проблемы стал математический 

аппарат вейвлет преобразования. 

 

 

Рисунок 2. Осциллограмма тока в кабеле 
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Рисунок 3. Быстрое преобразование Фурье сигнала тока  

на интервале 0≤t≤0,2 с 

 

Негативный аспект эффекта растекания спектра при обработке временных 

рядов параметров диэлектрической абсорбции вынудил авторов работы [2] также 

применить метод вейвлет преобразования. Авторы отмечают, что вейвлет 

преобразование продемонстрировало эффективность «для выявления высоко-

частотных и низкочастотных компонент в измеренных значениях» [2, с. 57]. 

Вейвлет преобразование позволяет производить гармонический анализ 

в трехмерной плоскости (амплитуда, частота, время). При этом перед иссле-

дователем не стоит задача выбора ширины окна. В настоящее время вейвлет 

преобразование находит все более широкое применение в электроэнергетике. 

В работе [3] авторы с помощью вейвлет преобразования решают задачу анализа 

показателей качества электроэнергии с помощью дискретного вейвлет 

преобразования, производя при этом разложение до 5-го уровня. При этом в 

исследуемых сигнала [3, с. 6] заметно существенное влияние высокочастотных 

составляющих (детализирующие коэффициенты D1). 
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Авторы статьи [4] применяют вейвлет анализ для исследования частичных 

разрядов в диэлектрической оболочке кабельной линии. При этом определяется 

энергия спектра вейвлет коэффициентов [4, с. 4]. 

В общем случае принято различать непрерывное, дискретное и пакетное 

вейвлет преобразование. В настоящей работе предлагается применение 

дискретного вейвлет преобразования. В таком случае, ток в кабельной линии 

(рисунок 1) может быть записан через вейвлет коэффициенты [5]: 

 

     , , , , .A D

j k j k j k j k

k j J k

i t i t i t 
  

  

    (2) 

 

а суммарная энергия спектра может быть определена для каждой частотной 

компоненты (гармоники) по формуле: 
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    (3) 

 

Действующее значение отдельной гармоники (или при необходимости 

группы гармоник) при помощи вейвлет коэффициентов может быть определено 

по формуле: 
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В итоге, с помощью вейвлет преобразования получена информация о 

каждой гармонике в отдельности, времени присутствия той или иной частоты, 

действующих значениях тока каждой гармонической составляющей. 
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