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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ

ДАННЫХ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Достоверный учёт потребляемой электроэнергии является актуальной задачей в
рамках повышения энергоэффективности как в промышленности, так и жилищно-
коммунальном хозяйстве. Важным шагом в решении данной задачи является внед-
рение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), поз-
воляющих получить аналитическую информацию, необходимую для разработки и
корректировки программ по энергосбережению. Развитие технологий передачи
данных по сетям сотовой связи привело к широкому применению беспроводных ка-
налов для организации информационного обмена в АСКУЭ. В качестве как основ-
ных, так и резервных каналов связи в данных системах могут использоваться техно-
логии с коммутацией каналов GSM CSD и коммутацией пакетов GPRS. Выбор опре-
деленной технологии передачи данных в этом случае зависит от ряда технических
или экономических факторов. Целью данной работы является построение концеп-
туальной модели процесса передачи данных в автоматизированной системе контро-
ля и учета электроэнергии с прямым подключением счетчиков по каналам GSM CSD
и GPRS. Для моделирования физического уровня радиоканала сети сотовой связи
выбрана модель распространения радиосигнала Окамура-Хата. Расчет вероятности
блокировки вызова основан на модели Эрланга-B. В качестве счетчиков электро-
энергии были выбраны модели МИР С-01 и СЭТ-4ТМ. Предложена концептуальная
модель процесса передачи данных в системе АСКУЭ по каналам GSM CSD и GPRS,
являющаяся основой для дальнейшей её математической формализации с целью
моделирования информационного обмена между элементами АСКУЭ.

Любченко Александр Александрович, 
Отраслевой центр разработки и внедрения
информационных систем (ОЦРВ), г. Сочи, Россия,
allyubchenko@gmail.com

Копытов Евгений Юрьевич, 
Омский государственный университет путей сообщения
(ОмГУПС); Омский государственный университет путей
сообщения (ОмГУПС), г. Омск, Россия, jenya87@list.ru

Богданов Александр Александрович, 
Омский государственный университет путей сообщения
(ОмГУПС), г. Омск, Россия, Alex-b0g@yandex.ru

Информация об авторах:
Любченко Александр Александрович, к.т.н., старший специалист по анализу данных отраслевого центра разработки и внедрения
информационных систем (ОЦРВ), г. Сочи, Россия
Копытов Евгений Юрьевич (ответственный автор), к.т.н., доцент каф. "Телекоммуникационные, радиотехнические системы и сети"
Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС); Доцент каф. "Средства связи и информационная безопасность"
Омского государственного технического университета (ОмГТУ), г. Омск, Россия
Богданов Александр Александрович, Аспирант каф. "Автоматика и системы управления" Омского государственного университета
путей сообщения (ОмГУПС), г. Омск, Россия

DOI: 10.36724/2072-8735-2020-14-6-4-12

ССВВЯЯЗЗЬЬ



T-Comm Vol.14. #6-2020 5

ССВВЯЯЗЗЬЬ



T-Comm Tом 14. #6-2020
6

ССВВЯЯЗЗЬЬ



T-Comm Vol.14. #6-2020 7

ССВВЯЯЗЗЬЬ



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Tом 14. #6-2020
8



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Vol.14. #6-2020 9



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Tом 14. #6-2020
10



ССВВЯЯЗЗЬЬ

T-Comm Vol.14. #6-2020 11

CONCEPTUAL MODEL OF DATA TRANSMISSION PROCESS 
IN AUTOMATED POWER ACCOUNTING SYSTEMS

Alexander A. Lyubchenko, Russian railways affiliated company, Sochi, Russia, allyubchenko@gmail.com

Evgeny Yu. Kopytov, Omsk State Transport University (OSTU); Omsk State Technical University (OmSTU), Omsk, Russia, jenya87@list.ru

Alexander A. Bogdanov, Omsk State Transport University (OSTU), Omsk, Russia, Alex-b0g@yandex.ru

Abstract
An accurate accounting of electricity consumption is a relevant task for the improvement of energy efficiency both in industry and in
housing and communal services. An important step in solving this task is the deployment of automated metering systems that allow
obtaining analytical information required for development and adjustment of energy saving programs. The development of data trans-
mission technologies over cellular networks has led to the widespread use of wireless channels for information exchange in automat-
ed energy control and monitoring systems. As both main and reserve communication channels, these systems can use technologies with
channel switching (GSM CSD) and packet switching (GPRS). The choice of a particular data transmission technology in this case depends
on a number of technical or economic factors. The aim of this work is the development of a conceptual model of the data transmis-
sion process in the automated energy consumption monitoring systems with direct connection of meters via GSM CSD and GPRS chan-
nels. For modeling the physical layer of the radio channel the model of signal propagation of Okamura-Hata was chosen. Calculation of
call blocking probability is based on Erlang-B model. MIR C-01 and CET-4TM have been chosen as electric energy meters. In the work,
the conceptual model of data transmission process in the monitoring system with GSM CSD and GPRS channels is offered, being a basis
for its further mathematical formalization for the purpose of modelling of an information exchange between elements of the automat-
ed energy consumption monitoring system.

Keywords: Automated Power Accounting System, conceptual model, GSM, Okamura-Hata model, Erlanga-B model.
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ ИНВАРИАНТНАЯ АМПЛИТУДНАЯ

МОДУЛЯЦИЯ

Ключевые слова: группа преобразований канала
связи, инвариант группы преобразований,
модифицированная инвариантная амплитудная
модуляция, помехоустойчивость, инвариантная
система связи

Для цитирования: 
Лебедянцев В.В., Абрамов С.С., Павлов И.И., Морозов Е.В., Абрамова Е.С., Павлова М.С. Модифицированная инвариантная амплитудная
модуляция // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2020. Том 14. №6. С. 13-19.

For citation: 
Lebedyantsev V.V., Abramov S.S., Pavlov I.I., Morozov E.V., Abramova E.S., Pavlova M.S. (2020) Modified invariant amplitude modulation.
T-Comm, vol. 14, no.6, pр. 13-19. (in Russian)

Предложена и исследована инвариантная система передачи сообщений по линейным каналам связи, исполь-
зующая более универсальный, чем известный метод инвариантной амплитудной модуляции. Синтез нового
метода инвариантной амплитудной модуляции базируется на использовании для описания преобразования
сигналов каналами связи пока еще малоизвестного в теории связи математического аппарата – теории групп
преобразований. Описание каналов связи соответствующими группами преобразований открывает возмож-
ность использования инвариантов этих групп для безыскаженной передачи сообщений. Линейные каналы
связи описываются аффинной группой преобразований, имеющей один из инвариантов в форме так называ-
емого "отношения трех точек". Применительно к задачам связи это отношение в самом простом случае мо-
жет быть сформулировано как сохранение линейным каналом отношения длин векторов передаваемых сиг-
налов, имеющих подобные, т.е. отличающиеся лишь скалярным множителем формы. Такие сигналы отобра-
жаются векторами, лежащими вдоль прямой, проходящей через начало системы координат сигнального про-
странства. При этом координатным осям пространства соответствуют базисные функции обобщенного ряда
Фурье, используемого для представления сигналов в функциональном пространстве. В статье описана моди-
фикация известной инвариантной амплитудной модуляции, передающей значения информационных элемен-
тов отношением длин векторов сигналов, лежащих на одной прямой, проходящей через начало системы ко-
ординат сигнального пространства [1]. Модификация такой модуляции позволяет использовать сигналы, кон-
цы векторов которых лежат на прямой, не обязательно проходящей через начало системы координат сиг-
нального пространства. Это дает возможность использовать в системе связи большее разнообразие сигна-
лов, а не только сигналы подобной формы как в известной инвариантной амплитудной модуляции, что может
быть полезно для повышения помехоустойчивости по отношению к конкретному виду помех, а также для
скрытности передаваемых сообщений. Статья содержит оценку помехоустойчивости системы связи с моди-
фицированной инвариантной амплитудной модуляцией к белому шуму и описание её структурной схемы.
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Abstract
The article proposes and studies an invariant system for transmitting messages over linear communication channels that uses a more
universal method of invariant amplitude modulation than the well-known method. The synthesis of a new method of invariant ampli-
tude modulation is based on the use of a mathematical apparatus that is still little known in the communication theory - the theory of
transformation groups-to describe the transformation of signals by communication channels. The description of communication chan-
nels by the corresponding transformation groups opens the possibility of using invariants of these groups for undistorted message trans-
mission. In particular, linear communication channels are described by an affine group of transformations that has one of the invariants
in the form of a so-called "three-point relationship". In relation to communication problems, this relation can be formulated in the sim-
plest case as the preservation by a linear channel of the ratio of the lengths of vectors of transmitted signals that have similar, i.e. dif-
fer only in the scalar multiplier of the form. Such signals are represented by vectors that lie along a straight line that passes through the
origin of the signal space coordinate system. In this case, the coordinate axes of the space correspond to the basic functions of the gen-
eralized Fourier series used to represent signals in the functional space. The article describes a modification of the known invariant
amplitude modulation that transmits the values of information elements by the ratio of the lengths of signal vectors lying on a single
line passing through the origin of the coordinate system of the signal space. Modification of this modulation allows using signals whose
vector ends lie on a straight line that does not necessarily pass through the origin of the signal space coordinate system. This gives you
the opportunity to use in a greater variety of signals, not just signals of similar shape as in the well-known invariant of amplitude mod-
ulation that can be useful to enhance immunity against a specific type of interference and to secrecy of messages transmitted. The arti-
cle contains an assessment of the noise immunity of a communication system with modified invariant amplitude modulation to white
noise and a description of its block diagram. 

Keywords: communication channel transformation group, transformation group invariant, modified invariant amplitude modulation, 
noise immunity, invariant communication system.
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Статья посвящена исследованию сигналов с перестановочной час-
тотной модуляцией ПЧМ-m/k, с кодированием опорных колебаний
на физическом уровне кодом с постоянным весом для низкоскорост-
ных помехоустойчивых передач декаметровой связи по ионосфер-
ному радиоканалу. Показана актуальность данного направления ис-
следования. Цель работы заключается в разработке предложений
по управлению параметрами сигнально-кодовых конструкций на ос-
нове перестановочной частотной модуляции, обеспечивающего ком-
промиссный выбор между скоростью и помехоустойчивостью при
передаче информации по ионосферному радиоканалу в сложной
сигнально-помеховой обстановке. Представлен подход по выбору
одновременно используемых тоновых опорных колебаний k для ко-
дирования сигнальных символов ПЧМ в зависимости от сигнально-
помеховой обстановки, по критерию максимальной скорости переда-
чи при сохранении требований по достоверности. Обоснован рацио-
нальный выбор числа тоновых опорных колебаний и символьной
скорости с позиций эффективного использования энергетических и
частотных ресурсов радиолинии. Приведено обоснование предло-
женных основных этапов управления, представлены результаты ана-
литического исследования и имитационного моделирования, под-
тверждающие правомерность сделанных теоретических выводов.
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PROPOSALS FOR MANAGEMENT OF THE TRANSMISSION SPEED AND NOISE IMMUNITY 
OF SIGNALS WITH PERMUTATION FREQUENCY MODULATION 

Sergey V. Dvornikov, Military academy of communications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny, St-Peterburg, Russia, 
practicdsv@yandex.ru

Anton A. Balykov, Military academy of communications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny, St-Peterburg, Russia, 
etomoiadres@mail.ru 

Abstract
The article is dedicated to the study of signals with permuted frequency modulation of PFM-m/k with encoding at the physical level with
a constant weight code for low-speed noise-resistant transmission of digital information over the ionospheric radio channel. The rele-
vance of this research direction is shown.
The purpose of the work is to develop proposals for controlling the parameters of signal-code structures based on permutation fre-
quency modulation, which provides a compromise choice between speed and noise immunity when transmitting information over an
ionospheric radio channel in a complex signal-noise environment.
An approach is presented to select the number of simultaneously used tonal reference vibrations k for encoding messages depending
on the interference situation in order to achieve the maximum possible transmission speed while meeting the reliability requirement.
The rational choice of the number of tonal reference vibrations and symbolic speed for effective use of energy and frequency resources
of the radio line is justified. The justification of the proposed main stages of management is given, the results of analytical research and
simulation modeling are presented, confirming the validity of the theoretical conclusions made.

Keywords: permutation frequency modulation, code with constant weight, ionosphere radio channel, digital signal processing, energy efficiency,
spectral efficiency, noise immunity, signal-code construction.
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Необходимость защиты информации конфиденциального характера резко обостри-
лась в условиях пандемии, охватившей все страны в начале 2020 года. Многочислен-
ные случаи утечки персональных данных и информации конфиденциального характе-
ра в процессе удалённой работы и дистанционного обучения определяет то внимание,
которое в настоящее время уделяется вопросам организации обработки и обеспечения
безопасности персональных данных (ПДн), особенно в условиях начала реализации
концепции "цифрового профиля гражданина", утверждённой в марте 2019 г. в Россий-
ской Федерации. Ключевым моментом при организации работы с ПДн и их защите яв-
ляется идентификация (определение) субъекта персональных данных. С точки зрения
российских законов идентификация субъекта персональных данных может осуществ-
ляться на основе любой по форме и содержанию информации, относящейся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Противополож-
ностью идентификации субъекта ПДн является обезличивание его персональных дан-
ных. В результате этого, без использования дополнительной информации, невозможно
определить принадлежность ПДн конкретному субъекту персональных данных. Циф-
ровизация всех областей жизнедеятельности российского государства, общества и
личности (в том числе политические, экономические, социальные, и другие аспекты)
ведёт к сбору всё большего объёма персональных данных о субъекте. В "цифровой
экономике" реализуется переход к управлению на уровне "цифровых двойников" (ци-
фровых моделей) в отличие от управления на уровне физических объектов, процессов
и личностей в "аналоговой экономике". Это, в свою очередь, порождает разнообразие
возможных негативных воздействий на эти "цифровые двойники", возможность реали-
зации которых зависит от конкретных условий использования "цифровых двойников".
Можно сделать вывод, что в настоящее время понятие субъект персональных данных
начинает выступать в качестве цифрового дополнения (расширения) конкретной фи-
зической личности и ее среды обитания, для которой цифровой профиль носит синер-
гетический характер.  Поэтому на передний край обеспечения безопасности чего-либо
выступает вопрос качества этих цифровых двойников (адекватность, достоверность,
полнота, актуальность).

Докучаев Владимир Анатольевич, 
МТУСИ, Москва, Россия, v.a.dokuchaev@mtuci.ru

Маклачкова Виктория Валентиновна, 
МТУСИ, Москва, Россия, v.v.maklachkova@mtuci.ru

Статьев Вячеслав Юрьевич, 
транспортной безопасности, Москва, Россия, svu@rnt.ru

Информация об авторах:
Докучаев Владимир Анатольевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой "Сетевые информационные технологии и сервисы" МТУСИ,
Москва, Россия 
Маклачкова Виктория Валентиновна, старший преподаватель кафедры "Сетевые информационные технологии и сервисы" МТУСИ,
Москва, Россия 
Статьев Вячеслав Юрьевич, к.т.н., эксперт "Фонд транспортной безопасности", Москва, Россия 

DOI: 10.36724/2072-8735-2020-14-6-27-32



ИИННФФООРРММААТТИИККАА

T-Comm Tом 14. #6-2020
28



ИИННФФООРРММААТТИИККАА

T-Comm Vol.14. #6-2020 29



ИИННФФООРРММААТТИИККАА

T-Comm Tом 14. #6-2020
30



ИИННФФООРРММААТТИИККАА

T-Comm Vol.14. #6-2020 31



ИИННФФООРРММААТТИИККАА

T-Comm Tом 14. #6-2020
32

DIGITALIZATION OF THE PERSONAL DATA SUBJECT

Vladimir A. Dokuchaev, MTUCI, Moscow, Russia, v.a.dokuchaev@mtuci.ru

Victoria V. Maklachkova, MTUCI, Moscow, Russia, v.v.maklachkova@mtuci.ru

Vyacheslav Yu. Statev, Transport Safety Fund, Moscow, Russia, svu@rnt.ru

Abstract
The need to protect confidential information has intensified sharply due the pandemic that swept all countries in early 2020. The numer-
ous cases of leakage of personal data and confidential information in the process of remote work and distance learning determines the
attention that is currently being paid to the organization of processing and ensuring the security of personal data, especially in the con-
text of the beginning of the implementation of the concept of "digital citizen profile", approved in March 2019 in the Russian Federation.
The key point in the organization of work with personal data and their protection is the identification (determination) of the personal
data subject. From the point of view of Russian laws, the identification of the personal data subject can be carried out on the basis of
any form and content of information relating to a directly or indirectly identified or identifiable individual. The opposite of the identi-
fication of the personal data subject is the depersonalization of his personal data. As a result of this, without the use of additional infor-
mation, it is impossible to determine the ownership of personal data to a specific personal data subject. Digitalization of all activities of
life of the Russian state, society and the individual (including political, economic, social, and other aspects) leads to the collection of an
increasing amount of personal data about the natural person. In the "digital economy", a transition to management at the level of "dig-
ital twins" (digital profiles) is being implemented, as opposed to management at the level of physical objects, processes and personali-
ties in the "analog economy". This, in turn, gives rise to a variety of possible negative impacts on these "digital twins" the possibility of
which depends on the specific conditions of use of "digital twins". It can be concluded that at present, the concept of the personal data
subject begins to act as a digital supplement (extension) or as augmented reality of a personal data subject of a specific physical person
and his (her) environment, for which the digital profile is synergistic. Therefore, the issue of the quality of these "digital twins" (ade-
quacy, reliability, completeness, relevance) is at the forefront of ensuring the security of something.

Keywords: digitalization, personal data, data processing, personal data subject, digital twin, digital profile, depersonalization, identification,
anonymous information, information security, subject's digital models, big data, augmented reality.
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Перспективность развития парка малой авиации в Казахстане обуславливает необходимость реше-
ния вопроса о повышении уровня безопасности полета малых воздушных судов. Безопасность по-
летов воздушных судов заключается в сведении к минимуму человеческих жертв, материального
ущерба, а также финансовых, экологических и социальных последствий авиационных происшест-
вий. Для спасения экипажа и пассажиров воздушных судов, потерпевших бедствие, организуют и
проводят поисково-спасательные работы в предполагаемом районе поиска и спасания, устанавли-
ваемом по данным, переданным с борта воздушного судна, потерпевшего бедствие, или очевидца-
ми. Эффективность проведения поисково-спасательных работ прежде всего зависит от быстроты
оповещения о потерпевшем бедствие воздушном судне ответственного органа и качества навига-
ционной информации, переданной ответственному органу. В связи с этим, в данной работе рассмо-
трены применяемые в настоящее время радиотехнические способы передачи сигнала бедствия с
борта воздушного судна, содержание передаваемой информации и причины, по которым данные
системы не всегда эффективны в случае малых воздушных судов. Также приведены примеры со-
временных решений в области передачи сигнала бедствия в случае аварийной ситуации (система
Коспас-Сарсат и служба АОПА-трекер) и некоторые аспекты их применения. Для повышения эф-
фективности поисково-спасательных работ в настоящей статье предлагается система мониторинга
полетной траектории малых воздушных судов, предназначенная для определения факта аварий-
ной посадки воздушного судна и уменьшения временных затрат на выполнение поисково-спаса-
тельных работ путем своевременного информирования об авиационном происшествии ответствен-
ного органа и передачи ему информации, необходимой для уменьшения района поиска.
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Abstract
The prospects for the development of small aircraft fleet in Kazakhstan determines the need to address the issue of improving the safety of small air-
craft. The safety of aircraft flights is aimed to minimize human casualties, material damage, as well as financial, environmental and social consequences
of aviation accidents. In order to rescue the crew and passengers of the stricken aircraft, search and rescue operations are organized and carried out
in the proposed search and rescue area, which is established according to the data transferred from the stricken aircraft or by witnesses. The effec-
tiveness of search and rescue operations depends primarily on the quick notification of the responsible authority about the stricken aircraft and the
quality of navigation information transmitted to the responsible authority. In this regard, this paper considers the radio technical methods currently used
to transmit a distress signal from an aircraft, the content of the information transmitted and the reasons why these systems are not always effective in
the case of small aircraft. Examples of modern solutions in the field of disaster signal transmission in case of emergency (Cospas-Sarsat system and
AOPA-tracker service) and some aspects of their application are also given. In order to improve the efficiency of search and rescue work, this article
proposes a system of monitoring the flight path of small aircraft, designed to determine the fact of emergency landing of the aircraft and reduce the
time spent on search and rescue work by timely reporting an aircraft accident to the responsible authority and transfer to it the information necessary
to reduce the area of search.

Keywords: monitoring of flight trajectory, monitoring, small aircraft, global navigation satellite system, satellite communication, flight safety.
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The article proposes the development of the method for esti-
mating the magnetization of permanent magnets by the known
distribution of the magnetic field in the surrounding space,
which differs from the known methods in that it allows to take
into account the presence of soft magnetic ferromagnetic mate-
rials with known characteristics.  The approach applied in the
article to the problem of identification of the magnetic state of
the system of permanent magnets and ferromagnets is based on
the use of the corresponding integral equation of magnetostat-
ics. The main objective of the study is to determine the condi-
tions for the applicability of the modification of the previously
developed numerical-experimental method for assessing the
magnetization of permanent magnets for the diagnosis of elec-
trical devices with permanent magnets in practice. For this pur-
pose, the influence of neglect in the mathematical model of the
magnetic field by the magnetic hysteresis of the frame material
of the electrical device on the accuracy of the result of the
inverse problem of identification of the magnetization of per-
manent magnets is investigated. We performed a series of
numerical experiments, intended to establish the deviation of
the calculated characteristics of the field in the magnetic mate-
rial depending on the choice of the curves of magnetization
within the area of the hysteresis loop of the material of the
frame of the diagnosed electrical devices.  In mathematical
modeling, the presence of wind-ings with current was not taken
into account. It is assumed that the magnetic system consists of
permanent magnets and structural parts of ferromagnetic
materials with known characteristics.  For the regularization
operator SLOUGH, used the method of A. N. Tikhonov based
on the minimization of the stabilizing functional.
The calculation of integrals in the spatial integral equation is
carried out exactly according to analytical formulas. Derivatives
in the kernel of the equation were calculated both numerically
and analytically, taking into account the new relations. The pres-
ence and influence on the computational process of special
points of the func-tions - derivatives of the kernel at the origin,
where the continuity of the functions is violated and there is no

single limit value. The calculation of induction, intensity and
study of the influence of the shape of the magnetization charac-
teristics. At the first stage of the solution by known experimen-
tal values of induction outside the volume of magnetic material
the solution of the inverse problem is carried out and approxi-
mate values of magnetization in this volume are found. At the
second stage, ac-cording to the known characteristic of magne-
tization in the volume, the values of induction and magnetic field
strength are found in various ways. The main magnetization
curve is calculated by the Langevin formula. The hysteresis loop
is calculated from the selected range of magnetic in-tensity val-
ues according to the jils-Atterton model. The implementation of
the method in terms of magnetization with different ratio of the
number of cells of the magnet region and measurement points
is considered. For the selected hysteresis loop, envelope loops
are plotted at the top and bottom of the line. As a result of solv-
ing the equations, the corresponding minimum, maximum and
average values of the intensity, as well as the induction of the
field are found. This makes it possible to estimate the error
when re-placing the hysteresis curve with the main characteris-
tic of magnetization. The identification of magnetization of a
rectangular permanent magnet on a ferromagnetic plate is con-
sidered as a model problem. It is stated that for small numbers
of measurements the detailed picture of the field is found with a
large error, which requires caution in the inter-pretation of the
experimental data. The influence of the choice of measurement
points location at random measurement errors is also signifi-
cant, especially at a small number of measurement points. The
dependence of the solution accuracy on the regularization
parameter values is inves-tigated. Shows the influence of the
location of measurement points on the accuracy of the identi-
fication of the magnetic field. The influence of the hysteresis
loop width on the corresponding range of magnetic field inten-
sity values in solving the problem of magnetization identification
is studied. The obtained results can also be used in solving the
inverse problem for the system of ferromagnetic bodies and in
test problems using other methods.
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РАСЧЕТ НАМАГНИЧЕННОСТИ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЙ ИНДУКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

С УЧЕТОМ ГИСТЕРЕЗИСА

Арутюнян Роберт Владимирович, Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, Москва, Россия,
rob57@mail.ru

Аннотация
Предложено развитие метода оценки намагниченности постоянных магнитов по известному распределению магнитного поля в ок-
ружающем пространстве, отличающееся от известных методов тем, что позволяет учитывать присутствие магнитомягких ферро-
магнитных материалов с известными характеристиками. Применяемый в статье подход к решению задачи идентификации магнит-
ного состояния системы постоянных магнитов и ферромагнетиков основан использовании соответствующего интегрального урав-
нения магнитостатики. Основной задачей исследования является определение условий применимости модификации разработан-
ного ранее численно-экспериментального метода оценки намагниченности постоянных магнитов для диагностики электротехни-
ческих устройств с постоянными магнитами на практике. Для этого исследовано влияние пренебрежения в математической моде-
ли магнитного поля магнитным гистерезисом материала каркаса электротехнического устройства на точность результата решения
обратной задачи идентификации намагниченности постоянных магнитов. Проведена серия численных экспериментов, имеющих
целью установить величину отклонения рассчитываемых характеристик поля в области магнитного материала в зависимости от вы-
бора кривых намагничивания в пределах области петли гистерезиса материала каркаса диагностируемого электротехнического ус-
тройства. При математическом моделирования наличие обмоток с током не учитывалось. Предполагается, что магнитная система
состоит из постоянных магнитов и конструкционных частей из ферромагнитных материалов с известными характеристиками. Для
регуляризации оператора СЛАУ применяется метод А.Н.Тихонова, основанный на минимизации стабилизируюшего функционала.
Вычисление интегралов в пространственном интегральном уравнении осуществляется точно по аналитическим формулам. Произ-
водные в ядре уравнения вычислялись как численно, так и аналитически с учетом полученных новых соотношений. Отмечено на-
личие и влияние на вычислительный процесс особых точек у функций-производных ядра в начале координат, где непрерывность
функций нарушается и отсутствует единственное предельное значение. Осуществляется вычисление индукции, напряженности и
исследование влияния формы характеристики намагничивания. На первом этапе решения по известным экспериментальным значе-
ниям индукции вне объема магнитного материала осуществляется решение обратной задачи и находятся приближенные значения
намагниченности в данном объеме. На втором этапе по известной характеристике намагничивания в объеме различными способа-
ми находятся значения индукции и напряженности магнитного поля. Основная кривая намагничивания вычисляется по формуле
Ланжевена.  По выбранному интервалу значений магнитной напряженности согласно модели Джилса-Аттертона вычисляется пет-
ля гистерезиса. Рассмотрена реализация метода в терминах намагниченности с различным соотношением количества ячеек разби-
ения области магнита и точек измерений. Для выбранной петли гистерезиса строятся огибающие петлю сверху и снизу линии. В
результате решения уравнений   находятся соответствующие минимальные, максимальные и средние значения напряженности, а
также индукция поля. Это позволяет оценить погрешность при замене гистерезисной кривой на основную характеристику намаг-
ничивания. В качестве модельной задачи рассмотрена идентификация намагниченности прямоугольного постоянного магнита на
ферромагнитной плите. Констатировано, что при малых числах измерений детальная картина поля находится с большой погреш-
ностью, что требует осторожности при интерпретации данных экспериментов. Влияние выбора расположения точек измерений
при случайном характере погрешностей измерений также значительно, особенно при малом количестве точек измерений. Иссле-
дована зависимость точности решения от значений параметра регуляризации. Показано влияние расположения точек измерений
на точность идентификации магнитного поля. Изучено влияние ширины петли гистерезиса на соответствующий диапазон значе-
ний напряженности магнитного поля при решении задачи идентификации намагниченности. Полученные результаты могут исполь-
зоваться также при решении обратной задачи для системы ферромагнитных тел и в тестовых задачах при использовании других
методов.

Ключевые слова: постоянные магниты, намагниченность, скалярный магнитный потенциал, интегральное уравнение магнито-
статики, обратная задача, идентификация.
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The analysis of the advantages using the architectural concept future networks FN (Future
Networks), to build high-performance multiservice telecommunication networks (MTN),
supporting a wide range  multimedia services. A mathematical model MTS performance is
proposed based on the architectural concept future FN networks using virtual, channel,
information and network resources. The network performance model differs from the well-
known ones in that in order to ensure an acceptable quality of service QoS (Quality of
Service) and QoE (Quality of Experience) perception in the common existing NGN archi-
tecture public multi-service networks, a new innovative technology and four target settings
future networks were used FN. According to ITU-T, Y.3001 and ITU-R, M. 2083-3
Recommendations, SDN (Software Defined Networking), NFV (Network Functions
Virtualization), LTE (Long Term Evolution) and IMS (Internet Protocol Multimedia
Subsystem)are proposed as the basis innovative technologies for building a multi-service
network infrastructure (Internet Protocol Multimedia Subsystem), which will enable the
organization optimal management and allocation throughput resources, and efficient net-
work operation. Based on the proposed mathematical model, the complex MTS indices
were studied, such as network throughput, efficient use virtualization network and informa-
tion resources, probability-time characteristics of networks, structural reliability and infor-
mation security, and economic efficiency and cost system hardware-software and terminal
tools for multimedia rendering services. Analytical expressions are obtained for evaluating
the integrated performance indicators MTN based on FN in the provision multimedia serv-
ices. On the basis of the model, a numerical analysis was carried out and a graphical depend-
ence of the maximum network bandwidth on the total number hardware and software sys-
tems and terminal means at a given system load factor was constructed. It was found that
an increase in the total number hardware and software systems leads to an increase in the
maximum throughput that meets the requirements QoS & QoE for various services based
on ETSI. Based on the analysis, actual problems are identified recommendations are devel-
oped to increase the efficiency using IntServ and DiffServ architectures for MTN.
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ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ

Валиев Вилаят Мамед оглы, Азербайджанский Технический Университет,  Баку, Азербайджан, aztu@aztu.edu.az
Ибрагимов Байрам Ганимат оглы, Азербайджанский Технический Университет,  Баку, Азербайджан, i. bayram@mail.ru

Алиева Алмаз Али кызы, Мингечаурский Государственный университет, Азербайджан, almaz40@gmail.com

Аннотация
Проведен анализ преимущества использования архитектурной концепции будущих сетей FN (Future Networks) для построения
высокоэффективных мультисервисных телекоммуникационных сетей (МТС), поддерживающих широкий спектр мультимедийных
услуг. Предложена математическая модель (ММ) производительности МТС на базе архитектурной концепции FN, использующие
виртуальные, канальные, информационные и сетевые ресурсы. Модель производительности сетей, отличается от известных тем, что
для обеспечения приемлемого качества обслуживания QoS (Quality of Service) и качества восприятия QoE (Quality of Experience) в
общей существующей NGN архитектуре мультисервисных сетей общего пользования была использована новая инновационная
технология и четыре целевых установки Будущих сетей FN. Согласно Рекомендации ITU-T, Y.3001 и ITU-R, M.2083-3 для построения
мультисервисной сетевой инфраструктуры в качестве базовых инновационных технологий предлагается использование SDN
(Software Defined Networking), NFV (Network Functions Virtualization), LTE (Long Term Evolution) и IMS (Internet Protocol Multimedia
Subsystem), что даст возможность организации оптимального управления и распределения ресурсами пропускной способности, и
эффективной работы сети. На базе предложенной математической модели исследованы комплексные показатели МТС как
пропускная способность сетей, эффективное использование виртуализации сетевых и информационных ресурсов, вероятностно-
временные характеристики сетей, структурная надёжность и информационная безопасность, так и экономическая эффективность и
стоимость аппаратно-программных и терминальных средств системы при оказании мультимедийных услуг. Получены аналитических
выражения для оценки комплексных показателей  производительности МТС на базе FN при оказании мультимедийных услуг. На базе
модели был проведен численный анализ и построена графическая зависимость максимальной пропускной способности сетей от
общего числа аппаратно - программных комплексов и терминальных средств при заданном коэффициенте загрузки системы.
Установлено, что увеличение общего числа аппаратно-программных комплексов, приводит к повышению максимальной пропускной
способности, отвечающей требованиям QoS&QoE для различных услуг на базе ETSI. На основе проведенного анализа обозначены
актуальные проблемы и разработаны рекомендации по повышению эффективности применения архитектур IntServ и DiffServ для
МТС.

Ключевые слова: будущие сети, SDN, надежность, производительность, отказоустойчивость, IMS, качество обслуживании,
угроза безопасности, NFV, эффективность, ограниченные ресурсы.
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In this article we present a simulation based method to
approximate the average waiting time for the queuing system
(QS) HE2/HE2/1 , Which is by Kendall's definition belonging to
the class G/G/1, with probabilistic Mixing Distribution of sec-
ond order hypererlangian distribution inputs for both inter
arrival and service time functions Our methods consists of
creating a virtual model of Traffic flows ,first by using different
methods and algorithms of generating random numbers from
hypererlangian distribution using  a random variate generator
and  a Discrete event simulator based on a queuing system
(QS) of type HE2/HE2/1 then use the results to analyse the
behavior of the system during different etapes of execution ,
The  results obtained for the average waiting time from our
simulation method are very identical to our  theoretical
results ,in the end this work leads us to evaluate accuracy of
our theoretical methods. and to collect a big data-set that can
be used for other proprieties to find a solution for real prob-
lems of modern teletraffic theory.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЛИЖЕННОГО СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ HE2/HE2/1 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Када Отхмане, ПГУТИ, Самара, Россия, otman2333@mail.ru

Аннотация
Представлен симуляционный метод, базирующийся на аппроксимации среднего времени ожидания в системах массового обслуживания, которую
Kendall определяет принадлежащей к классам G/G/1, со смешанным вероятностным распределением второй очереди hypererlangian распределе-
ния для обеих интервальных и сервисных временных функций. Данный метод состоит в создании виртуальной модели загруженности, в первую
очередь используя разнообразные методы и алгоритмы для генерации случайных чисел из (hypererlangian) распределения гиперэрланга исполь-
зуя генератор случайных чисел и дискретный симулятор событий, основанный на Системе Очередей (queuing system (QS)) типов HE2/HE2/1, при
использовании полученных результатов для анализа поведения системы на различных этапах выполнения. Результаты, полученные для среднего
времени ожидания от предложенного метода моделирования, подтверждают теоретические результаты. Таким образом, эта работа позволяет оце-
нить точность теоретических методов, а также собрать большой набор данных, который может быть использован для поиска решения реальных
проблем теории телетрафика.

Ключевые слова: дискретный симулятор событий, Система массового обслуживания, распределение гиперэрланга, среднее время ожидания.
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