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Аннотация 
Данная работа посвящена построению ансамблей пониженного объема (усеченных ансамблей) для кодов 

Голда, обладающих оптимальными значениями корреляционных функций по минимаксному критерию.  
В работе предлагается алгоритм для построения усеченных ансамблей, обеспечивающий соизмеримые резуль-
таты по отношению к алгоритму полного перебора за менее длительное время. 

 
Ключевые слова 
Коды Голда, вложенная псевдослучайная последовательность, взаимнокорреляционная функция, CDMA, 

минимаксные ансамбли 
 

Введение 
 

В задачах кодового разделения каналов (CDMA) чрезвычайно важно сводить к минимуму взаим-
ные помехи, порождаемые ненулевой взаимной корреляцией кодовых псевдослучайных последова-
тельностей. А также, при построении сетей CDMA зачастую не нужен полный объем ансамбля кодов. 
Отсюда возникает задача усечения ансамблей, то есть понижения их объема; при этом из ансамбля 
удаляются коды, вносящие наибольший уровень взаимных помех. 

Базируясь на анализе, проведенном в [1], сигнально-кодовая конструкция, в рамках которой про-
водится исследование, строится по методу вложенных псевдослучайных последовательностей (ПСП). 
Данный метод позволяет решить проблему больших коэффициентов ПСП, значительно снижая вы-
числительную нагрузку на аппаратуру. 

Настоящая работа направлена на компенсацию врожденного недостатка метода вложенных ПСП, 
то есть энергетического проигрыша в 0.5 – 1 дБ по сравнению с едиными ПСП. Разработанный метод 
компенсации раскрывает себя в многоканальных системах за счет снижения взаимной корреляции 
между каналами на величину 0.5 – 1.5 дБ. 

 
Общие параметры кодов Голда 

 
Для того, чтобы построить ансамбль кодов Голда, необходимо найти предпочитаемую пару М-

последовательностей, обладающую трёхуровневой ВКФ. Сдвигая одну из М-последовательностей на 
один бит и складывая её с первой по модулю 2, получим следующий код Голда в ансамбле, также об-
ладающий свойством трёхуровневой ВКФ. Количество кодов в ансамбле будет равно N+2, где N – 
период последовательности. Параметры кодов Голда исследуемых порядков приведены в табл. 1. 

Нахождение предпочитаемой пары происходит путем децимации М-последовательности, т.е. вы-
борка каждых k-ых битов данной последовательности, где k – коэффициент децимации. Коэффициент 
децимации должен быть взаимно простым с периодом последовательности, то есть НОД (k, N) = 1, 
для того чтобы вторая последовательность имела тот же период N. Пары М-последовательностей, 
найденные таким образом и обладающие трёхуровневой ВКФ, называются предпочитаемыми и ис-
пользуются для построения ансамблей кодов Голда. 
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Таблица 1 
Параметры кодов Голда различных порядков 

Порядок Кол-во примитивных полиномов Кол-во кодов Голда Уровни ВКФ 
5 6 12 7, -1, -9 
6 6 6 15, -1, -17
7 16 90 15, -1, -17
9 48 288 31, -1, -33

10 60 300 63, -1, -65

Построение ансамблей 

Для задачи построения набора вложенных кодов Голда необходимо найти наилучшие состав-
ляющие коды, порядки которых находятся в диапазоне 5..10. Для каждого из этих порядков был най-
ден минимаксный ансамбль кодов Голда, а среди ансамбля – набор ПСП, обладающий наименьшими 
максимумами ВКФ. Полученные составляющие ПСП образуют искомый набор вложенных ПСП. 

Нахождение минимаксного ансамбля кодов Голда происходит по двухкритериальному дискрет-
ному выбору. Для каждого ансамбля вычисляется максимум боковых лепестков ААКФ и максимум 
АВКФ. Затем каждый ансамбль указывается точкой на рис. 1 с координатами (АВКФmax; ААКФmax), 
выбирается ансамбль в левом-нижнем углу (их может быть один или два, но предпочтение отдается 
ансамблю с наименьшим АВКФmax) [2]. 

а) б) 

в) 
г)

Рис. 1. Ансамбли кодов Голда в координатах (АВКФmax; ААКФmax): 
а) 5-й порядок, б) 6й порядок, в) 9-й порядок, г) 10-й порядок 
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Выбор кодов из ансамбля. Алгоритм полного перебора 

 
Для полного минимаксного ансамбля кодов Голда строится треугольная матрица ,

1, 2 , 1,  со значениями сумм АВКФ последовательностей. Проводится поиск необходимо-
го количества кодов с наименьшим суммарным значением , где p, q – номера кодов в ансамбле. 
Вычислительная сложность данного алгоритма приведена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 
Вычислительная сложность алгоритма при количестве сочетаний из N+2 по k = 8 

 
Порядок Объем ансамбля Количество сочетаний Длительность поиска 

5 33 13884156 24 мин 
6 65 5,04738156e+09 145 ч 
7 129 1,5242284476e+12 5 лет 
9 513 1,126154170964085e+17 370,37 тыс. лет 

10 1025 2,94020562397162e+19 96,69 млн лет 
 

 
 

Алгоритм пошагового исключения кодов 
 

Далее из минимаксного ансамбля выбираются необходимое количество ПСП. Выбор происходит 
следующим образом: для каждой ПСП в ансамбле вычисляются максимумы АВКФ (количеством N+1 
для каждой ПСП), затем из них выбираются минимальные значения и записываются номера пар 
ПСП, образовавших данные минимумы. Для каждого (N+2) получившегося набора ПСП вычисляют-
ся значения максимумов АВКФ (по количеству возможных пар), выбирается набор ПСП с наимень-
шим максимальным значением АВКФmax [3, 4]. Параметры найденных ансамблей различных поряд-
ков приведены в табл. 3. Распределение максимумов АВКФ показано на рис. 2. 

 
Таблица 3 

Параметры для построения ансамблей кодов Голда 
 

Порядок Полиномы Сдвиги второй ПСП (вправо) 

5 
x5+x3+1 

0, 3, 5, 6, 7, 11, 19, 25 
x5+x3+x2+x1+1 

6 
x6+x+1 

0, 11, 14, 31, 39, 44, 48, 55 
x6+x5+x2+x+1 

7 
x7+x4+x3+x2+1 

18, 31, 45, 58, 75, 84, 93, 95 
x7+x5+x2+x+1 

9 
x9+x4+1 

21, 42, 179, 262, 409, 465, 468, 486 
x9+x6+x4+x3+1 

10 
x10+x6+x5+x2+1 

55, 86, 130, 147, 278, 793, 801, 887 
x10+x8+x7+x3+x2+x+1 
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а) б) 

в) г) 
Рисунок 2 – Распределение максимумов АВКФ и значения выбранных ПСП 

а) 5-й порядок, б) 6-й порядок, в) 9-й порядок, г)10-й порядок 

Таблица 4 
Количество сочетаний из N+2 по k = 8 

Порядок Объем ансамбля Длительность поиска 
5 33 1,18 с 
6 65 5,78 с 
7 129 54 с 
9 513 4149 с 

10 1025 21367 с 

Таблица 5 
Выигрыш в уровне ВКФ для кодов, найденных по предложенному алгоритму 

Порядок 5 6 7 9 10
Выигрыш по сравнению со средним 
значением ВКФ в ансамбле, дБ 

0.64 0.68 0.70 0.68 0.58 

Полученные по данному алгоритму значения выигрыша в уровнях ВКФ можно считать энергети-
ческим выигрышем системы передачи, применяющей полученный усеченный ансамбль, против сис-
темы передачи со случайно выбранным ансамблем псевдослучайных кодов. 
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а) б) 

в) г) 
Рис. 3. Зависимость энергетического выигрыша усеченного ансамбля от его объема: 

а) 5-й порядок, б) 6-й порядок, в) 7-й порядок, г) 9-й порядок 

Построение вложенных кодов 

Построенные вложенные коды характеризуются высоким уровнем боковых лепестков ААКФ 
(рис. 4, снизу) по сравнению с едиными ПСП того же порядка, однако требуют меньше ресурсов в 
построении. Максимум ВКФ ансамбля вложенных кодов сравним с максимумом ВКФ ансамбля еди-
ных ПСП, что особенно ценится в задачах кодового разделения каналов. 

Рис. 4. Двухэтапная фильтрация вложенного кода
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Влияние высоких уровней лепестков АКФ на детектирование сигнала можно снизить при помо-
щи поиска максимума величины на периоде выходного сигнала согласованного фильтра. 

В табл. 6, 7.1 – 7.6 приведены результаты экспериментального определения максимальных уров-
ней АВКФ и боковых лепестков ААКФ для вложенных кодов Голда порядков от 10 до 15, составлен-
ных из кодов 5-го, 6-го, 7-го, 9-го, 10-го порядков. Также, в ходе эксперимента определяется уровень 
взаимных помех при параллельном ответе на запрос измерения дальности в канале из 8-ми модемов. 
Для этого на вход согласованного фильтра подается смесь из 7-ми кодов (исключая собственный), 
сдвинутых друг относительно друга на случайную величину. Максимальная величина сдвига в отсче-
тах определяется тактовой частотой f = 61,44 МГц и максимальной дальностью между любыми двумя 
модемами L = 20 км и скоростью распространения сигнала c 

 

∆
2

, 

 
что равно 4096 отсчетов при данных условиях. В зависимости от величин взаимных сдвигов будет 
меняться максимум смеси из 7-ми ВКФ на выходе согласованного фильтра; значения этих максиму-
мов записываются для построения гистограммы. Уровнем взаимной помехи будет считаться величи-
на, с достаточной степенью надежности превышающая максимум выходного сигнала СФ. Однако 
распределение максимумов отличается от нормального, и правило «трёх сигм» не характеризует дос-
таточно надёжный результат. Экспериментально подобрано, что значение 3,6m    для данного рас-
пределения будет являться пороговым с достоверностью 99,6%, что аналогично правилу «трёх сигм» 
для нормального распределения. Определение уровня взаимной помехи показано на рис. 5. 

 
Таблица 6 

Корреляционные параметры кодов Голда выбранных порядков 
 

Порядок 5 6 7 9 10 
Максимум лепестков АКФ, дБ -9.0 -10.4 -14.1 -20.4 -21.8 
Максимум ВКФ, дБ -9.0 -9.1 -14.1 -19.7 -21.5 

 

 
Таблица 7.1 

Корреляционные параметры вложенного кода Голда 10-го порядка 
 

Порядок: 10 
Сумма порядков 5+5 
Максимум лепестков АКФ, дБ -8.2 
Максимум ВКФ, дБ -16.9 
Уровень взаимной помехи, дБ -8.5 

 

 
Таблица 7.2 

Корреляционные параметры вложенных кодов Голда 11-го порядка 
 

Порядок: 11 
Сумма порядков 5+6 6+5 
Максимум лепестков АКФ, дБ -8.9 -8.9 
Максимум ВКФ, дБ -19.0 -17.9 
Уровень взаимной помехи, дБ -10.5 -10.85 

 

 

Таблица 7.3 
Корреляционные параметры вложенных кодов Голда 12-го порядка 

 

Порядок: 12 
Сумма порядков 6+6 5+7 7+5 
Максимум лепестков АКФ, дБ -10.4 -8.9 -8.9 
Максимум ВКФ, дБ -18.7 -21.0 -22.4 
Уровень взаимной помехи, дБ -12.5 -14.2 -14.3 
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Таблица 7.4 
Корреляционные параметры вложенных кодов Голда 13-го порядка 

Порядок: 13 
Сумма порядков 6+7 7+6
Максимум лепестков АКФ, дБ -10.4 -10.4
Максимум ВКФ, дБ -23.8 -23.4
Уровень взаимной помехи, дБ -16.25 -16.1

Таблица 7.5 
Корреляционные параметры вложенных кодов Голда 14-го порядка 

Порядок: 14 
Сумма порядков 7+7 5+9 9+5
Максимум лепестков АКФ, дБ -13.6 -8.9 -8.9
Максимум ВКФ, дБ -26.6 -27.2 -27.2
Уровень взаимной помехи, дБ -19.3 -19.6 -19.6

Таблица 7.6 
Корреляционные параметры вложенных кодов Голда 15-го порядка 

Порядок: 15 
Сумма порядков 5+5+5 5+10 10+5 6+9 9+6
Максимум лепестков АКФ, дБ -8.2 -9.0 -8.8 -10.4 -10.4
Максимум ВКФ, дБ -24.7 -29.7 -28.6 -28.9 -28.9 
Уровень взаимной помехи, дБ -19.8 -21.2 -21.2 -20.8 -20.8 

а) б) 

в) г) 
Рис. 5. Гистограммы уровней взаимной помехи для вложенных кодов с суммой порядков: 

а) 5+5, б) 7+7, в) 5+5+5, г) 5+10
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На рисунке 6 приведена сравнительная диаграмма BER для единой ПСП 10-го порядка и вложен-
ной ПСП с суммой порядков 5+5, выбранной из усеченного минимаксного ансамбля. 

 

 
 

Рис. 6. Диаграмма BER для единой ПСП 10-го порядка и вложенной ПСП с суммой порядков 5+5
 
 

Заключение 
 

В настоящей работе предложен алгоритм для построения усеченных минимаксных ансамблей 
кодов Голда. Построенные ансамбли (5 – 10-го порядков) характеризуются снижением максимально-
го значения АВКФ на 0,6-1,5 дБ по сравнению с ансамблями полного объема. Полученный выигрыш 
компенсирует врожденный недостаток метода вложенных ПСП, заключающийся в пониженной дли-
не кода по сравнению с едиными ПСП аппроксимируемого порядка. 

В ходе работы было замечено, что при построении вложенной ПСП (из кодов, принадлежащих 
усеченному минимаксному ансамблю), ее энергетический выигрыш будет приблизительно равен 
среднему значению из энергетических выигрышей составных ПСП. 

Предложенный алгоритм усечения ансамблей по минимаксному критерию обладает значительно 
меньшей вычислительной сложностью по сравнению с алгоритмом полного перебора, что позволяет 
выполнять построение усеченных минимаксных ансамблей в течение нескольких часов. 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы построения ключевых мощных модуляционных устройств с обычной и много-

фазной широтно-импульсной модуляцией, предназначенных для радиопередатчиков OFDM-сигналов, постро-
енных на основе полярной архитектуры (метода Л. Кана), а также с автоматической регулировкой режима 
по питанию. Обсуждаются вопросы энергетического выигрыша от применения многофазной широтно-
импульсной модуляции, при построении таких радиопередатчиков для различных систем цифровых беспровод-
ных телекоммуникаций, а также для цифрового телевизионного и звукового радиовещания. 

 
Ключевые слова 
Полярная архитектура радиопередатчика, метод Л. Кана, ключевое модуляционное устройство, много-

фазная ШИМ, повышение энергетической эффективности, автоматическая регулировка режима (Envelope 
Tracking). 

 
Введение 

 
Современные беспроводные телекоммуникации, включая цифровое телерадиовещание, широко 

используют радиосигналы на основе технологии многочастотного мультиплексирования OFDM, по-
зволяющей обеспечивать высокую скорость передаваемого информационного потока, в условиях 
многолучевого распространения радиоволн в городской среде. 

Основной проблемой построения радиопередающего оборудования, работающего с OFDM-
сигналами, является непостоянство их огибающей и очень высокий пик-фактор, достигающий вели-
чин 10 ÷ 13 дБ. Работа с такими сигналами требует построения сверхлинейных усилителей мощно-
сти, которые часто дополнительно охватываются петлей специальной цифровой адаптивной линеари-
зующей предкоррекции [1, 10-12]. Ввиду крайне низкой энергетической эффективности таких усили-
телей, представляет интерес применение различных методов повышения коэффициента полезного 
действия (КПД) линейных усилителей мощности (ЛУМ). Большинство этих методов [1] были разра-
ботаны задолго до внедрения современных цифровых технологий, и предназначались для радиопере-
датчиков однополосных сигналов. Многие из них являются перспективными и для решения совре-
менных задач. 
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Одним из наиболее перспективных способов построения высокоэффективных передатчиков радио-
сигналов с непостоянной огибающей, является полярная архитектура, основанная на синтетическом 
методе Л. Кана (названном автором, как Envelope Elimination and Restoration) [1, 2, 4, 5, 7, 13-21].  
Полярная архитектура основана на раздельном формировании фазовой и амплитудной модуляции, 
поскольку OFDM-сигнал является амплитудно-фазомодулированным. При этом, формирование оги-
бающей передаваемого радиосигнала осуществляется в оконечном каскаде передатчика, на высоком 
уровне мощности и с высоким КПД. 

Общая энергетическая эффективность передатчика, построенного на основе полярной архитекту-
ры, определяется параметрами как оконечного каскада усиления радиочастоты, так и мощного моду-
ляционного устройства (ММУ), осуществляющего формирование огибающей передаваемого радио-
сигнала, путем управления напряжением питания оконечного усилителя радиочастоты [1, 4, 5]. КПД 
мощного модуляционного устройства определяется, прежде всего, шириной полосы частот тракта 
огибающей. Эта полоса существенно различается, применительно к разным беспроводным телеком-
муникациям, а также к эфирному телевизионному и звуковому радиовещанию. Целью этой статьи 
является анализ потенциальной применимости полярной архитектуры, для случая построения связ-
ных и вещательных передатчиков, с учетом современного развития технологий построения высоко-
эффективных трактов огибающей. 

 
Основные причины снижения энергетической эффективности мощных модуляционных  

устройств с ростом полосы тракта огибающей 
 
Высокая энергетическая эффективность радиопередатчика, построенного на основе полярной ар-

хитектуры, во многом достигается за счет высокого КПД ключевого ММУ, на вход которого посту-
пают импульсы, модулированные по ширине огибающей формируемого радиосигнала [1]. Примене-
ние широтно-импульсной модуляции (ШИМ) позволяет достаточно легко восстанавливать огибаю-
щую в цепи питания оконечного каскада усиления мощности радиочастоты передатчика, путем 
включения относительно простого фильтра нижних частот (ФНЧ), подавляющего тактовую частоту и 
ее гармоники. В случае, когда частота переключений ключевого транзистора ММУ относительно не-
высокая, его КПД может достигать величин порядка 95%, что является очень хорошим результатом 
[1]. 

Однако, для правильного восстановления огибающей формируемого радиосигнала в оконечном 
каскаде передатчика, тактовая частота ШИМ-последовательности должна быть не менее, чем в семь 
(а лучше в восемь) раз выше верхней границы спектра огибающей. При построении радиопередатчи-
ка на основе полярной архитектуры (или на основе непосредственно синтетического метода Л. Кана), 
верхняя граница спектра огибающей, в первом приближении, в пять раз превышает ширину полосы 
частот, занимаемую передаваемым радиосигналом. В результате, очевидно, что тактовая частота 
формирования ШИМ-последовательности, при применении полярной архитектуры радиопередатчи-
ка, должна в 35 раз превышать ширину полосы радиоканала. При этом, требования к полосе тракта 
огибающей продиктованы необходимостью обеспечить надлежащие показатели качества радиопере-
датчика [1, 8]. 

Полярная архитектура наглядно показывает все свои преимущества при построении радиовеща-
тельных передатчиков (в том числе и для цифрового радиовещания) диапазонов СЧ и ВЧ, где полосы 
частот радиовещательных каналов достаточно узкие [1, 2, 5, 7]. При этом тактовые частоты ШИМ-
последовательностей оказываются невысокими, что обеспечивает максимальный КПД ключевых 
ММУ и существенный выигрыш по КПД радиопередатчика в целом, по сравнению со случаем его 
построения на основе классических ЛУМ. Однако, для других связных и вещательных телекоммуни-
кационных систем, где ширина полосы радиоканала существенно шире, требуемые тактовые частоты 
ШИМ-последовательностей также оказываются существенно выше, что может привести к значитель-
ному снижению КПД ключевых ММУ. Это снижение может стать настолько существенным, что спо-
собно привести к нецелесообразности применения полярной архитектуры радиопередающего тракта, 
поскольку ее энергетический выигрыш, по сравнению с классическим ЛУМ, окажется утраченным.  

В этой связи полезно помнить, что КПД ключевых каскадов усиления мощности класса D с 
ШИМ начинает существенно снижаться при значительно меньших величинах рабочей частоты 
ШИМ-последовательностей, по сравнению с КПД радиочастотных ключевых усилителей мощности 
класса D. Последние, на сегодняшний день, теоретически могут работать на радиочастотах примерно 
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до 100 МГц, при условии их построения на основе современных полевых транзисторов с повышен-
ным быстродействием. Таковыми могут быть, например, полевые транзисторы с высокой подвижно-
стью электронов (технология HEMT). В тоже время, за счет динамического изменения длительности 
импульсов ШИМ-последовательности, энергетическая эффективность ключевого каскада ММУ до-
полнительно снижается, поскольку во время «коротких» импульсов существенно возрастают удель-
ные временные интервалы, соответствующие коммутативным переходным процессам (вызывающим 
коммутативные потери) [1]. 

В таблицу таблицу 1 сведены данные о ширинах полосы частот радиоканала, а также о требуе-
мых величинах тактовых частот ШИМ-последовательностей для ключевого тракта огибающей ра-
диопередатчика с полярной архитектурой (на основе метода Л. Кана). Один из столбцов таблицы 
также содержит сведения о требуемых тактовых частотах ШИМ-последовательностей для случая по-
строения радиопередатчика на основе ЛУМ с автоматической регулировкой режима (АРР) по пита-
нию [1, 3, 9], что будет рассмотрено ниже. 

Таблица 1 
Требования к тактовым частотам ШИМ-последовательностей 

Радиослужба Ширина полосы  
радиоканала 

Тактовая частота ШИМ 
для метода АРР 

Тактовая частота ШИМ 
для метода Л. Кана 

DRM 5 кГц 35 кГц 175 кГц 

DRM 9 кГц 63 кГц 315 кГц 

DRM 10 кГц 70 кГц 350 кГц 

DRM+, РАВИС 100 кГц 700 кГц 3,5 МГц 

DRM+, РАВИС 200 кГц 1,400 МГц 7 МГц 

РАВИС 250 кГц 1,75 МГц 8,75 МГц 

DRM+ 300 кГц 2,1 МГц 10,5 МГц 

LTE 1,4 МГц 9,8 МГц 49 МГц 

DAB+ 1,535 МГц 10,745 МГц 53,725 МГц 

LTE 3 МГц 21 МГц 105 МГц 

LTE, 5G 5 МГц 35 МГц 175 МГц 

DVB-T2 7,8 МГц 54,6 МГц 273 МГц 

LTE, 5G 10 МГц 70 МГц 350 МГц 

LTE, 5G 15 МГц 105 МГц 525 МГц 

LTE, 5G 20 МГц 140 МГц 700 МГц 

5G 25 МГц 175 МГц 875 МГц 

5G 30 МГц 210 МГц 1,05 ГГц 

Анализ данных в таблице 1 показывает, что требуемые тактовые частоты ШИМ-
последовательностей, для случая полярной архитектуры радиопередатчика (на основе метода Л. Кана) 
оказываются слишком высокими для большинства систем мобильной связи 4G (LTE) и 5G, а также 
для эфирного цифрового телевизионного вещания DVB-T2. В тоже время, на сегодняшний день, 
ключевые ММУ с ШИМ могут быть реализованы для передатчиков цифрового радиовещания диапа-
зона ОВЧ (например, на основе Стандартов DRM+ и РАВИС), а также, в перспективе (с учетом даль-
нейшего развития быстродействующих мощных высокочастотных транзисторов), возможно они ста-
нут реализуемыми и для наиболее узкополосных систем мобильной связи LTE, а также цифрового 
радиовещания DAB+. 

В тоже время, на сегодняшний день известны возможные альтернативные пути построения клю-
чевых ММУ, при которых требуются не столь высокие частоты ШИМ-последовательностей. При их 
реализации, возможности применения полярной архитектуры радиопередатчика существенно расши-
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ряются. В тоже время, ключевые ММУ, работающие с существенно более низкими (по сравнению с 
полярной архитектурой) тактовыми частотами ШИМ-последовательностей, находят свое применение 
при построении радиопередатчиков с АРР по питанию [1, 3, 9], как на основе классических ЛУМ, так 
и на основе все чаще применяемой схемы У. Догерти [1, 6]. 

 
Способы повышения энергетической эффективности мощных модуляционных устройств  

при широкой полосе тракта огибающей 
 

Одним из наиболее перспективных решений задачи построения высокоэффективного ключевого 
ММУ при большой ширине полосы частот передаваемого радиосигнала, является переход к много-
фазной ШИМ [5]. Многофазная ШИМ уже находит применение при построении импульсных источ-
ников питания, а также ключевых усилителей звуковой частоты. Контроллеры многофазной ШИМ, 
выпускаемые производителями интегральных схем, осуществляют формирование нескольких ШИМ-
последовательностей, вместо одной. При этом, пакет коротких управляющих импульсов поступает не 
в один общий канал усиления импульсов, как в случае обычной (однофазной ШИМ), а поочередно 
поступают в один из нескольких каналов усиления импульсов. В случае реализации многофазной 
ШИМ с числом каналов («фаз»), равным N, в каждый из импульсных каналов поступает лишь каж-
дый N-й импульс. Примеры ШИМ-последовательностей для многофазной ШИМ с четырьмя канала-
ми (т. е. с четырехфазной ШИМ), показаны на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Импульсные последовательности для четырехфазной ШИМ 
 

Энергетический выигрыш от применения многофазной ШИМ очевиден, поскольку частоты сле-
дования импульсов в каждом из каналов оказываются в N раз ниже, по сравнению с тактовой часто-
той исходной импульсной последовательности. В оконечном ключевом устройстве, представляющем 
сбой совокупность из N мощных транзисторов, работающем в ключевом режиме, осуществляется 
сложение всех N импульсных ШИМ-последовательностей, в результате чего восстанавливается ис-
ходный закон управления напряжением питания. Разумеется, в случае использования многофазной 
ШИМ при построении импульсного тракта огибающей, управляющего работой ключевого ММУ  
радиопередатчика, построенного на принципе полярной архитектуры, процедура формирования N 
импульсных потоков будет более сложной, нежели в случае формирования управляющих  
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ШИМ-последовательностей для применения в импульсных источниках питания. Здесь возможна про-
работка алгоритмов, как непосредственного преобразования огибающей (в цифровом виде) усиливае-
мого радиосигнала в совокупность из N импульсных последовательностей многофазной ШИМ, так и 
преобразования импульсной последовательности обычной («однофазной») ШИМ в многофазную. 

К недостаткам многофазной ШИМ можно отнести существенное усложнение радиопередатчика, 
поскольку, кроме необходимости применения более сложного формирующего ШИМ-контроллера, 
также требуется построение N трактов усиления импульсов, вместо одного. Кроме того, важно обес-
печить идентичность временных характеристик этих трактов, а также ключевых оконечных уст-
ройств ММУ. В противном случае, при восстановлении огибающей в нагрузке ММУ будут неизбеж-
ны существенные искажения. Еще более существенными являются усложнения оконечного ключево-
го ММУ, где требуется включать в схему N мощных полевых транзисторов. Несмотря на то, что при 
этом существенно снижается падение КПД ММУ (для случая работы с широкополосной огибающей) 
за счет снижения тактовой частоты в каждом из N каналов, по сравнению с обычной ШИМ, примене-
ние технологи многофазной ШИМ становится нецелесообразным при большом N. С учетом ограни-
ченного числа N, возможности многофазной ШИМ в решении проблем реализации полярной архи-
тектуры радиопередатчиков также ограничены. Однако, ее применение позволяет существенно рас-
ширить область применения такой архитектуры при реализации радиооборудования современных 
беспроводных телекоммуникаций и телерадиовещания. 

Еще одним возможным путем искусственного снижения тактовой частоты ШИМ-
последовательностей (а, значит, и уменьшения ограничений на полосу пропускания тракта огибаю-
щей, с соответствующим повышением энергетической эффективности ММУ) является применение 
дополнительной сигма-дельта модуляции [5]. Сочетание сигма-дельта модуляции с традиционной 
ШИМ, в определенной мере, упрощает противоречие между полосой пропускания тракта огибающей 
и требованиям к тактовой частоте ШИМ-последовательности, что позволяет получить также и до-
полнительный энергетический выигрыш при построении ключевого ММУ. 

Применение ключевых ММУ предполагается не только в передатчиках с полярной архитектурой, 
но и для обеспечения АРР по питанию [1, 3, 9] в ЛУМ (как классических, так и построенных на осно-
ве схемы У. Догерти [1, 6]). В этом случае требования к тактовой частоте ШИМ существенно снижа-
ются (о чем будет подробнее сказано ниже), что позволяет, с учетом применения многофазной ШИМ, 
также существенно расширить области применения ключевых ММУ. 

 
Некоторые особенности применения ключевых ММУ с многофазной ШИМ  

при альтернативных способах построения радиопередающего тракта 
 

При невозможности или нецелесообразности применения полярной архитектуры, радиопере-
дающий тракт может быть построен на основе одного из альтернативных способов. При очень ма-
ленькой мощности передатчика (например, в мобильных телефонах), либо, наоборот, при очень 
большой мощности передатчика (что еще нередко бывает нужно в радиовещании), тракты усиления 
мощности могут строиться на основе совокупности коммутируемых ключевых усилителей мощности 
разного номинала, с дискретным формированием огибающей передаваемого радиосигнала, в процес-
се коммутации ячеек. Однако, этот метод, также называемый квантованием огибающей [1], пока име-
ет ограниченное применение. 

Как известно, передатчики, построенные на основе классических ЛУМ, имеют самую низкую 
энергетическую эффективность [1]. В тоже время, существуют методы повышения КПД и таких уси-
лителей. На сегодняшний день все шире становится область применения саморегулирующихся ЛУМ 
по схеме У. Догерти [1, 6], обладающих повышенным КПД по сравнению с классическими ЛУМ. 
Лучше всего такие усилители подходят для работы в узкодиапазонных системах. Дополнительно по-
высить КПД ЛУМ Догерти можно путем введения АРР по питанию [1, 6]. Также такая АРР может 
применяться и отдельно, для повышения КПД классических ЛУМ [1, 3, 9]. Метод АРР был разрабо-
тан в России инженерами Б. Рассадиным и К. Полянским-Майковым [1], а позднее получил междуна-
родное название Envelope Tracking [9]. Поскольку КПД ЛУМ максимален при работе в пиковой точке 
огибающей (когда режим транзистора приближается к полностью открытому, а сам усилитель рабо-
тает в граничном режиме) [1], введение в ЛУМ АРР по питанию обеспечивает поддержание работы 
ЛУМ с максимальным КПД при любых значениях огибающей усиливаемого радиосигнала. При этом, 
для поддержания граничного режима работы, осуществляется управление напряжением питания 
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транзисторов, в процессе изменения огибающей усиливаемого радиосигнала. Закон управления мо-
жет быть, как линейным, так и более сложным [1, 3]. 

Для обеспечения автоматической регулировки напряжения питания ЛУМ (в соответствии с из-
менениями огибающей радиосигнала) используются ключевые ММУ с ШИМ, которые строятся ана-
логично, как и при полярной архитектуре радиопередатчика [1, 3, 9]. Однако, при этом достаточна 
полоса канала управления, которая примерно в пять раз уже, чем полоса огибающей (то есть, при-
мерно равная ширине полосы частот передаваемого радиосигнала) [1, 3]. При этом, требуемая такто-
вая частота ШИМ-последовательности при АРР также требуется в пять раз ниже (см. табл. 1), чем 
для случая ММУ радиопередатчика с полярной архитектурой Л. Кана. 

Применение многофазной ШИМ, рассмотренной выше, существенно расширяет возможности 
для применения АРР (как для обычных ЛУМ, так и для ЛУМ Догерти), в тех случаях, когда примене-
ние полярной архитектуры нецелесообразно, либо затруднено. Существенно более низкие тактовые 
частоты делают принципиально возможным применение АРР не только для передатчиков цифрового 
радиовещания, но и при построении передатчиков цифрового телевидения, а также радиопередаю-
щих трактов узкополосных сетей LTE. 

 
Заключение 

 
Применение многофазной ШИМ позволяет существенно расширить области применения ключе-

вых ММУ, как при построении радиопередатчиков на основе полярной архитектуры, так и на основе 
ЛУМ (как классических, так и построенных по схеме У. Догерти) с АРР по питанию. Снижение так-
товой частоты ШИМ-последовательностей приводит к повышению КПД ключей ММУ, что позволя-
ет обеспечивать высокий КПД и всего радиопередатчика. Такое решение, наряду с другими мерами 
по повышению КПД ключевых ММУ, позволяет применять полярную архитектуру и метод АРР по 
питанию при построении радиопередатчиков для различных современных беспроводных телекомму-
никаций (как связных, так и вещательных), работающих с более широкополосными радиосигналами, 
по сравнению с теми, для которых эти методы применялись ранее. В тоже время, нельзя забывать об 
анализе целесообразности применения многофазной ШИМ, с точки зрения усложнения радиопере-
датчика (в первую очередь — для маломощных радиопередатчиков). 
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Аннотация  
Исследуется архитектура многослойного персептрона. С помощью набора данных CSE-CIC-IDS2018 про-

изведен анализ качества идентификации компьютерных атак (КА) при различных параметрах многослойного 
персептрона. Эмпирическим путем, с использованием анализа существующих работ получена схема искусст-
венной нейронной сети (ИНС), выявлено оптимальное количество скрытых слоев. Полученная ИНС содержит 
три изменяемых параметра: функции активации на первом и втором скрытых слоях, способ оптимизации 
алгоритма градиентного спуска. В ходе исследования рассмотрены функции активации и способы оптимиза-
ции алгоритма градиентного спуска. Сравнение характеристик классификации ROC-AUC (площадь под кривой 
ошибок) всех построенных ИНС показало, использование какой функции активации и способа оптимизации 
алгоритма градиентного спуска является наилучшим из рассмотренных комбинаций параметров при исполь-
зовании схемы многослойного персептрона для решения задач идентификации КА. 

 
Ключевые слова 
Системы обнаружения вторжений (СОВ); нейронная сеть; многослойный перцептрон; компьютерная 

атака; набор данных (датасет) 
 

Введение 
 
С каждым годом растут объемы информационных потоков, технологии появляются и получают 

дальнейшее развитие. 2020 год в связи с ограничениями, связанными с появлением новой коронави-
русной инфекции COVID-19, ознаменовался новым толчком в процессе цифровизации общества. 
Миллионы людей вынуждены были перейти на удаленную работу. Вместе с тем, растут и усложня-
ются реализации угроз конфиденциальности, целостности и доступности, увеличивается число атак 
на информационные ресурсы. Компьютерным атакам подвергаются целые организации, отрасли 
промышленности, объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), в частности объ-
екты обороны и здравоохранения [1,2]. 

Для противодействия неавторизованному доступу в компьютерную систему или сеть либо не-
санкционированному управлению организациями используются системы обнаружения вторжений. 
Системы обнаружения вторжений (Intrusion Detection System – IDS, СОВ) – это системы, собирающие 
информацию из различных точек защищаемой компьютерной системы и анализирующие эту инфор-
мацию для выявления как попыток нарушения, так и реальных нарушений защиты (вторжений) [3,4]. 

СОВ зависят от следующих параметров: 
– объем информации, которую собирает система; 
– анализ полученной информации; 
– классификация сетевого трафика: 
– сигнатурный метод;  
– эвристический метод.  
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Сигнатурные методы описывают каждую атаку особой моделью или сигнатурой. В подобных ме-
тодах используются базы данных с сигнатурами атак для поиска совпадений. Преимущество заклю-
чается в высокой скорости и точности поиска сигнатур атак. Недостатком является невозможность 
распознания атак, сигнатуры которых нет в базе данных (атаки нулевого дня). При эвристическом 
анализе исследуется код проверяемого объекта и по косвенным признакам определяется, является ли 
объект вредоносным. Данный метод способен обнаруживать неизвестные атаки. В настоящее время 
для СОВ, работающих на эвристическом анализе, широкое распространение получили подходы, ос-
нованные на методах машинного обучения, а также на гибридных системах, включающих в себя не-
сколько методов.  

Методы, основанные на машинном обучении, обладают следующими достоинствами [5]: 
 самообучаемость и адаптируемость – способность автоматически оперативно подстраи-

ваться к динамически изменяющемуся содержимому;  
 автономность – независимость от внешних баз знаний и экспертов. 
Основными недостатками таких методов являются:  
 необходимость наличия обучающего набора;  
 повышенный риск ложно-положительных ошибок;  
 необходимость стабильного переобучения при изменении характеристик известных прото-

колов и появлении новых.  
Первым этапом при разработке подобных систем обнаружения вторжений является выбор метода 

машинного обучения. Вторым – поиск или создание набора данных (датасета), на котором будет обу-
чаться и тестироваться система. 

Обзор набора данных CSE-CIC-IDS2018 
В качестве набора данных в работе был использован наиболее эффективный на данный момент – 

CSE-CIC-IDS2018 [6-9]. Набор данных включает различные сценарии атак: брутфорс, Heartbleed, 
ботнет, DoS-атаки, DDoS-атаки, веб-атаки и проникновение в сеть изнутри. В наборе данных CSE-
CIC-IDS2018 используется понятие профилей для систематического создания наборов данных, кото-
рые будут содержать подробные описания вторжений и модели распределения для приложений, про-
токолов или сетевых объектов нижнего уровня. Эти профили используются для генерации событий в 
сети. Из-за абстрактного характера сгенерированных профилей их можно применять к разнообраз-
ным сетевым протоколам с разной топологией. Профили можно использовать вместе при создании 
набора данных для конкретных нужд.  

В наборе данных представлены два класса профилей. 
B-профили. Инкапсулируют поведение пользователей с помощью различных методов машинного 

обучения и статистического анализа (таких как K-Means, Random Forest, SVM и J48). К механизмам 
инкапсулирования относятся распределения пакетов по протоколу, количество пакетов в потоке, оп-
ределенные закономерности в полезной нагрузке, размер полезной нагрузки и распределение време-
ни запроса протокола. В тестовой среде собраны признаки следующих протоколов: HTTPS, HTTP, 
SMTP, POP3, IMAP, SSH и FTP. Большая часть трафика – это HTTP и HTTPS. Как только B-профили 
получены от пользователей, программа-агент (CIC-BenignGenerator) или пользователь может исполь-
зовать их для создания событий в сети. Организации и исследователи могут использовать этот под-
ход для простого создания наборов данных. 

M-профили. Описывают сценарии атак. В простейшем случае можно интерпретировать эти про-
фили и впоследствии выполнять их.  

Каждая запись в наборе данных содержит в себе 80 признаков сетевого трафика. 
Использование многослойного персептрона 
В данном исследовании в качестве метода машинного обучения используется многослойный 

персептрон. 
Многослойный персептрон (multilayer perceptron) – это класс искусственной нейронной сети 

прямого распространения [10,11]. Многослойный персептрон состоит как минимум из трех слоев: 
входного, скрытого и выходного. За исключением входного, каждый слой представляет собой нейрон 
(или несколько), который использует нелинейную функцию активации. Основным способом обуче-
ния многослойного персептрона является метод обратного распространения ошибки. Многослой-
ность и нелинейная активация отличают многослойный персептрон от линейного. Он может разли-
чать данные, которые нельзя разделить линейно. 
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Многослойный персептрон обладает следующими свойствами [12]: 
 эффективно решает задачи аппроксимации; 
 может работать с нелинейно-разделимыми входными показателями; 
 прост в реализации; 
 обладает высокой скоростью работы. Это делает возможным использование данного типа 

нейронной сети для обнаружения атак типа «отказ в обслуживании» в режиме реального времени. 
При использовании многослойного персептрона существует ряд ограничений [13]: 
 не до конца исследованы возможности в области обобщения и вывода новых знаний; 
 невозможность переобучения в процессе практической эксплуатации; 
 невозможность выявлять атаки, проводимые в несколько стадий [14]. 
На практике они могут негативно отразиться на возможности диагностирования новых видов 

атак или неизвестных уязвимостей. Для преодоления указанных ограничений необходимо разрабо-
тать методику формирования качественной первоначальной обучающей выборки. Также одним из 
решений является комбинированное применение персептрона с другими видами нейронных сетей. 

Метод обратного распространения ошибки – это итеративный градиентный алгоритм, который 
используется с целью минимизации ошибки работы многослойного персептрона и получения желае-
мого выхода [15]. 

Основная идея этого метода состоит в распространении сигналов ошибки от выходов сети к ее 
входам, в направлении, обратном прямому распространению сигналов в обычном режиме работы. 
Для возможности применения этого метода передаточная функция нейронов должна быть дифферен-
цируема. 

На вход алгоритму, кроме указанных параметров, нужно также подавать структуру сети.  
На практике хорошие результаты показывают сети простой структуры, состоящие из двух уровней 
нейронов – скрытого уровня и нейронов-выходов; каждый вход сети соединен со всеми скрытыми 
нейронами, а результат работы каждого скрытого нейрона подается на вход каждому из нейронов-
выходов. В таком случае достаточно подавать на вход количество нейронов скрытого уровня.  
Несмотря на многочисленные успешные применения обратного распространения больше всего слож-
ностей приносит неопределенно долгий процесс обучения. В сложных задачах сеть может не обу-
читься. 

Алгоритм обучения методом обратного распространения описывается следующим образом  
[15-17]: 

 
1. Инициализация. Генерируются синаптические веса и пороговые значения с помощью датчика 

равномерно распределенных чисел со средним значением 0.  
 
2. Предъявление примеров обучения. В сеть подаются образы из обучающего множества (эпо-

хи). Для каждого образа последовательно выполняются прямой и обратный проходы. 
 
3. Прямой проход. Пусть пример обучения представлен парой (x(n), d(n)), где x(n) – входной век-

тор, предъявляемый входному слою сенсорных узлов; d(n) – желаемый отклик, предоставляемый вы-
ходному слою нейронов для формирования сигнала ошибки. Вычисляем индуцированные локальные 
поля и функциональные сигналы сети, проходя по ней послойно в прямом направлении. Индуциро-
ванное локальное поле нейрона j слоя l вычисляется по формуле 
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где ( 1) ( )l
iy n  – выходной сигнал нейрона i, расположенного в предыдущем слое l-1, на итерации n; 

( )l
jiw – синаптический вес связи нейрона j слоя l с нейроном i слоя l-1. Для i=0 ( 1)

0 ( ) 1ly n   , а 
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j jw n b n  – порог, применяемый к нейрону j слоя l. Если используется сигмоидная функция, то 

выходной сигнал нейрона j слоя l выражается следующим образом: 
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Если нейрон j находится в первом скрытом слое (т.е. l=1), то 
 

(0) ( ) ( ),i jy n x n   

 
где xj(n) – j-й элемент входного вектора x(n). Если нейрон j находится в выходном слое (т.е. l=l, где l – 

глубина сети), то ( ) ( ) ( ).L
i jy n o n  

Вычисляем сигнал ошибки  
 

ej(n)=dj(n)-oj(n),  
 

где dj(n) – j-й элемент вектора желаемого отклика d(n). 
 
4. Обратный проход. Вычисляем локальные градиенты узлов сети по следующим формулам: 
 

( ) ( ) ' ( )( ) ( ) ( ( ))l L L
j j j jn e n v n   для нейрона j выходного слоя l, 

 

( ) ' ( ) ( 1) ( 1)( ) ( ( )) ( ) ( )l l l l
j j j k kj

k

n v n n n       для нейрона j скрытого слоя l, где штрих в функции 

' ( )j   обозначает дифференцирование по аргументу. Изменение синаптических весов слоя l сети вы-

полняется в соответствии с обобщенным дельта-правилом: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( 1)( 1) ( ) ( 1) ( ) ( ),l l l l l
ji ji ji j jw n w n w n n y n         

 

где   – параметр скорости обучения;   – постоянная момента. 

 
5. Итерации. Последовательное выполнение прямого и обратного прохода, в ходе которого сети 

предъявляются все примеры обучения из эпохи, пока не будет достигнут критерий останова. Исполь-
зование в алгоритме обратного распространения ошибки метода градиентного спуска позволяет эф-
фективно обучать многослойные сети, однако этот алгоритм не прост в вычислительном плане. 

Искусственные нейронные сети имеют два основных параметра, которые управляют архитекту-
рой или топологией сети: количество слоев и количество узлов в каждом скрытом слое. 

Самый надежный способ настроить эти параметры для конкретной задачи – это систематические 
эксперименты с надежной системой испытаний. 

Исследования об использовании нейросетевых технологий, основанных на архитектуре много-
слойного персептрона для обнаружения компьютерных атак приведены в ряде работ. В работе [18] 
приведен принцип обнаружения компьютерных атак, основанный на анализе девяти признаков паке-
та данных с использованием многослойного персептрона. Основным недостатком метода является 
невозможность выявлять атаки, проводимых в несколько этапов. 

Анализ существующих работ 
Исследователи стремятся улучшить качество идентификации компьютерных атак. В исследова-

нии [19] данную задачу предлагают решить путем создания адаптивной СОВ, основанной на совме-
стной работе самоорганизующихся карт Кохонена и многослойного персептрона, выполняющих за-
дачи кластеризации и классификации данных. Выявление атак, проводимых в несколько этапов, ста-
ло возможным благодаря тому, что в базу данных экспертной системы вносилась информация об из-
менениях в поведении конкретного объекта в течение некоторого промежутка времени. 

В работе [20] представлена архитектура многоуровневой ИНС, в которой каждый из трех уров-
ней представляет собой многослойный персептрон, состоящий из 30 нейронов. На каждом уровне 
осуществляется уточнение классификации соединения. На первом уровне определяется, является ли 
данное соединение атакой или нормальным соединением. Второй и третий уровни отвечают за уста-
новление класса и подкласса атаки. Особенностью данного подхода является возможность получения 
необходимой степени детализации при классификации рассматриваемого соединения [21]. 

СОВ на основе многослойного персептрона для идентификации профиля нормального поведения 
пользователей была предложена в [22]. В модели оцениваются команды пользователей на предмет 
возможных вторжений в конце каждого сеанса регистрации. Набор из 100 важных команд, исполь-
зуемых пользователем на протяжении всего сеанса, использовался для определения поведения поль-
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зователя. Используется 3-слойная архитектура многослойного персептрона с двумя скрытыми слоя-
ми. Модель способна правильно идентифицировать 22 атаки из 24. 

В работе Хонгпо Чжана и др. [23] был предложен метод на основе глубокого обучения. Метод 
представляет собой механизм выбора признаков на основе автоэнкодера (auto-encoder) и классифика-
тора на основе многослойного персептрона. Ключевым моментом в выборе признаков является до-
бавление весов функций потерь различных экземпляров, что приводит к выбору селектором неболь-
шой группы признаков, которые эффективно представляют атаки. С помощью довольно компактного 
классификатора достигается высокая производительность. Эффективность предложенного метода 
была оценена экспериментами, проведенными на наборе данных UNSW-NB, в которых после выбора 
функции выбирается 12 из 202 признаков, что приводит к коэффициенту выбора, равному 5,9%. По-
сле классификации с использованием многослойного персептрона с двумя скрытыми слоями достиг-
нута высокая точность обнаружения 98,8%. F_score, отражающая эффективность обнаружения атак 
достигает 0,95. Метод продемонстрировал высокий потенциал для практического применения в вы-
сокоскоростных сетях. 

В рассмотренных исследованиях не описаны настройки параметров, не указаны требования к 
программному обеспечению, нет сведений о прогонки моделей на реальном трафике, возможности 
спроектированных СОВ работать в режиме on-line. 

Практические результаты 
Для исследования ИНС, построенных на основе многослойного персептрона, в качестве набора 

данных был выбран CSE-CIC-IDS2018. Часть использованных в нем признаков дублируется или не 
содержит сведений, влияющих на возможность определения факта наличия атаки (например, время 
появления сетевых пакетов). Они были исключены из рассматриваемых данных. Таким образом, на 
вход ИНС подавались данные, содержащие 67 признаков, размеченные принадлежностью к одному 
из 14 классов КА. 

Для анализа влияния параметров многослойного персептрона на показатели обнаружения КА 
предлагается следующая схема ИНС: 

 входной слой из 67 нейронов; 
 первый скрытый слой из 58 нейронов, изменяемая функция активации; 
 второй скрытый слой из 81 нейрона, изменяемая функция активации; 
 выходной слой из 14 нейронов, функция активации softmax. 
Данная схема была получена эмпирическим путем. Добавление более двух скрытых слоев увели-

чивало время работы ИНС, при этом качество идентификации компьютерных атак изменялось несу-
щественно. 

Способ оптимизации алгоритма градиентного спуска также является изменяемым. Функция по-
тери – категориальная перекрестная энтропия. 

Количество нейронов на слоях ИНС выбиралось по следующему правилу [24]: число нейронов на 
первом скрытом слое равно сумме количества классов и количества признаков, умноженного на ко-
эффициент 2/3, число нейронов на втором скрытом слое равно сумме количества признаков и коли-
чества классов, а количество нейронов на выходном слое совпадает с количеством классов, содержа-
щихся в наборе данных. На выходном слое в качестве функции активации используется softmax, ло-
гистическая функция для многомерного случая. 

Таким образом, предлагаемая схема ИНС содержит три изменяемых параметра: функции актива-
ции на первом и втором скрытых слоях, способ оптимизации алгоритма градиентного спуска. 

В ходе исследования были рассмотрены следующие функции активации: 
 relu; 
 sigmoid; 
 softmax; 
 softplus; 
 softsign; 
 tanh; 
 selu; 
 elu; 
 exponential. 
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Из способов оптимизации алгоритма градиентного спуска рассматривались следующие: 
 SGD; 
 RMSprop; 
 adam; 
 adadelta; 
 adagrad; 
 adamax; 
 nadam; 
 ftrl. 
На основании указанных параметров при использовании предложенной схемы возможно по-

строение 9 * 9 * 8 = 648 различных ИНС. Для более наглядного сравнения влияния этих параметров 
на качество идентификации компьютерных атак среди указанных были выбраны те, которые показа-
ли наилучший результат при сравнении результатов классификации данных по характеристике ROC-
AUC, так как данная характеристика хорошо показывает качество классификации. Таким образом, 
для дальнейшего анализа остались функции активации sigmoid, softsign, tahn и способы оптимизации 
алгоритма градиентного спуска RMSprop, adam, adamax, nadam. 

При анализе влияния параметров на качество идентификации КА использовались таблицы 1, 2, 3 
и 4, построенные для каждого из выделенных способов оптимизации алгоритма градиентного спуска 
и возможных комбинаций функций активации на скрытых слоях. 

 
Таблица 1 

Характеристика ROC-AUC при оптимизации RMSprop. 
 

 sigmoid softsign tahn 
sigmoid 0.99 0.97 0.97 
softsign 0.98 0.99 0.99 
tahn 0.99 0.99 0.99 

 
Таблица 2 

Характеристика ROC-AUC при оптимизации adam. 
 

 sigmoid softsign tahn 
sigmoid 0.96 0.96 0.96 
softsign 0.97 0.97 0.96 
tahn 0.97 0.95 0.94 

 
Таблица 3 

Характеристика ROC-AUC при оптимизации adamax. 
 

 sigmoid softsign tahn 
sigmoid 0.97 0.96 0.97 
softsign 0.97 0.99 0.99 
tahn 0.98 0.98 0.99 

 
Таблица 4 

Характеристика ROC-AUC при оптимизации nadam. 
 

 sigmoid softsign than 
sigmoid 0.96 0.97 0.96 
softsign 0.97 0.97 0.96 
tahn 0.97 0.96 0.96 

 
В приведенных таблицах строки соответствуют используемой функции активации на первом 

скрытом, столбцы – на втором скрытом слое. Как видно на таблицах 1, 2, 3 и 4, при использовании 
способов оптимизации алгоритма градиентного спуска RMSprop, adam, adamax и nadam, в числе ком-
бинаций функций активации, показавших наилучший результат, присутствуют ИНС, скрытые слои 
которых использовали функцию активации softsign. При этом, при использовании четырех указанных 
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способов оптимизации алгоритма градиентного спуска, величина ROC-AUC данных ИНС совпадает с 
другими ИНС, имеющими различные функции активации на скрытых слоях. 

Сравнение характеристик классификации ROC-AUC всех построенных ИНС показало, что наи-
лучшей из рассмотренных комбинаций параметров при использовании схемы многослойного персеп-
трона для решения задач идентификации КА является использование функций активации softsign на 
скрытых слоях, а также способа оптимизации алгоритма градиентного спуска RMSprop. 

Из полученных результатов для всех способов оптимизации алгоритма градиентного спуска 
можно сделать вывод, что оптимальные функции активации на скрытых слоях не обязательно долж-
ны совпадать. 

 
Выводы 

 
Многослойный персептрон имеет 3 изменяемых параметра: функции активации на первом и вто-

ром скрытом слое, способ оптимизации алгоритма градиентного спуска. В работе получены результа-
ты качества классификации атак для различных способов оптимизации алгоритма градиентного спус-
ка и возможных комбинаций функций активации на скрытых слоях. Из полученных результатов сде-
лан вывод, что функции активации на скрытых слоях могут не совпадать, оптимальной является 
функция активации softsign. При этом, при выборе алгоритма градиентного спуска, величина ROC-
AUC данных ИНС совпадает с другими ИНС, имеющими различные функции активации на скрытых 
слоях. 
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Аннотация 
Для новых поколений сетей связи ставятся задачи все большего увеличения скорости и объемов переда-

ваемой информации, что требует от инфраструктуры сетей соответствующей отдачи. В первую очередь 
достижение этих целей определяется совершенством систем тактовой и временной сетевой синхронизации. 
Процессы развития технологий сетей связи, в свою очередь, привели к необходимости эволюции системы час-
тотной (тактовой) синхронизации к системам временной и частотно-временной синхронизации, а в перспек-
тиве уже рассматриваются когерентные системы частотно-временного обеспечения. В настоящей статье 
рассмотрены вопросы развития источников синхросигналов и эволюции систем синхронизации для сетей свя-
зи. В основу положены рекомендации Международного союза электросвязи и опыт работы авторов в этой 
области знаний. 

 
Ключевые слова 
Сетевая синхронизация, частотно-временная синхронизация, СЦИ, 3G, 4G, 5G, 6G, PRTC, ПЭВЧ, PTP, 

синхронный Ethernet, SyncE, когерентные системы синхронизации, ГНСС. 
 
 
Развитие систем связи приводит к потребности абонентов в увеличении скорости и объема пере-

даваемой информации. На заре становления сетей связи основной задачей было установление теле-
фонного соединения. Эти задачи решались с помощью аналоговых систем связи, основанных на 
принципах частотного разделения каналов.  

Появление новых технологий привело к созданию цифровых систем связи, основанных уже на 
временном разделении каналов. Однако потребовалось существенное увеличение пропускной спо-
собности, т.е. частоты формирования сетевых трактов. С этим успешно справились первые цифровые 
системы передачи, основанные на плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ). При этом скорости ма-
гистральных линий не превышали 140 Мбит/с.  Реализации плезиохронных систем связи со скоро-
стями 564 Мбит/с так и не были стандартизованы и не получили широкого распространения. Особен-
ностью ПЦИ является их работа в почти асинхронной режиме, т.е. каждый элемент системы форми-
рует информационный поток с частотой собственного кварцевого генератора с точностью ±1×10-5 по 
отношению к номинальному значению. 

По мере развития и более глубокого проникновения цифровых систем связи в практическое ис-
пользование, а также с появлением соответствующих технологических возможностей телекоммуни-
кационные сети смогли предложить пользователям новые, уже синхронные системы связи. Устройст-
ва синхронной цифровой иерархии (СЦИ) стали намного компактнее и функциональнее, а также по-
зволили на порядок увеличить скорости линейных трактов – до 2,5 Гбит/с, а затем и до 10 Гбит/с. 
Кроме того, в СЦИ была интегрирована подсистема тактовой синхронизации, которая обеспечивает 
синхронизацию частот всех задающих генераторов сетевых элементов (ГСЭ). С учётом возросших 
объемов трафика, а также массовым внедрением систем передачи данных, синхронизация частоты 
задающих генераторов потребовалась не только для мультиплексоров СЦИ, но и для коммутацион-
ного оборудования.  

Таким образом, появилась необходимость в создании единой системы тактовой сетевой синхро-
низации (ТСС), обеспечивающей синхронизацию частот задающих генераторов всех цифровых уст-
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ройств связи. При этом относительная точность установки частоты согласно рекомендации МСЭ-Т 
G.811 должна быть не хуже ±1×10-11 по отношению к номинальному значению. Это связано с необхо-
димостью обеспечения высокого качества взаимодействия сетей, использующих разные источники 
опорной частоты, например, для международного соединения. Такой режим работы сетей называется 
псевдосинхронным, т.е. почти синхронным. 

Реализация столь высоких требований к точности и стабильности опорной частоты для сети свя-
зи возможна только при использовании атомных стандартов частоты на базе атомов цезия или водо-
рода. Это относительно дорогие устройства, устанавливаемые в наиболее крупных сетевых узлах для 
обеспечения синхросигналами всей сети связи или её существенного фрагмента (региона синхрони-
зации). С развитием глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) появилась техническая 
возможность создания первичных эталонных источников (ПЭИ) частоты не только на базе атомных 
стандартов, но и на базе приёмников сигналов ГНСС (GPS и ГЛОНАСС и др.). Эти устройства гораз-
до дешевле и компактнее, однако несколько менее надёжны, в первую очередь из-за возможных про-
блем с радиоприемом сигналов ГНСС. 

Для повышения надёжности в центральных узлах системы тактовой сетевой синхронизации 
(ТСС) согласно рекомендации МСЭ-Т G.803 должны устанавливаться источники опорной частоты – 
первичные эталонные генераторы (ПЭГ, Primary Reference Clock - PRC). ПЭГ - комплекс устройств, 
состоящий как минимум из трёх ПЭИ и вторичного задающего генератора (ВЗГ). ПЭИ могут быть на 
базе атомных стандартов частоты или на базе приёмников сигналов ГНСС. Сочетание типов ПЭИ 
может быть любым, но, как правило, используется 2 атомных стандарта и 1 ПЭИ на базе приёмника 
ГНСС.  

В современных моделях ВЗГ может быть встроенный приёмник ГНСС, при работе от которого 
ВЗГ также обеспечивает выполнение требований рекомендации МСЭ-Т G.811, т.е. может также вы-
полнять и роль ПЭИ. В этом случае третьим ПЭИ в ПЭГ может быть встроенный в ВЗГ приёмник 
ГНСС. 

ВЗГ в составе ПЭГ выполняет следующие функции: 
 Выбор синхросигнала от одного из ПЭИ; 
 Распределение сигнала выбранного ПЭИ на большое количество выходных портов; 
 Резервирование модулей выходных сигналов; 
 Контроль состояния ПЭГ путём проведения внутренних измерений качественных показателей 

синхросигналов; 
 При наличии встроенного приёмника ГНСС в составе ВЗГ реализация третьего ПЭИ в составе 

ПЭГ (опционально). 
Примеры построения комплексов ПЭГ приведены ниже на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Примеры построения комплексов ПЭГ 
 

Следующим этапом развития цифровых систем связи стало массовое внедрение асинхронных 
систем связи с пакетной коммутацией, которое дало большой толчок к развитию глобальных сетей 
передачи данных, сети Internet, повысило гибкость и эффективность сетей связи в целом. В том числе 
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появилась возможность совмещения функций транспортного и коммутационного оборудования в 
едином устройстве. Ключевой особенностью систем связи с пакетной коммутацией является приме-
нение асинхронного протокола, не требующего синхронизации по частоте задающих генераторов, т.е. 
отсутствие подсистемы тактовой синхронизации. 

Однако в процессе массового развертывания пакетных сетей выяснилось, что они не функциони-
руют сами по себе, а работают в тесном окружении существующих сетей, в том числе и синхронных 
сетей связи с коммутацией каналов (TDM). В связи с этим появились две новые задачи для организа-
ции взаимодействия асинхронных сетей связи и сетей TDM (рисунки 2 и 3): 

 Организация синхронных шлюзов в точках перехода из пакетной сети связи в сеть TDM; 
 Передача тактовой частоты через сегмент пакетной сети. 
  

 
Рис. 2. Синхронизация шлюзов TDM/IP от сети ТСС 

 

 
 

Рис. 3. Передача синхросигналов через сеть с коммутацией пакетов для фрагмента сети TDM 
 

В процессе интеграции пакетных сетей нередко возникают ситуации, когда через асинхронную 
сеть организуется связь между фрагментами синхронных TDM сетей. На стыках этих сетей появля-
ются шлюзовые точки, в которых происходит преобразование пакетного трафика в синхронные TDM 
каналы. Для обеспечения необходимого качества формирования TDM трафика на шлюзовых элемен-
тах потребовалась синхронизация частоты их задающих генераторов путем подачи на внешние входы 
синхронизации шлюза синхросигнала от системы ТСС. 

Если фрагмент TDM сети после замены синхронного транспортного оборудования на пакетные 
коммутаторы оказался в асинхронном окружении и не может получить синхросигнал от ПЭГ, то за-
дача ТСС должна решаться оборудованием пакетной сети.  

Таким образом, несмотря на асинхронную природу пакетных сетей для поддержания технологи-
ческих задач сетевого взаимодействия в их оборудовании потребовалось наличие встроенных эле-
ментов системы ТСС.  

Для обеспечения синхронной работы шлюзовых элементов решение достаточно простое – при-
менение стабильного встроенного генератора с внешними входами синхронизации. Это решение хо-
рошо работает при наличии на узле связи системы ТСС. Однако в случае её отсутствия появляется 
необходимость получения опорной тактовой частоты в транспортных потоках Ethernet пакетных сис-
тем связи. Например, необходимость решения такой задачи возникла при развёртывании базовых 
станций сетей сотовой связи третьего поколения, использующих исключительно интерфейсы 
Ethernet. 

Для обеспечения передачи синхросигналов по системе связи Ethernet была разработана техноло-
гия синхронного Ethernet – SyncE, описанная в рекомендациях МСЭ-Т G.8261 и G.8262, основные 
идеи которой полностью повторяют систему тактовой синхронизации СЦИ (рекомендации МСЭ-Т 
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G.781 и G.813). SyncE ориентируется на  использование тех же источников сигналов синхронизации, 
что и СЦИ – ПЭГ, ПЭИ, ВЗГ.  

В качестве генераторов сетевых элементов в SyncE применяются задающие генераторы в транс-
портных элементах пакетных сетей (Ethernet Equipment Clock – EEC), технические характеристики 
которых (рекомендация МСЭ-Т G.8262) соответствуют генераторам мультиплексоров СЦИ (реко-
мендация  МСЭ-Т G.813). 

Таким образом, для решения задач ТСС в асинхронную систему связи Ethernet была добавлена 
подсистема тактовой синхронизации, аналогичная применяемой в СЦИ (рисунок 4). Она представля-
ет собой некую надстройку,  выполненную на аппаратном (физическом) уровне, и не затрагивает 
подсистему коммутации, которая по-прежнему остаётся асинхронной. 

 

 
Рис. 4. Синхронизация сетевых портов в традиционных коммутаторах пакетной сети и коммутаторах с SyncE  

 
Однако система тактовой синхронизации на базе SyncE не всегда позволяет решить задачи син-

хронизации оконечных устройств, в том числе при отсутствии SyncE во всех транспортных элемен-
тах пакетной сети. В первую очередь речь идёт о базовых станциях сетей связи третьего и четвёртого 
поколений (сети связи  3G и 4G).  

В сетях связи четвёртого поколения существует два режима работы базовых станций: с частот-
ным разделением каналов (FDD) и с временным разделением (TDD). Для режима FDD базовые стан-
ции требуют синхронизации частоты несущей радиосигнала для корректного формирования канала 
связи с абонентским терминалом (телефоном). Относительная точность частоты для радиоинтерфей-
са базовой станции должна быть не хуже ±1,6×10-8 по отношению к номиналу, что существенно 
меньше, чем для систем связи TDM по рекомендации МСЭ-Т G.811 (±1×10-11). Однако собственный 
генератор базовой станции такой точностью не обладает.  

Наиболее простой способ синхронизации генератора базовой станции – использование синхро-
сигналов от транспортной сети  Ethernet с поддержкой SyncE. Но тут есть две проблемы: не все 
транспортные сети построены на базе новых устройств с поддержкой SyncE, а также не все базовые 
станции поддерживают эту технологию. 

В этом случае для синхронизации частоты применяется новый принцип – восстановление такто-
вой частоты на основе системы временной синхронизации. В рекомендации МСЭ-Т G.8260 этот 
принцип был сформулирован следующим образом:  время первично, частота – вторична. Все после-
дующие разработки в области систем сетевой синхронизации основаны именно на этом принципе и 
базируются на системе прецизионной временной синхронизации. 

Для точной синхронизации времени в пакетных сетях предложен и успешно применяется прото-
кол прецизионного времени – Precision Time Protocol (PTP), описанный в стандарте IEEE1588v2 
2008г. В рекомендациях МСЭ-Т G.8265.1, G.8275.1 и G.8275.2 сформулированы три профиля настро-
ек этого протокола для телекоммуникационных сетей. 

Самой простой профиль протокола РТР по рекомендации МСЭ-Т G.8265.1 предназначен для ре-
шения задачи частотной синхронизации, т.е. только для восстановления опорной частоты из синхро-
низированных часов. Этот метод очень удобен и эффективен для систем связи 3G и 4G  в режиме 
FDD (рис. 5). 
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Рис. 5. Синхронизация  генераторов оконечного оборудования от ведомых часов PTP 
 
 
Более сложные профили протокола PTP по рекомендациям МСЭ-Т G.8275.1 и G.8275.2 уже 

предназначены для полноценной временной синхронизации ведомых часов, позволяющей восстанав-
ливать на клиентских устройствах не только частоту, как функцию интервала времени 1с, но и значе-
ние кода времени, а, главное, момент начала отсчёта новой секунды. Синхронизация начала отсчёта 
новой секунды между ведущими и ведомыми часами называется фазовой синхронизацией шкалы 
времени, т.к. позволяет восстановить начальную фазу шкалы времени. 

В реальных сетях связи протокол PTP даёт возможность обеспечить точность фазовой синхрони-
зации в пределах от десятков нс до единиц мкс. Её величина в большой степени зависит от количест-
ва промежуточных коммутаторов и маршрутизаторов в последовательной цепи, а также от их конст-
рукции и технических параметров. 

В то же время требования к точности фазовой синхронизации для сетей 4G в режиме TDD (LTE 
Advanced) составляют 1,1 мкс на входе базовой станции и не хуже 1,5 мкс для ведомых часов базо-
вых станций. 

Для сетей поколений 5G и 6G эти требования ужесточаются на порядок – до величин 150÷250 нс 
(в микросотах), в связи с переходом в более высокие диапазоны рабочих частот для реализации высо-
коскоростных информационных потоков. 

Для обеспечения высокой точности фазовой синхронизации потребовалось выполнение двух  
основных условий: 

1. Наличие в коммутаторах и маршрутизаторах программно-аппаратной поддержки протокола 
PTP; 

2. Применение технологии SyncE во всех сетевых элементах пакетной сети. 
В качестве элемента аппаратной поддержки протокола PTP выступают пограничные часы прото-

кола PTP – Boundary Clock (BC) или прозрачные часы (Transparent Clock – TC). Наиболее перспек-
тивным является применение пограничных часов, т.к. это позволяет более гибко и функционально 
обеспечить передачу информации о шкале времени от ведущих часов к ведомым. 

В качестве ведущих сетевых часов протокола PTP используется устройство, называемое 
GrandMaster PTP (GM). Эти часы, по сути, представляют собой ПЭИ на базе приёмника сигналов 
ГНСС, только ещё и с функциями ведущих часов. Сетевым интерфейсом GM является уже интерфейс 
Gigabit Ethernet (GE), выполненный с поддержкой технологии SyncE и позволяющий GM передавать 
в сеть связи сигналы шкалы времени в протоколе PTP с любым типом профиля. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что новые задачи синхронизации привели к необхо-
димости совмещения системы тактовой (частотной) синхронизации и системы временной синхрони-
зации. Т.е. к образованию единой системы частотно-временного обеспечения (ЧВО) сетей связи. 
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Рис. 6. Структура систем синхронизации для профилей протокола PTP  

по рекомендациям МСЭ-Т G.8275.1(а) и G.8275.2 (б) 
 
 
В связи с этим, ведущим источником для новой системы синхронизации будет являться Первич-

ный эталонный источник частоты и времени – ПЭВЧ (Primary Reference Time and Clock – PRTC). 
ПЭВЧ представляет собой традиционный ПЭГ со встроенными (интегрированными) в него GM PTP 
(рис. 7). Требования к ПЭВЧ установлены в рекомендации МСЭ-Т G.8272. 

 

 
 

Рис. 7. Пример построения комплекса ПЭВЧ (PRTC) 
 
 
ПЭВЧ должен выполнять функции формирования сигналов эталонной частоты и сигналов шкалы 

времени. Эти сигналы формируются на основе ПЭИ и сигналов приёмника ГНСС, как это показано 
на рисунке 8 (согласно рекомендации МСЭ-Т G.8272). 
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Рис. 8. Функциональная модель ПЭВЧ (PRTC) согласно рекомендации МСЭ-Т G.8272 
 
 
Особенностью этой функциональной модели является опциональность внешних источников час-

тоты. Т.е. построение ПЭВЧ возможно на основе ПЭИ на базе приёмника сигналов ГНСС с функция-
ми GM. Такой ПЭВЧ представляет  собой уже достаточно компактное и недорогое устройство, кото-
рое можно устанавливать на местных фрагментах сети (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Основные точки расположения ПЭВЧ (PRTC) согласно рекомендации МСЭ-Т G.8272 
 
 
Необходимо отметить, что данная схема предполагает одновременную работу двух систем син-

хронизации – тактовой (частотной) на базе SyncE и временной (фазовой) на базе протокола PTP. Это 
связано с тем, что функционирование системы временной синхронизации с задачами фазовой син-
хронизации, как указывалось выше, в обязательном порядке требует наличия  тактовой частотной 
синхронизации. 

Таким образом, формируется уже новая, система частотно-временного обеспечения, в которой в 
совместном режиме функционируют обе подсистемы синхронизации. В частности, это означает не-
обходимость поддержки в транспортном оборудовании сетей с пакетной коммутации как технологии 
SyncE, так и протокола PTP с профилями по рекомендациям МСЭ-Т G.8275.1 и G.8275.2. В настоя-
щее время, в том числе и для сетей LTE Advance, 5G, 6G, предусматривается применение только 
профиля протокола РТР по рекомендации МСЭ-Т G.8275.1 на базе пограничных часов, как наиболее 
перспективного.  

Системы синхронизации на базе технологии SyncE и протокола PTP c профилем по рекоменда-
ции МСЭ-Т G.8275.1 не используют подсистему коммутации пакетов, которая по-прежнему остаётся 
асинхронной и вносит самый большой вклад в погрешность фазовой синхронизации.  
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Это позволило исключить из цепи синхронизации наименее предсказуемый элемент – подсисте-
му коммутации пакетов, что дало возможность прогнозировать точность подстройки ведомых часов 
промежуточных и оконечных элементов цепи, а также оценить возможную максимальную длину це-
почки коммутаторов между ПЭВЧ и оконечным устройством, например, базовой станцией. 

Кроме того, необходимо отметить низкую зависимость точности работы такой системы синхро-
низации от загрузки сетевым трафиком, что также положительно сказывается на устойчивости и ста-
бильности системы частотно-временного обеспечения. 

Следующим этапом развития сетей связи стала разработка сетей стандарта 5G и перспективного 
стандарта 6G. В них сделан упор на существенное повышение скорости передачи в подсистеме базо-
вых станций, что потребовало более точной (практически на порядок) фазовой синхронизации внутри 
микросот. Это, в свою очередь, привело к необходимости повышения точности источников времен-
ной, а также частотной синхронизации. Поэтому в рамках МСЭ-Т был разработан целый пакет новых 
рекомендаций. В них сформулированы требования к улучшенным устройствам: улучшенный  
ПЭГ – уПЭГ (G.811.1: enhanced PRC – ePRC), улучшенный ПЭВЧ – уПЭВЧ (G.8272.1: enhanced 
PRTC – ePRTC), улучшенный генератор для SyncE – уГСЭ (G.8262.1: enhanced EEC – eEEC), а также 
новые классы точности для пограничных часов (BC) – классы C и D (G.8273.2). 

Основные задачи этих улучшенных устройств: 
– обеспечение более точного номинала частоты на выходах уПЭГ и уПЭВЧ – не хуже ±1×10-12; 
– более точное формирование шкалы времени на выходах уПЭВЧ – точность фазы лучше ±30нс; 
– уменьшение накопления частотной и фазовой ошибок в промежуточных сетевых элементах – 

генераторов SyncE (уГСЭ) и пограничных часах (BC классов C и D) соответственно. 
Для достижения новых технических характеристик потребовалось повысить точность выходной 

частоты ПЭИ, а также точность установки начальной фазы шкалы времени. Это стало возможным за 
счёт внедрения новых технологий в атомных стандартах частоты (цезиевых и водородных), а также 
применения многосистемных двухдиапазонных приёмников сигналов ГНСС. 

Кроме того, для повышения точности и стабильности частотного синхросигнала, а также началь-
ной фазы сигналов шкалы времени (1PPS, протокола PTP) в структуре уПЭВЧ потребовалось приме-
нение специального устройства – комбайнера (Combiner). Задача комбайнера – формирование  вы-
ходных сигналов частоты и времени на базе двух опорных сигналов: опорной частоты от уПЭИ на 
базе атомного стандарта частоты и сигналов 1 PPS от приёмника ГНСС. Таким образом, на выходе 
комбайнера формируется частотный сигнал, корректируемый по сигналам ГНСС, что позволяет на 
больших временных интервалах (месяцы и годы) нивелировать собственный дрейф частоты атомного 
стандарта. С другой стороны появляется возможность в течение длительного времени (не менее двух 
недель) хранить шкалу времени при нарушении приёма сигналов ГНСС за счёт высокостабильного 
сигнала опорной частоты от уПЭИ. 

Структурная схема уПЭВЧ приведена на рисунке 10. 
 

 
Рис. 10. Структура уПЭВЧ (еPRTC) согласно рекомендации МСЭ-Т G.8272.1 
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Помимо внедрения новых устройств синхронизации для строительства сетей 5G и 6G в Прило-
жении 6 рекомендации МСЭ-Т G.8275 описана система когерентных ПЭВЧ – кгПЭВЧ (coherent 
PRTC – cnPRTC). В отличие от всех предшествующих автономных первичных источников синхро-
сигналов для систем частотной и временной синхронизации, кгПЭВЧ предполагают совместное, ко-
герентное взаимодействие между собой. Под когерентностью в данном случае понимается синхрони-
зация ПЭВЧ не только по частоте, но и по фазе.  

В результате все связанные между собой кгПЭВЧ вырабатывают усреднённую групповую шкалу 
времени, включая групповую частоту. Принцип и алгоритмы формирования групповых шкал и час-
тот те же, что уже на протяжении многих лет используются в государственные эталоны частоты и 
времени (ГЭВЧ). Кроме того, предполагается, что в этой системе также будут участвовать лаборато-
рии UTC (т.е. первичные и вторичные национальные эталоны частоты и времени – ГЭВЧ). Это по-
зволит повысить надёжность получения шкалы времени за счёт применения наземных кабельных ка-
налов связи вместо эфирных приёмников сигналов ГНСС. Системы ГНСС, по сути, также являются 
каналом связи между ГЭВЧ (лабораторией UTC) и приёмником сигналов ГНСС, но подвержены 
влиянию внешних воздействий – атмосферных явлений, индустриальных или преднамеренных по-
мех, интерференции в условиях городской застройки и т.п. 

Для передачи шкалы времени между кгПЭВЧ или между лабораторией UTC и кгПЭВЧ должен 
применяться новый вариант протокола PTP, изначально предложенный специалистами ЦЕРН под 
названием White Rabbit (белый кролик), а затем стандартизованный в документе IEEE1588v2.1 от 
2019 года. Этот стандарт значительно сложнее применяемого в сетях связи протокола PTP (IEEE 
1588v2-2008), но позволяет обеспечить точность подстройки удалённых ведомых часов в пределах 
единиц нс и лучше, а также обеспечить формирование групповой частоты на уровне ПЭГ. 

Применение когерентных ПЭВЧ на верхнем уровне системы синхронизации в национальном 
масштабе позволит повысить надёжность и устойчивость систем синхронизации отдельных операто-
ров связи, а также повысить точность и единство формирования шкал времени и частоты синхросиг-
налов для сетей новых поколений – 5/6G. 

Структура кгПЭВЧ показана на рисунке 11, а на рисунке 12 – верхний уровень (ядро) когерент-
ной сети. 

 

 
 

Рис. 11. Функциональная схема кгПЭВЧ согласно рекомендации МСЭ-Т G.8275 (Приложение 6) 
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Рис. 12. Верхний уровень когерентной сети (ядро) – ГЭВЧ и кгПЭВЧ G8275 (Приложение 6) 
 
Ниже приведена таблица применений технологий синхронизации для сетей различных поколе-

ний, а также точностей синхросигналов и начальной фазы шкал времени. 
 

Таблица 1 
Технологии систем синхронизации 

 
Технология Основные  

рекомендации 
Поколение 
сети связи 

Точность 
частоты 

Точность фа-
зы 

Источники  
синхронизации 

Плезиохронная G.823 ПЦИ 1×10-6-1×10-8 - Генераторы комму-
тационных станций 

ТСС G.803 
G.811-G.813 
G.823, G.825 

СЦИ 
G2.x 

1×10-11 - ПЭГ 

ТСС 
Восстановление частоты 
по шкале времени в про-
токоле PTP 

G.803 
G.811-G.813 
G.823, G.825 
G.8261, 8262 
G.8265 
G.8265.1 

G3.x 
G4 FDD 

1×10-11

5×10-8 для 
базовых 
станций 

- ПЭГ 
GM 

ЧВО : 
ТСС + временная  
(фазовая) синхронизация 
в протоколе PTP 

G.803 
G.811-G.813 
G.823, G.825 
G.8261-G.8264 
G.8271.2 
G.8272 
G.8273 
G.8275 
G.8275.1, 
G.8275.2 

G4 TDD 1×10-11

5×10-8 для 
базовых 
станций 

±100 нс на 
ПЭВЧ, GM 
 
±1,5 мкс на 
базовой стан-
ции 

ПЭВЧ 
GM 

ЧВО : 
ТСС + временная (фазо-
вая) синхронизация 

G.803 
G.811.1-G.812 
G.823, G.825 
G.8261-G.8264 
G.8262.1 
G.8271.1 
G.8272.1 
G.8273 
G.8275 
G.8275.1 

G5/G6 1×10-12

5×10-8 для 
базовых 
станций 

±30 нс на 
уПЭВЧ, GM 
 
±150нс - 1,5 
мкс на базо-
вой станции 

уПЭВЧ,  
в перспективе – 
кгПЭВЧ 
GM 
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Как видно из данных таблицы 1, с усложнением системы связи, в том числе с увеличением ско-
рости и объёмов передаваемой информации растут и требования к точности синхросигналов, а также 
к сложности системы синхронизации. Кроме того, массовое внедрение оборудования пакетной ком-
мутации приводит к необходимости создания систем временной синхронизации. В третьем поколе-
нии систем связи временная синхронизация нужна только для восстановления с относительно невы-
сокой точностью частоты для базовых станций. Но в четвёртом поколении для режима с разделением 
каналов по времени начинается процесс перехода от тактовой (частотной) сетевой синхронизации к 
системе частотно-временного обеспечения, которая включают в себя частотную и временную под-
системы синхронизации. При этом временная синхронизация уже необходима для высокоточной пе-
редачи начальной фазы шкалы времени.  

Таким образом, системы частотной и временной синхронизации становятся неотъемлемой ча-
стью систем связи, совместное развитие которых определяет технические возможности сетей связи 
новых поколений.  

 
Выводы 

 
В настоящей статье сделан краткий обзор эволюции систем тактовой (частотной) и временной 

синхронизации с учётом развития и смены поколений сетей связи. Показана взаимосвязь расширяю-
щихся возможностей систем связи, скорости и объемов передаваемой информации и усложнения 
требований к системам синхронизации. Потребности систем связи приводят к необходимости пере-
хода от тактовой (частотной) синхронизации к созданию системы частотно-временного обеспечения, 
которая базируется на новых типах генераторного оборудования, а также к интеграции (внедрению) 
подсистем частотно-временной синхронизации в оборудование систем связи. В перспективе рассмат-
ривается переход от синхронных систем связи к когерентным сетям, в основе которых будет исполь-
зоваться общая для сетей связи различных операторов система частотно-временного обеспечения, 
опирающаяся на национальные лаборатории UTC. 

Для реализации этих задач необходима разработка новой нормативной базы и концепции пере-
хода к когерентным системам синхронизации, организация взаимодействия и объединения усилий 
сообщества операторов связи и метрологических лабораторий. 
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Аннотация 
Представляется метод обеспечения энергетической и структурной скрытности сигнала, в основе кото-

рого лежит метод псевдослучайной перестройки расширяющей последовательности (ППРП). Данный метод 
осложняет реализацию режима накопления в приёмнике-обнаружителе и, как следствие, вскрытие сигнально-
кодовой конструкции сигнала, за счет применения вложенных псевдослучайных последовательностей (ПСП) и 
их перестройки. А так как приёмник-обнаружитель аналогичен приёмнику системы связи, необходимо обеспе-
чить оптимальную обработку сигнала для реализации приемлемого уровня структурной скрытности. 

 
Ключевые слова 
Энергетическая скрытность сигнала, структурная скрытность сигнала, расширение спектра, псевдослу-

чайные последовательности, АКФ псевдослучайной последовательности, ВКФ псевдослучайных последова-
тельностей, согласованный фильтр, вложенные ПСП, критерий скрытности, приёмник-обнаружитель. 

 
Введение 

 
При построении каналов управления современными роботизированными комплексами особое 

внимание уделяется обеспечению скрытности сигнала. Для обеспечения энергетической скрытности 
канала используется оригинальная версия расширения спектра сигнала методом прямой модуляции 
несколькими вложенными псевдослучайными последовательностями (ПСП).  

С одной стороны, в условиях ограниченных вычислительных ресурсов это решает проблему 
больших коэффициентов расширения спектра (глубины энергетической скрытности). С другой сто-
роны, технология вложенных ПСП позволяет реализовать ряд нестандартных решений, повышающих 
устойчивость каналов управления к пакетным ошибкам. Данные ошибки характерны для каналов 
управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) при больших расстояниях БПЛА от 
наземного пункта управления (НПУ). 

Установить факт передачи приемнику-обнаружителю возможно при реализации режима накоп-
ления сигнала, вследствие чего может быть вскрыта сигнально-кодовая конструкция (СКК) сигнала и 
дальнейшее получение информации либо перехват управления комплексом. 

Данную проблему частично решает метод псевдослучайной перестройки расширяющей последо-
вательности, обеспечивая структурную скрытность сигнала. Данный метод позволяет увеличить вре-
мя, требуемое приёмнику-обнаружителю для выявления СКК. 

 
Вложенные ПСП 

 
В качестве расширяющих последовательностей в методе прямого расширения спектра (ПРС) и 

ППРП используются псевдослучайные последовательности [1, 2, 3]. Как известно, чем больше длина 
ПСП, тем меньше боковые лепестки автокорреляционной функции, а также длинные ПСП обеспечи-
вают более глубокий уровень энергетической скрытности. Но при реализации длинных ПСП возни-
кают проблемы с нехваткой вычислительных ресурсов программируемых логических интегральных 
схем (ПЛИС). Это связано с тем, что наиболее ресурсоемкими элементами приемника являются со-
гласованные фильтры. Структурная схема согласованного фильтра изображена на рисунке 1, он реа-
лизуется на элементах задержки T и сумматорах. Максимальное значение на выходе согласованного 
фильтра достигается в момент окончания периода ПСП (символа). Возьмем ПСП 15-го порядка,  она 
состоит из 32767 символов. Для получения максимума АКФ на выходе согласованного фильтра, не-
обходимо выполнить задержку 32767 символов.  
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При реализации фильтра согласованного с такой ПСП, может возникнуть нехватка логических 

элементов ПЛИС. Данную проблему решают вложенные ПСП. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема согласованного с ПСП фильтра 
 

 Например, ПСП 5-го и 10-го порядка. Быстрая ПСП умножается на медленную (быстрая вложе-
на в медленную). В таком случае нужно будет использовать два согласованных фильтра. Так, перво-
му фильтру необходимо задержать 1023 символа, а второму 31 символ. На рисунке 2 представлена 
временная структура фильтрации вложенных ПСП согласованным фильтром, на примере ПСП 5-го и 
6-го порядка. Так, на выходе согласованного фильтра имеется один отклик на медленную ПСП, и  
31 отклик на быструю ПСП.  

 

 
 

Рис. 2. Временная структура фильтрации вложенных ПСП 
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Результаты моделирования показали, что использование вложенных ПСП влечет за собой незна-
чительное ухудшение помехоустойчивости, так как длина полученной ПСП при вложении немного 
меньше (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость BER от Eb/N0 
 
 

Таким образом, вложенные ПСП обеспечивают значительное уменьшение требуемых вычисли-
тельных ресурсов ПЛИС, но незначительно снижают помехоустойчивость. 

 
 

Метод псевдослучайной перестройки расширяющей последовательности 
 
 
Данный метод объединяет в себе достоинства существующих методов расширения спектра сиг-

нала, метода ПРС и метода псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ). За счет этого 
данный метод обеспечивает сразу два уровня скрытности, энергетический и структурный. На рисунке 
4 показана упрощенная структурная схема метода ППРП, реализованная с помощью вложенных 
ПСП. 

На схеме имеется источник данных, QPSK или DQPSK модулятор/демодулятор, канал связи с 
многолучевым распространением сигнала и шумами приемника. В передатчике имеются генераторы 
быстрой и медленной ПСП, а также генератор ПСП управляющей перестройкой расширяющих ПСП. 
В приемнике генератор ПСП управляет перестройкой коэффициентов двух согласованных  фильтров. 

Также на схеме присутствует приемник-обнаружитель, в нем имеется банк согласованных 
фильтров, по отклику которых можно идентифицировать сигнал. 
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Рис. 4. Структурная схема ППРП 
 

По своей сути приемник-обнаружитель аналогичен приемнику системы связи, за исключением 
того, что ему не известен закон перестройки СКК, таким образом, обработка сигнала в нем не являет-
ся оптимальной и система противодействия не сможет установить помеху в реальном времени. 

 
АКФ и ВКФ псевдослучайных последовательностей 

 
В приемнике-обнаружителе имеется банк фильтров, согласованных с огромным количеством 

ПСП, а так как метод ППРП реализуется при помощи ПСП одного порядка, то в приемнике-
обнаружителе могут возникать нежелательные выбросы взаимно корреляционной функции (ВКФ), 
что будет увеличивать вероятность ложной тревоги, так как автокорреляционная функция (АКФ)  
является выходом согласованного фильтра.  

В качестве примера была сгенерирована ПСП1 8-го порядка полиномом, имеющим вид 
 

8 4 3 2 1x x x x    ,                                                     (1) 
 

АКФ данной ПСП представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5. АКФ ПСП1 
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На рисунке 6 представлена АКФ ПСП2,  порождающий полиномом имеет вид  
 

8 7 6 1x x x x    .                                                                     (2) 
 

 
Рис. 6. АКФ ПСП2 

 
Далее была сгенерирована их ВКФ, она представлена на рисунке 7.  
 

 
Рис. 7. ВКФ ПСП1 и ПСП2  

 
 

По рисунку видно, что присутствуют выбросы ВКФ, данные выбросы могут быть выше порого-
вого значения в приемнике и вызвать ложное срабатывание обнаружителя.  

 
Оптимальность обработки 

 
Так как приемник-обнаружитель и приемник системы связи аналогичны по строению, задача 

структурной скрытности сводится к задаче оптимальной обработки сигнала. В качестве количествен-
ного критерия скрытности можно использовать отношение радиуса обнаружения к радиусу связи [4]: 
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2
det 0 0

2
0c threseshold

R A h
h

R Bh




  ,                                               (3) 

 
 

где 2 2 2 2
0 3 3 2 2/A G h G h .  

2 2 3 3, , ,G h G h – коэффициенты усиления и высоты подвеса приемной антенны и ан-

тенны обнаружителя соответственно. 2
0thresesholdh  – энергетическое отношение сигнал/шум, обеспечи-

вающее получение заданных характеристик правильного обнаружения и ложной тревоги. 2
0h  – энер-

гетическое отношение сигнал/шум, обеспечивающее получение заданной вероятности битовой 
ошибки.   − коэффициент потерь, связанный с не оптимальностью обработки сигнала,  − коэффи-
циент потерь, связанный с не оптимальностью обработки сигнала в обнаружителе, B  – база сигнала с 
расширением. 

Таким образом, чем больше коэффициент не оптимальности обработки сигнала в приемнике-
обнаружителе и чем меньше данный коэффициент в приемнике системы связи, тем выше показатель 
скрытности сигнала. 

Использование банка согласованных фильтров в приемнике-обнаружителе вместо перестройки 
коэффициентов будет увеличивать коэффициент  , тем самым увеличивая скрытность сигнала. Не-

обходимо уделять внимание и снижению коэффициента  . 
Вложенные ПСП обладают достаточно высоким уровнем боковых лепестков автокорреляцион-

ной функции, поэтому их использование негативно влияет на коэффициент  , но они существенно 
снижают требуемые вычислительные ресурсы ПЛИС. Влияние боковых лепестков на детектирование 
сигнала можно снизить при реализации схемы поиска максимального значения на периоде ПСП. 

Использование очень длинных ПСП в свою очередь снижает коэффициент  , так как длинные 
ПСП обладают ярко выраженным пиком АКФ.  

На рисунке 8 показана АКФ ПСП3 с длиной N = 511, на рисунке 9 АКФ ПСП4 с длиной N = 31. 
 

 
Рис. 8. АКФ ПСП3, N = 511 
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Рис. 9. АКФ ПСП4, N = 31 

На рисунке 9 видно, что у коротких ПСП хуже корреляционные свойства, с этим связано наличие 
высоких боковых лепестков при использовании вложенных ПСП.  

Таким образом, при использовании банка согласованных фильтров в приемнике системы связи, 
как в приемнике обнаружителе можно получить выигрыш в структурной скрытности за счет исполь-
зования вложенных ПСП. Это достигается за счет увеличения коэффициента  , так как снижается 
оптимальность обработки в приемнике обнаружителе из-за ухудшенных корреляционных свойств 
ПСП. Но при таком подходе будет увеличиваться и коэффициент  . 

Ситуация меняется если использовать перестройку коэффициентов согласованных фильтров со-
вместно с использованием вложенных ПСП, так значительно увеличится коэффициент   и снизится 

коэффициент  , но возникнут трудности с синхронизацией сигнала.  

Заключение 

Проведенные исследования показали возможность построения системы связи на основе метода 
обеспечения структурной скрытности сигнала, за счет псевдослучайной перестройки расширяющей 
последовательности. При использовании вложенных ПСП обработка не является оптимальной, как в 
приемнике обнаружителе, так и в приемнике системы связи, но при этом повышается уровень энерге-
тической скрытности с меньшими требованиями к вычислительным возможностям ПЛИС. 

Метод перестройки коэффициентов вместо использования банка согласованных фильтров является 
оптимальным с точки зрения повышения энергетической скрытности, однако такой подход вызывает 
дополнительные трудности с синхронизацией сигнала в момент перестройки ПСП. Данная проблема 
может решиться с введением защитных интервалов в момент перестройки ПСП, для перестройки ко-
эффициентов согласованного фильтра, но это негативно повлияет на скорость передачи данных. 

Таким образом, исследование методов оптимальной обработки показали необходимость поиска 
компромисса между скоростью передачи данных, периодом перестройки ПСП, сложностью системы 
синхронизации, вероятностью ложной тревоги  приёмника системы связи и показателем структурной 
скрытности сигнала. 
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Аннотация 
Рассматривается один из вариантов более детальной аналитики выходных файлов расчета потребности 

в запасных частях (ЗЧ) и эксплуатационных жидкостях (ЭЖ) для линейных автобусов, находящихся на балан-
се ГУП «Мосгортранс», с использованием компьютерной программы. Для решения данной задачи предлагает-
ся использование графической визуализации в программе Microsoft Power BI. Расчеты потребности линейных 
автобусов ГУП «Мосгортранс» в запасных частях и эксплуатационных жидкостях проводятся в специализи-
рованной компьютерной программе. После проведения расчетов из программы выгружаются дополнительные 
файлы Excel. В дальнейшем, на основе этих файлов формируется графическая визуализация Microsoft Power BI. 
В статье рассматривается вопрос детального анализа расчетной потребности в ЗЧ и ЭЖ, а также движе-
ния ЗЧ и ЭЖ в филиалах ГУП «Мосгортранс», включающее расходы и остатки на складах.  

 
Ключевые слова 
Запасные части, эксплуатационные жидкости, графическая визуализация, расчеты потребности, спе-

циализированное ПО. 
 

Введение 
 
Для совершенствования работы ГУП «Мосгортранс» и его филиалов необходимо формирование 

единой нормативной базы запасных частей и эксплуатационных жидкостей для всех видов подвиж-
ного состава [1,2, 8-15]. 

Для совершенствования процесса проведения расчетов в Научно-производственном центре 
(НПЦ) ГУП «Мосгортранс» разработана компьютерная программа для проведения расчетов в авто-
матизированном режиме «Расчет запасных частей и эксплуатационных жидкостей для линейных ав-
тобусов ГУП «Мосгортранс»», которая позволяет, в отличие от ручного метода расчета, получить 
точные результаты в короткий срок. 

Для того, чтобы анализировать результаты расчетов в НПЦ ГУП «Мосгортранс» применяют их 
графическую визуализацию в программе Microsoft POWER BI. 
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Программа расчета потребности в запасных частях и эксплуатационных жидкостях  
для автобусного АТП 

 
Компьютерная программа расчета потребности в ЗЧ и ЭЖ для нужд филиалов ГУП «Мосгор-

транс» положена в основу при планировании затрат на прогнозный период и контроля расходов за 
прошедший период [2]. 

Основная задача программы состоит в объективном обосновании потребного количества ЗЧ и 
ЭЖ для нужд филиалов ГУП «Мосгортранс», эксплуатирующих линейные автобусы [3]. Программа 
используется для оптимизации процесса планирования, закупки, поставки и контроля расходования 
ЗЧ и ЭЖ в профильных службах и филиалах ГУП «Мосгортранс». 

Расчеты в программе могут осуществлять как работники НПЦ ГУП «Мосгортранс», так и работ-
ники профильных подразделений ГУП «Мосгортранс». Поддержку ПО осуществляют сотрудники 
НПЦ ГУП «Мосгортранс». Алгоритм расчета представлен на рис. 1 [4,5]. 

В ГУП «Мосгортранс» поставка ЗЧ и ЭЖ производится поставщиком в соответствии с требова-
ниями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 (ред. от 23.04.2018) [3] и другими нормативными 
документами РФ. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм расчета потребности в ЗЧ и ЭЖ с помощью специализированного ПО  
с применением Microsoft POWER BI 

 
Программа используется для следующих назначений:  
1) Расчет потребного количества ЗЧ и ЭЖ, их стоимости для регламентированной эксплуатации 

линейных автобусов ГУП «Мосгортранс» на плановый период [2]. 
2) Расчет потребного количества ЗЧ и ЭЖ и их стоимости при регламентированной эксплуата-

ции линейных автобусов ГУП «Мосгортранс» за прошедший период [2]. 
3) Составление отчета по результатам расчета ЗЧ и ЭЖ в электронном или печатном виде. 
Программа на основе базы данных по нормативам расхода ЗЧ и ЭЖ по каждой модификации ав-

тобусов, которые эксплуатируется в ГУП «Мосгортранс», по количеству модификаций и их плани-
руемым пробегам, по наличию ЗЧ и ЭЖ на складах производит расчет необходимого количества ЗЧ и 
ЭЖ в абсолютном и стоимостном выражении для проведения ТО, СО, ТР подвижного состава по вы-
бранному филиалу или по всему ГУП «Мосгортранс» [2]. 
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Главное меню программы, показывающее все ее возможные варианты расчета, включая  
разделение на ЭЖ и ЗЧ представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Главное меню программы «Расчет запасных частей и эксплуатационных жидкостей  
для линейных автобусов ГУП «Мосгортранс» 

 
 
Расчет потребности, а также определение номенклатуры и количества ЗЧ в разработанном ПО 

проводится на регулярной основе, что позволяет совершенствовать процесс оборачиваемости ЗЧ и 
ЭЖ в системе ГУП «Мосгортранс» [2]. 

Выходной файл проведенного расчета за прошедший период представлен на рис. 3. В pdf версии 
указаны сводные значения расчетных сумм с разбивкой на ЗЧ и ЭЖ с указанием фактических расхо-
дов по видам обслуживания. 

В программе есть возможность выводить более детальные выходные формы расчетов (рис. 4). 
Представлен расчет за прошедший период с разбивкой по модификациям, который может достигать 
порядка 8000 строчек в программе  

Microsoft excel, где первая строчка это первая номенклатурная позиция по первой модификации 
автобуса. Данная форма отчета имеет обширную информационную базу, однако весьма неудобна для 
детального анализа.   

Для того, чтобы анализировать подобные расчеты более детально в НПЦ ГУП «Мосгортранс» 
применяют графическую визуализацию в программе Microsoft POWER BI [5]. 
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Рис. 3. Выходной файл расчета потребности за прошедший период используя фактические расходы 
 
 

Графическая визуализация выходных файлов расчета в Microsoft POWER BI 
 
После проведения расчетов в программе, их результаты выгружаются в дополнительные файлы в 

формате Excel, которые в дальнейшем используются для графической визуализации в среде Microsoft 
Power BI [6]. 

Инструмент Microsoft Power BI помогает более информативно анализировать большие массивы 
данных.  

При первом формировании графической визуализации из компьютерной программы расчета по-
требности в ЗЧ и ЭЖ выгружаются дополнительные данные в формате Excel, включающие: 

– подвижной состав; 
– расчетные потребности; 
– фактические расходы; 
– остатки на складах. 
 

 
 

Рис. 4. Выходная форма расчета за прошедший период по модификациям в компьютерной программе 
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На основе этих файлов, с помощью инструментов, доступных в программе, формируется отчет, 
примеры слайдов отчета представлены на рисунках 5 и 6. 

 

 
 

Рис. 5. Визуализация данных по ПС 
 
 

 
 

Рис. 6. Визуализация данных по расчетной потребности в ЗЧ 
 
 

Используя Power BI, удобно анализировать данные, изменяющиеся со временем. К примеру,  
это изменение количества подвижного состава и пробегов линейных автобусов в ГУП «Мосгортранс» 
по месяцам (рис. 7.) [7]. 
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Рис. 7. Графическая визуализация изменения подвижного состава в течении 2020 года 
 
 

Все виды представленных графиков являются «кликабельными». Выбрав на диаграмме автобус 
ЛиАЗ-529265 (рис. 7.) можно наблюдать изменение пробегов по данной модификации в течении года 
и вклад данной позиции во всех представленный на слайдах диаграммах (рис. 8.). Данная форма от-
чета удобна для анализа изменения численности подвижного состава и пробегов, так как легко полу-
чить детальную информацию по каждой модификации на одном слайде в один «клик» по диаграммам. 

 

 
 

Рис. 8. Графическая визуализация изменения пробегов и численности автобуса ЛиАЗ 529265  
в течении 2020 года 
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Заключение 

Подводя итоги, стоит отметить актуальность применения программы Microsoft Power BI для об-
работки массива данных подобных расчетов. Данный метод обработки занимает малое количество 
времени и намного информативнее стандартных excel файлов. Использование программы позволило 
анализировать выходные файлы расчета более детально. В структуре ГУП «Мосгортранс» данные 
расчеты и графическая визуализация выполняется силами специалистов НПЦ и отправляется про-
фильным службам для дальнейшей оптимизации процесса планирования, закупки, поставки и кон-
троля расходования ЗЧ и ЭЖ в подразделениях ГУП «Мосгортранс» 

Литература 

1. Кузнецов Е.С., Болдин А.П., Власов В.М. и др. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для ву-
зов. 4-е издание, переработанное и дополненное. М.: Наука, 2001. 535 с. 

2. Поживилов Н.В., Максимов В.А., Крылов Г.А. Расчет потребности в запасных частях для линейных ав-
тобусов ГУП «Мосгортранс» на плановый период. Сборник научных трудов М., 2020. С. 58-63. 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 07.01.2019). 

4. Болдин А.П., Максимов В.А. Основы научных исследований: учебник для студ. учреждений высш. проф.
Образования. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 336 с. 

5. Как работать с Microsoft Power BI – подробное руководство [Электронный ресурс] // URL:
http://netpeak.net/ru/blog/kak-rabotat-s-microsoft-power-bipodrobnoe-rukovodstvo/ (Дата обращения 20.02.2021)  

6. Разработка – Microsoft Power BI [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:
https://habrahabr.ru/sandbox/75960/ (Дата обращения 20.02.2021) 

7. Power BI – новые возможности в анализе и визуализации данных в Excel [Электронный ресурс] //
Режим доступа: URL: http://it-partner.ru/articles/power-bi-novyevozmozhnosti-v-analize-i-vizualizacii-dannyh-v-
excel (Дата обращения 22.02.2021)  

8. Карелина М.Ю., Арифуллин И.В., Терентьев А.В. Аналитическое определение весовых коэффициентов
при многокритериальной оценке эффективности автотранспортных средств // Вестник Московского автомо-
бильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). 2018. № 1 (52). С. 3-9. 

9. Гулямов К.Х., Гуломзода А.Х. Разработка и исследование повышающего преобразователя постоян-
ного напряжения // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического универси-
тета (МАДИ). 2017. № 4 (51). С. 55-61. 

10. Долина О.Н., Жидкова М.А., Шпилькина Т.А., Ахметжанова Э.У. Реализация политики импортозаме-
щения в автомобильной промышленности // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ). 2017. № 2 (49). С. 22-28. 

11. Пузаков А.В., Осаулко Я.Ю. Исследование влияния эксплуатационных факторов на тепловое состояние
автомобильного генератора // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического 
университета (МАДИ). 2018. № 1 (52). С. 16-23. 

12. Надараиа Ц.Г., Селиванов А.И., Шестаков И.Я., Фадеев А.А., Бабкина Л.А. Химико-кинетический на-
копитель энергии и мотор-редуктор для электромобиля // Вестник Московского автомобильно-дорожного госу-
дарственного технического университета (МАДИ). 2017. № 1 (48). С. 12-17. 

13. Козлов А.Н. Организация безопасной эксплуатации тяговой литий-ионной аккумуляторной батареи на
транспортном средстве // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического уни-
верситета (МАДИ). 2016. № 1 (44). С. 14-19. 

14. Мельникова Т.Е., Мельников С.Е., Завязкина В.В. Электромобили: перспективы и пути развития // Вест-
ник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). 2019. 
№ 3 (58). С. 22-26. 

15. Блудян Н.О. Перспективы развития электрических автобусов // Вестник Московского автомобильно-
дорожного государственного технического университета (МАДИ). 2020. № 3 (62). С. 19-24. 


