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Під час дослідження впливу додаткового трафіку на роботу мережі була використана 

модель з шістьма транзитними вузлами, двома джерелами трафіку та двома приймачами. 

Результати вимірювання часової затримки, джиттера та точності синхронізації при 

максимальній завантаженості смуги пропускання та граничні значення цих величин наведені у 

таблиці 2. Експериментальним шляхом біло доведено, що технологія AVB спроможна 

забезпечити передачу різних видів трафіку. При цьому основні параметри системи QoS 

знаходяться в межах норм.  

 

Таблиця 2 - Результати імітаційного дослідження 

Величина, що 

досліджується 

 

AVB 

максимальне 

виміряне 

значення 

граничне 

значення 

Затримка, мкс 1289,352 2000 

Джиттер, мкс 0,525 1000 

Точність синхронізації, 

мкс 
0,63 1 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ БИНАРНЫХ СИГНАЛОВ НА 

ИНФОРМАЦИОННУЮ ЕМКОСТЬ НАЙКВИСТОВОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

Аннотация: Установлена минимальная длина кодового слова, обеспечивающая 

максимальную информационную емкость найквистового элемента. Доказано, что при 

простых и избыточных ТК информационная емкость найквистового элемента больше в 

сравнении с позиционным кодированием. 

 

При позиционном кодировании номера подлежащих передаче символов в десятичной 

системе представляются в системе согласованной с алфавитом канала. Например, при двоичном 

канале десятичное число «10» представляется в двоичном виде «1010», а число «15» - 1111. При 

этом каждая из двух цифр («0» или «1») двоичного числа передается сигналом длительностью 

элемента Найквиста 0 1/t F   [1]. При такой передаче модуляция (или изменение вида сигнала) 

происходит через временной интервал Найквиста или время кратное ему.  

К основным недостаткам позиционного кодирования является кратность интервала 

между смежными моментами модуляции найквистовому элементу. Благодаря найквистовому 

элементу на интервале 0сТ mt  может быть только максимально «m» моментов модуляции (в 

этом случае можно синтезировать одну реализацию).  
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В таймерных сигнальных конструкциях информация «заложена» не в полярностях 

отрезков сигнала іс  а в их длительностях и взаимном положении на интервале сигнальной 

конструкции при ( )i m  [1].  

 

cі 0t k    ,                    (1) 

где 1...k c ,  с – целое число. 

Первое сличаемое выражения (1) обеспечивает отсутствие межсимвольных искажений, а 

второе формирует информационную составляющую.  

При такой структуре отрезков cі  общее число реализаций pN  на интервале 0сТ mt  

определяется  
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         (2) 

 

В таблице 1 для примера приведено число реализаций ( pN ) для двух значений i ( 1 2i  , 

2 3i  ) при трех значениях S ( 1 2S  , 2 5S  , 3 7S  ) вычисленных согласно уравнению (2). 

       

Таблица 1 

Количество реализаций ТСК 

S 
m 

4 5 6 7 8 9 10 

1 2i   
2 15 28 45 66 91 120 153 

5 66 136 231 351 496 666 861 

7 120 253 435 666 946 1275 1653 

2 3i   
2 10 35 84 165 286 455 680 

5 56 286 816 1771 3276 5456 8436 

7 120 680 2024 4495 8436 14190 22100 

Из таблицы следует, что при фиксированном интервале реализации таймерной 

сигнальной конструкции «m» число реализаций резко возрастает с увеличением числа «S» [3]. 

Оценим информационную емкость найквистового элемента согласно выражению [4] 

2log p
н

N
I

m
                    (4) 

где pN  – количество реализаций таймерных сигналов. 

В таблице 2 приведены значения количества информации в одном найквистовом 

элементе при i=3 (согласно табл. 1 при 2 3i  ). 

Таблица 2 

Информационная емкость найквистового элемента 

S 
m 

4 5 6 7 8 9 10 

2 0,830482 1,025857 1,065386 1,052332 1,019984 0,98108 0,940939 

5 1,451839 1,631974 1,612071 1,541478 1,459715 1,379292 1,304234 

7 1,726723 1,881878 1,830499 1,733444 1,630293 1,53251 1,443176 

 

Из таблицы 2 следует: 

1. при увеличении значения «S» для m=сonst информационная емкость элемента 

увеличивается;  
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2. при увеличении «m» для S=сonst информационная емкость вначале растет, а затем 

уменьшается. При этом точка максимума смещается в сторону больших «m» при уменьшении S. 

3. в сравнении с позиционным кодированием, при котором в двоичном канале каждый 

элемент Найквиста несет 1 бит информации, таймерные коды могут обеспечить больше двух 

битов на один элемент. 

Интересным является вопрос изменения информационной емкости одного 

найквистового элемента для избыточных сигнальных конструкций. 

Для примера в таблице 3 приведены информационные емкости одного элемента для 

отобранных множеств кодовых слов, у которых сумма мест трех моментов модуляции 

представляет четные числа. 

Таблица 3 

Информационная емкость найквистового элемента для четных значений 

суммы мест нахождения моментов модуляции 

S 
m 

4 5 6 7 8 9 10 

2 0,580482 0,825857 0,89872 0,909475 0,894984 0,869969 0,840939 

5 1,201839 1,431974 1,445404 1,398621 1,334715 1,268181 1,204234 

7 1,476723 1,681878 1,663832 1,590586 1,505293 1,421399 1,343176 

 

Выводы 

Из таблицы 3 следует, что с отбором какого-либо подмножества реализаций из общего 

множества M  информационная емкость одного элемента уменьшается. Закономерности 

изменений в пределах таблицы 3 такие же как и в таблице 2. 

Для увеличения информационной емкости одного найквистового элемента необходимо 

увеличивать число реализаций сигнальных конструкций, которое определяет используемое 

множество сигналов на заданном интервале. При этом следует отметить, что величина 0t

S
   

определяется помехами в канале и требованием к качеству передачи. Изменять длительность 

интервала реализации ( 0сТ mt ) можно только до достижения реалmaxN  (по данным данной 

работы 05сТ t ).  

Увеличить число реализаций можно только создавая общее множество за счет числа 

реализаций при одних и тех же значениях  «S» и «m» для разных i. Например, общее число 

реализаций при 1 2i  ; S=7; m=4 и 1 3i  ; S=7; m=4 получаем 120 120 240pN     . 
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