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представляє як практичний так і  науковий інтерес.  Анізотропне оптичне волокно (ОВ)
дозволяє  забезпечити  необхідне  значення  поляризаційної  модової  дисперсії  за  рахунок
подвійного променезаломлювання та різниці групових швидкостей поширення звичайної
та незвичайної основних хвиль [3]. 

Знаходження  шляхів  зменшення  впливу  поляризаційної  модової  дисперсії  та
розробка  конструкцій  її  компенсації  –  одна  із  основних  задач  при  сучасній  розробці
ВОСП. Для цього може розглядатись ОВ із впорядкованою обертальною мікроструктурою
скла та компенсатором поляризаційної модової дисперсії з таких оптичних волокон [2,3].
Дослідження  в  цьому  напрямі  дозволить  створити  нові  компенсатори  поляризаційної
модової  дисперсії,  що  в  свою  чергу  приведе  до  зростання  швидкості  передавання
інформації.
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ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ В КАНАЛЕ С КВАДРАТИЧНЫМ
ДЕТЕКТОРОМ

Аннотация.  Применительно  к  волоконно-оптическим  системам  передачи
рассматривается  модель  преобразования  на  стороне  приема  в  виде  квадратичного
детектирования.  Выясняется,  что  в  результате  максимальная  скорость  передачи
уменьшается в 4 раза по сравнению со скоростью Найквиста.

Первые формулировки теорем отсчетов относились к идеализированному каналу
передачи без искажений. Первые обобщения получены для случая канала с белым шумом
[1]. Важно, что эта теория дала оценки максимально возможной скорости передачи (далее
–  скорость  Найквиста).  Обобщения  теории  отсчетов  даны  для  случая  теоретически
неограниченных  сигналов  в  частотной  и  временной  области  [2],  для  восстановления
сигналов в условиях неопределенности [3].  В настоящее время значительное внимание
уделяется  исследованиям  в  области  восстановления  сигналов  с  пропущенными  или
ненадежными отсчетами [4],  минимизации влияния  джиттера  на  точность  регистрации
отсчетов [5], а также синтезу оптимальных сигналов для многоканальных систем передачи
с учетом искажений  в  канале  [6,7].  В то  же время,  определенным пробелом в  теории
отсчетов является область волоконно-оптических систем передачи (ВОСП), где имеется
ряд особенностей, к которым в первую очередь можно отнести: дисперсию, искажающую
сигнал во временной области, и нелинейные эффекты,  которые приводят к искажению
спектра сигнала. 

В данном докладе остановимся только на одном факторе: искажении сигнала на
выходе  фотоприемника  (фоторезистора,  фотодиода  или  фототранзистора).  По  сути,
данные устройства реагируют на поток энергии (интенсивность падающего излучения),
точнее,  на  поток  фотонов  [8].  Другими  словами,  детектор  приемника  ВОСП  можно

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

65



Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі

приблизительно считать квадратичным детектором,  который выполняет преобразование
)()( 2 tsts   во временной области или преобразование )()( 2  gg  в частной области,

где  )(g  -  спектральная  плотность  сигнала  )(ts .   Для  этого  случая  рассмотрим
упрощенную  модель  в  рамках  теории  [7].  Пусть  на  стороне  передачи  формируются
гармонические сигналы длительностью T  такие, что на данном интервале укладывается
целое число периодов гармоник: )1(),...,1(,  Mnmnnm . Данную сигнальную систему
можно представить в нескольких эквивалентных формах:

)exp()();cos()();sin()cos()( tjAtstсtstbtats mmmmmmmmmmmm  ,         (1)
где .1,..,1,0,/,/,,2 00  MmTnfTnmffmfff mmm

Предположим, что на стороне приема при идеальной синхронизации выполняется
корреляционная  обработка  с  преобразованием  в  окне  Хэмминга.  Тогда  за  время   T
стороне приема можно распознать M2  чисел (или пары  mm ba , , или пары  mmc , , или

пары вещественной и мнимой частей комплексных амплитуд   mm AA Im,Re ).  Ширина
дискретного спектра сигналов (1) будет при этом: fMF  . Можно видеть, что в таких
условиях  максимальная  скорость  передачи  будет  ограничена  порядком:

nFTMSp /2/2  .  Минимальная  длительность  сигналов  (1),  при  которой
обеспечивается их ортогональность, соответствует случаю 1n . Тем самым, получается
скорость передачи, соответствующая скорости Найквиста: FSp  2 . Тот факт, что здесь
рассмотрены  дискретные  варианты  спектров  не  противоречит  положениям  теории
отсчетов:  выполняя  предельный  переход  при  0f ,  получим  вывод  Теоремы  IV
В.А. Котельникова [9] для узкополосного сигнала.

Если сигнал на входе приемника подвергается квадратичному преобразованию, то
вместо пар чисел в системе сигналов (1)  принципиально можно будет различить лишь
образы  этих  чисел:  mmmmmmmm Acbacbac  .

22
.

222 ,, .   В  любом  случае  теряется
половина информации: ненаблюдаемым оказывается фазовый спектр сигнала и скорость
передачи уменьшается вдвое по сравнению со скоростью Найквиста. Проиллюстрируем
этот  вывод  случаем,  когда  простейший  алфавит  сигналов  Найквиста  вида

  псUtU 10,/,1,0),sinc(  ,  которые  передаются  c максимальной  скоростью
сГбитSp /100 . На рис. 1 даны глаз-диаграммы для этого случая. 

     
Рисунок 1. Глаз-диаграммы последовательностей 11 импульсов

Как видно из рис. 1, после квадратичного детектора ширина «глаза» по уровню 0,5
сокращается  примерно  вдвое.  Соответственно,  для  восстановления  разрешающей
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а)  глаз-диаграмма  для
импульсов  вида  Usinc(at):
по  уровню  0,5  раскрыв
«глаза» порядка 4-5 пс

б)  глаз-диаграмма  для
импульсов  вида
U2sinc2(at):  по  уровню 0,5
раскрыв  «глаза»  порядка
2-2,5 пс

в)  глаз-диаграмма  для
импульсов вида U2sinc2(at) со
вдвое  замедленной
скоростью:  по  уровню  0,5
раскрыв  «глаза»  порядка  4
пс
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способности приходится уменьшить скорость передачи в 2 раза (рис. 1 в). Но это еще не
все.  Спектральная плотность импульса вида  )(sinc2 t  имеет треугольную форму. При
этом  ширина  спектра  вдвое  шире,  чем  ширина  спектра  импульса  )sinc( t .  В
многоканальных системах передачи данный эффект приведет к неизбежной межканальной
интерференции. Итак: в данном представлении скорость передачи уменьшается в 4 раза
по сравнению со скоростью Найквиста.

 Имеются веские основания различать сигналы на стороне приема не во временной,
а в частотной области. Вследствие дисперсии сигнал во временной области искажается
непредсказуемым  образом,  тогда  как  его  энергетический  спектр  остается  практически
инвариантным  даже  к  дисперсиям  высоких  порядков  [10].  В  этом  случае  на  стороне
приема анализаторы энергетического спектра опять-таки дадут не 2М чисел в модели (1),
а  только  М  чисел.  Но  и  это  еще  не  гарантирует  скорости  передачи  вдвое  меньшей
скорости  Найквиста.  Дело  в  том,  что  квадрату  спектральной  плотности  во  временной
области соответствует свертка сигнала с самим собой. А эффективная длительность такой
свертки,  вообще  говоря,  вдвое  больше  длительности  самого  сигнала.  Это  требует
удвоения ширины окна Хэмминга для выполнения корректных операций корреляционной
обработки. Опять-таки получаем оценку: при квадратичном детектировании в частотной
области скорость передачи уменьшается вчетверо по сравнению со скоростью Найквиста.

Для подтверждения полученных выводов приведем графики последовательностей
импульсов вида  )sinc( t  для ВОСП [11]. Как видим, все функции на этих графиках не
отрицательные, т.е. учтены аспекты квадратичного детектирования. И главное: импульсы
следуют даже не в 4, а в 8 раз реже, чем этого можно было бы ожидать при передаче со
скоростью Найквиста.

Рисунок 2. Последовательности импульсов Найквиста и глаз-диаграммы (Fig.6 из [11])

Практическая ценность выводов данной работы заключается в том, чтобы случайно
не  изобрести  perpettum mobile, решая  задачи  достижения  максимальной  скорости
передачи в ВОСП.
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ОРТОГОНАЛЬНІ ГАРМОНІЧНІ СИГНАЛИ УЗАГАЛЬНЕНОГО КЛАСУ З
КУСОЧНО-СТАЛИМИ ОБВІДНИМИ

Анотація.  Розглянуто  критерії  синтезу  ортогональних  гармонічних  сигналів
узагальненого  класу,  що  включає  як  традиційні  так  і  сигнали  з  кусочно-сталими
обвідними.  Сформульовано  умови,  яким  задовольняють  обвідні  ортогональних
гармонічних сигналів узагальненого класу. Наведені приклади ортогональних гармонічних
сигналів узагальненого класу.

За останні роки завдяки успіхам застосування цифрової обробки сигналів широке
поширення  у  зв'язку  отримали  OFDM-технології  передачі,  які  використовують  для
передачі системи широкосмугових ортогональних гармонійних сигналів (ОГС) [1].

Різні  системи  ОГС  широко  використовуються  як  у  системах  фіксованого
широкосмугового доступу (ШД) за технологіями xDSL (DSL – Digital Subscriber Line) та
BPL (Broadband Power Line), так і у сучасних технологіях радіодоступу: Wi-Fi (стандарт
IEEE  802.11),  Wi-MAX  (стандарт  IEEE  802.16),  LTE,  в  системах  високоякісного
цифрового радіо і телевізійного мовлення [2].

Широке  поширення  систем  передачі  (СП),  які  застосовують  технології  ОГС  у
мережах  зв'язку,  пов'язане  з  тим,  що  ці  технології  забезпечують  високу  ефективність
передачі  інформації  по  каналах  зв'язку  з  ненормованими  і  нестабільними  в  часі
частотними і шумовими характеристиками [1].

Системи  ортогональних  гармонічних  сигналів  (функцій),  описуються  дійсними
тригонометричними функціями ортогональними на інтервалі 0:

 0 0

0 0 0

cos ,sin , 0,  1,  2,..., 1,

=2 , 0  < ,

l t l t l N

F t

   

   
                                                   (1)
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