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ТЕОРЕМА ОБ АЛФАВИТЕ СИГНАЛОВ МАКСИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ 

 

Аннотация. Применительно к заданному классу оптических сигналов решается 

задача выбора подмножества импульсов равной энергии. Доказывается базовая теорема о 

максимальной емкости алфавита сигналов равной энергии. 

 

Актуальной проблеме увеличения пропускной способности волоконно-оптических 

систем передачи (ВОСП) посвящено значительное количество научных разработок. Одно из 

перспективных направлений решения проблемы – синтез оптимальных по тем или иным 

критериям сигнальных систем (напр. [1-3]). Если учесть, что дисперсия в оптическом 

волокне приводит к существенному искажению формы оптического сигнала (ОС) на стороне 

приема, но не вызывает существенного искажения энергетического спектра [2], то 

представляется перспективным использование сигнальных алфавитов со спектральной 

плотностью вида: 
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где N  – количество частотных подканалов (далее – дискрет); )( fA  –  общая для всех 

сигналов атомарная функция с энергией W ; nf  – средняя частота подканала; f  – общая 

для всех подканалов ширина полосы; L  – общее количество сигналов в алфавите (далее – 

емкость алфавита); N   –  общее количество дискрет. При этом функции )( nfA  образуют 

ортогональную систему. 

Фотоприемники реагируют на энергию (мощность) ОС [4]. Поэтому для 

распознавания ОС на стороне приема целесообразно выбирать значения энергии компонент 

для дискрет на равномерной целочисленной сетке значений мощности: 

}1,...1,0{, ,
2
,,  maWca nlnlnl , где – безразмерный коэффициент, приводящий значения 

nla ,  к целым числам. Тогда каждый сигнал алфавита (1) полностью характеризуется набором 

значений коэффициентов nka , , а задача исследования характеристик таких алфавитов – к 

исследованию некоторых свойств позиционных числовых систем с основанием m  

(количество уровней) и разрядностью N  (количество частотных дискрет). Далее различные 

максимальные алфавиты будем обозначать парой параметров },{ Nm .  

Максимальное количество элементов алфавита (емкость максимального алфавита) 

составляет mNNmL },{ .  Энергия каждого сигнала (1) в нашем случае пропорциональна 
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сумме: 
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,, ~ . Максимальное значение параметра k  (далее – «энергия») составляет 

в целых числах: Nmk  )1(max . Минимальная энергия 0min k .  В максимальном 

алфавите имеется ровно по одному элементу с максимальной и минимальной энергией (рис. 

1). 

 
Рисунок 1. Варианты сигналов алфавита {m = 5, N = 4} 

 

Как видно из рис. 1, даже для максимального алфавита небольшой емкости энергия 

импульсов, вводимых в волокно, может существенно варьироваться – от 1 до 20 (без учета 

нулевого сигнала). При больших количествах дискрет и уровней  эта разница может 

привести к тому, что слабые сигналы не дойдут до приемника вследствие затухания, а 

наиболее мощные сигналы тупо расплавят волокно. Поэтому логичной представляется 

задача выбора подмножества сигналов алфавита (1), которые обладают примерно 

одинаковой энергией [5]. 

В наиболее общем случае такие задачи решаются методом полного перебора. Для 

представления в позиционной системе счисления 1
1,

1
1,0,
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подсчитываются суммы коэффициентов (разрядов)  1,1,0,  mllll aaak  . Полученные 

значения сумм lk  присваиваются, как признаки класса, каждому элементу алфавита. Далее 

подсчитывается количество элементов с равными значениями lq kk   и элементы 

максимального алфавита разделяются на Q  подмножеств (частные алфавитов) по признаку 

равенства энергий. Количество Q  различных частных алфавитов в точности равно 

количеству возможных значений энергий lk , то есть: 1 NmQ (с учетом сигнала с 

нулевой энергией). При этом на каждом шаге увеличиваются счетчики емкости частных 

алфавитов: 1:  qq LL , если lq kk   и не изменяются в противном случае. Далее 

оптимальным частным алфавитом выбирается тот, для которого значение счетчика емкости 

qL  максимально.  

Значительно уменьшить количество вычислений можно с использованием известных 

формул комбинаторики [6], а именно:  количество N–значных чисел в m–ичной системе 

счисления, у которых сумма цифр равна k определяется числом ),( NkCm , которые 

выражаются через биномиальные коэффициенты  с помощью рекуррентной формулы 

(формулы с повышением основания m системы счисления): 

)0,()1,1(),(),( 11
1

1
0 kCCNNkCCNNkCCNkС m

N
NmNmNm    . (2) 

Для разгона алгоритма (2) используется базовое значение K
NCNkС ),(2  для 

двоичной системе счисления. Здесь k
NC – биномиальные коэффициенты. Для троичной 

системы счисления из формулы (2) следует разложение с использованием только 

биномиальных коэффициентов:  
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Также важным есть свойство симметрии чисел ),( NkСm  [6]: 

),)1((),( NkmNСNkС mm  . (4) 
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Это видно, например, из рис. 1. Для k = 0 (сигнал с нулевой энергией) и k = 20 (сигнал 

с максимальной энергией) емкость частных алфавитов одинакова ( 1,1 200  LL ). 

Полезным для синтеза частных алфавитов может быть предложение, которое мы 

сформулируем в терминах прикладной задачи. 

Теорема об алфавите сигналов максимальной мощности. Для алфавита сигналов с 

количеством частотных дискрет N и количеством возможных уровней m (включая 0) 

наибольшую мощность имеет частный алфавит с сигналами средней энергии 

 2/max
** kkE  , где Nmk max , а оператор [*] обозначает целочисленное деление с 

отбрасыванием остатка. 

Доказательство. Теорема доказывается по индукции. Для двузначных чисел (уровни 

дискрет 0 или 1)  ]2/[* Nk  . Тогда для Nk  емкость частого алфавита k
Nk CL  . Покажем, 

что при определенных условиях kk LL 1 . 
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чтобы выполнялось условие kk LL 1  достаточно, чтобы 1 kkN , что выполняется для 

всех *]2/[ kNk  . При 1*  kk  на основании свойства симметрии (4) 

последовательность kL  убывающая. Следовательно, *k  - номер алфавита максимальной 

емкости с сигналами равной энергии. Аналогичным образом по формуле (3) доказывается 

теорема для трехзначных чисел (дискрет с 3-мя уровнями энергии), а с помощью 

рекуррентной формулы (2) далее по индукции для 3m . 

На этом месте великий Ферма написал бы: «Доказательство теоремы элементарно, но 

оно не поместилось на полях рукописи», после чего математики всего мира уже несколько 

веков пытаются доказать его знаменитую теорему. Здесь мы приведем некоторые результаты 

расчетов для простых случаев. Для алфавита {4, 3} 12,4,9,644 **
max

3  LkkL . Для 

алфавита {4, 4} 44,6,12,2564 **
max

4  LkkL . В целом, расчеты подтверждают 

выводы теоремы. 

Переходя к практическим задачам заметим, что выбор количества дискрет N  и 

количества уровней m  зависит от реальных условий. При выборе числа N  следует 

соотносить ширину полосы f  дискрет с разрешающей способностью частотных фильтров. 

На сегодняшний день вполне достижимыми являются значения порядка 12,5 ГГц и меньше 

[7,8]. При выборе количества уровней также требуется анализ разрешающей способности 

оптоэлектронных компараторов в сравнении с уровнем шумов в оптической линии. 

Заметим, что решаемые задачи позволяют выполнять оптимизацию сигнальных 

систем по критерию энергетической эффективности, что напрямую следует из определения 

алфавитов сигналов равной энергии. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

ЗАДЕРЖКИ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ 

СКОРОСТИ 

 

Аннотация. Решается задача расчета параметров системы оптических линий 

задержки с прецизионным относительным шагом. Задача решается с использованием 

полиномиальных моделей зависимости групповой скорости от длины волны и состава 

кварцевого стекла. 

 

В работах [1,2] исследована сходимость рядов 
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где )(tS  – низкочастотная огибающая оптического сигнала (ОС); )(tSM  – аппроксиманта; A  

– размерностный коэффициент; )( mtS  – отсчеты функции )(tS ; )(0 mtu  – сдвинутые 

копии одного и того же короткого импульса лазера (ОИ). При этом эффективная 

длительность ОИ )(0 tu  существенно меньше длительности ОС )(tS . Показано, что 

сходимость (1) имеет место по крайней мере для ОИ в виде гауссова импульса [1] и в виде 

гиперболического секанса [2].  

Идею технической реализации синтеза ОС с использованием аппроксимаций (1) 

иллюстрирует рис. 1 [4], где ОИ – импульсный лазер, ОД – оптический делитель на M  

равных направлений; ОУ – оптические усилители с коэффициентами усиления, 

пропорциональными  )( mtAS ; ЛЗ – оптические линии задержки (ЛЗ) с относительным 

шагом  ; ОС – оптический сумматор; ОВ – магистральное оптическое волокно (ОВ). 

 

 

Рисунок 1 - Устройство формирования ОС заданной формы 

 

Расчеты [2,3] показываю, что для синтеза ОС достаточно с помощью устройства по 

рис. 1 формировать последовательность ОИ (1) порядка M = 50…100. Для ОС с эффективной 


