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МЕТОД ГОМОМОРФНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
 

Аннотация. Применительно к заданному классу оптических сигналов решается 

задача синтеза систем распознавания на стороне приема. Используется метод быстрого 

вычисления корреляционных функций. 

 

В рекомендациях МСЭ-Т можно отметить тенденцию к постепенному уменьшению 

ширины полос каналов ВОЛС DWDM [1,2]: от 100 ГГц до 12,5 ГГц. При этом общая полоса 

порядка 20 ГГц делится на все меньшие канальные полосы. Соответственно, общая полоса 

делится приблизительно на 200 каналов шириной 100 ГГц, 400 каналов шириной 50 ГГц, 800 

каналов шириной 25 ГГц и, наконец, 1600 каналов шириной 12,5 ГГц. Уменьшение ширины 

полосы отдельно взятого канала дает несомненный положительный эффект: существенно 

уменьшается дисперсия, следовательно, возрастает скорость передачи в каждом отдельно 

взятом канале. Однако, с точки зрения эксплуатации возникают некоторые сложности: 

только представить себе лицевую панель DWDM-мультиплексора с 1600-ми оптическими 

портами! 

Идея обеспечения приблизительно такой же скорости передачи с одновременным 

уменьшением физических портов заключается в том, чтобы агрегировать группы физических 

каналов в один логический канал. Например, группу из 8-ми каналов шириной 12,5 ГГц 

объединять в один логический канал шириной 100 ГГц [3,4].  

Представляется перспективным использование сигнальных алфавитов со 

спектральной плотностью вида: 
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где N  – количество частотных подканалов в полосе физического канала (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 
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сигналов в алфавите (далее – емкость алфавита); N   –  общее количество дискрет. При этом 

функции )( nfA  образуют ортогональную систему. 

Фотоприемники реагируют на энергию (мощность) ОС [5]. 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. Тогда каждый сигнал 

алфавита (1) полностью характеризуется набором значений коэффициентов nla , . 

Для распознавания сигналов удобно использовать корреляционные методы 

обработки, поскольку решающее правило инвариантно к затуханию сигнала в линии. 

Применительно к высокоскоростным ВОСП недостатком таких методов является 

необходимость вычисления сверток принятых сигналов с эталонными образами на стороне 

приема. В спектральной области эта задача существенно упрощается: операция свертки 

заменяется перемножением функций, то есть показателем близости (своеобразной метрикой) 

принятого сигнала и эталона на стороне приема может служить величина: 
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где *
na  – значения мощности дискрет принятого сигнала;   – коэффициент, учитывающий 

затухание в линии. Очевидно, что показатель (2) инвариантен к коэффициенту  .  

Решающее правило сводится к выявлению эталона, для которого показатель (2) 

максимален. Определенный недостаток данного показателя заключается в том, что он не 

инвариантен к энергии разных сигналов алфавита (1), что очевидно. Этот недостаток можно 

компенсировать двумя способами. Первый: с помощью предварительных усилителей 

нормализировать мощность принятого сигнала к одной и той же величине. Он может быть 

реализован системами передачи с обратной связью. Второй, более простой: из всего 

алфавита (1) с количеством элементов mNL   выбрать подмножество сигналов с 

одинаковой энергией, но с меньшим количеством элементов LL *  [6]. 

Замена вычисления сверток умножением чисел в показателе (2) существенно 

упрощает обработку сигналов на стороне приема. Вместе с тем, операция умножения также 

занимает много тактов в последовательных цифровых схемах.  

Для существенного ускорения операций распознавания предлагается использовать 

один из вариантов гомоморфной фильтрации [7], где используются нелинейные операции. В 

данном случае удобно для вычисления показателя (1) использовать последовательно два 

нелинейных преобразования: 
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то есть операция умножения заменяется сложением логарифмов и последующим 

потенцированием. Значения коэффициентов эталонов на стороне приема хранятся в 

запоминающем устройстве сразу в виде соответствующих логарифмов nla ,2log : Операция 

логарифмирования технически выполняется аналоговыми логарифмическими усилителями 

(с максимально возможной скоростью). Операция суммирования даже при большом числе 

разрядов выполняется за один такт в параллельном коде. Операция потенцирования сводится 

к перемещению единицы младшего разряда на b  разрядов влево по формуле (3). 

Таким образом, при несущественном усложнении оборудования предложенный метод 

позволяет распознавать сигналы алфавита (1) на стороне приема с максимально возможной 

скоростью. 
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ПОРІВНЯННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАБЕЛІВ ТПП та ТППеп3 З 

КАБЕЛЕМ «ВИТА ПАРА» КАТЕГОРІЇ 5 

 

Анотація. Наведено результати вимірювання і усереднення основних параметрів 

кабелів ТППеп, ТППеп3 і "вита пара", які необхідні для створення математичних моделей 

розрахунку характеристик систем передачі мереж широкосмугового доступу за 

технологіями xDSL. Виконано порівняльний аналіз телефонних кабелів ТППеп і ТППеп3 з 

кабелем «вита пара» Cat 5 SF/UTP за власним загасанням і перехідними загасаннями на 

ближньому та дальньому кінці. 

 

Підвищення швидкості доступу до мережі Інтернет, що потребує переходу на нові 

системи передачі (СП), часто натикається на проблему застарілого кабельного господарства 

оскільки станційне обладнання замінити легше чим кілометри кабелів. Тому часто повстає 

питання, що є доцільним з технічного та економічного боків: робота нової СП по застарілому 

кабелю чи заміна кабельної інфраструктури під застосування нової СП [1, 2]. В Україні ще 

залишається в експлуатації багато мідних телефонних багатопарних кабелів, найбільш 

розповсюдженими серед яких є кабелі типу ТПП з діаметром жил 0,4 мм [3]. 

Для відповіді на питання доцільності використання існуючих телефонних 

багатопарних кабелів проведено вимірювання, усереднення і апроксимацію частотних та 

перехідних характеристик кабелів ТППеп, ТППеп3 різної довжини з урахуванням часу їх 

виробництва, та порівнянням з кабелем вита пара 5 категорії. Перелік кабелів, які 

досліджувались, надано в табл. 1. 

 

 

 

 


