
Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі

протягом усього діапазону зміни коефіцієнта використання ρ 0,1 ... 0,9. Чим більше H та ρ,
тим краще точність.

Таблиця 1 – Розподіл Вейбулла Таблиця 2 – Розподіл Парето
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0,1 0,89648 0,90182 0,6 105/0,86

0,2 0,94171 0,94067 -0,1 176/3,01

0,3 0,96322 0,96150 -0,2 247/7,22

0,4 0,97672 0,97516 -0,2 419/15,6

0,5 0,98493 0,98383 -0,1 580/30,6

0,6 0,99048 0,98953 -0,1 831/57,2

0,7 0,99434 0,99366 -0,1 1395/108

0,8 0,99723 0,99690 -0,1 2414/258

0,9 0,99873 0,99852 -0,08 4217/596
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0,1 0,25585 0,75523 195,2 8/0,12

0,2 0,45917 0,75000 63,3 13/0,29

0,3 0,61759 0,75774 22,7 20/0,57

0,4 0,73881 0,7822 5,8 26/1,0

0,5 0,82984 0,82215 -1,0 41/1,9

0,6 0,89796 0,87321 -2,8 67/3,72

0,7 0,94516 0,92254 -2,4 129/7,93

0,8 0,97598 0,96441 -1,2 308/21,4

0,9 0,99424 0,99111 -0,3 720/95,6

Тут  прийнятна  точність  розрахунку  отримується  лише  тоді,  коли  коефіцієнт
використання  ρ  >  0,3.  Якщо  значення  H >  0,7,  точність  розрахунку  буде  прийнятною
протягом всього діапазону зміни ρ. Якщо значення H < 0,7, навіть для розподілу Вейбулла,
точність буде гіршою і таким же чином, як у випадку з Парето. З таблиць 1 і 2 видно, що для
тих самих значень H існують різні характеристики QoS для розподілів Вейбулла та Парето.

Імітаційне  моделювання  підтвердило  коректність  даних  методів  розрахунку
характеристик QoS у системі з самоподібним трафіком. При цьому розходження результатів
моделювання  і  розрахунку  не  перевищує  5%  при  зміні  загрузки  системи  в  діапазоні
0,3 < ρ < 1 (при ρ ≥ 0,6 похибка менше 2%) і зміні значень показника Херста 0,5 < H < 0,9.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
КОРОТКИМ ИМПУЛЬСОМ ЛАЗЕРА 

Аннотация. В  целях  апробации  на  доклад  выносятся  результаты  исследований
автора  в  направлении  обоснования  возможности  формирования  оптических  сигналов
заданной формы фемтосекундными импульсами лазера.
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В фемтосекундной оптике [1] рассматриваются две основне модели импульсов лазера
(ИЛ): с огибающей в форме гауссова импульса и в форме гиперболического секанса
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где A - амплитудный коэффициет; 0  - центральная (несущая) частота излучения лазера.

При этом эффективная длительность ИЛ имеет порядок 100 фс. База импульсов (1)
имеет порядок единицы:  1 FT . Отсюда следует, что эффективная ширина частотной
полосы  таких  импульсов  составляет  приблизительно  10ТГц,  что  в  100  раз  превышает
ширину узкополосного канала оборудования типа STM [2]. Отрицательным эффектом такого
положения  является  существенное  увеличение  длительности  импульса  вследствие
дисперсии.  В  самом  деле,  полагая  условно  значение  коэффициента  дисперсии
приблизительно 10 пс/нм/км [3] и считая,  что в  выбранном поддиапазоне  полоса 10 ТГц
соответствует примерно 100 нм, получим: на расстоянии всего 100 км от точки передачи
длительность  импульса  составит  около  10-8 с.  Не  трудно  видеть,  что  скорость  передачи
данных в таком канале будет ограничена довольно скромной величиной порядка 100 Мбит/с.
При этом частотный ресурс будет использован крайне неэффективно. 

Предлагаемые  методы  синтеза  оптических  сигналов  позволяют  управлять  как  их
формой во временной области, так и шириной спектра. Упрощенная схема преобразователя
ИЛ дана на рис. 1.

Рисунок 1. Схема устройства воспроизведения оптического сигнала заданной формы
E0 –  импульс лазера; a – оптический демультиплексор (сплиттер); b – оптические усилители;

c – прецизионные линии задержки; d – оптический мультиплексор (сумматор); 
UOUT  – оптический сигнал на выходе устройства  

Частотная демодуляция в формулах (1) означает перенос частоты в точку 00  , то
есть избавление от фазового множителя  )exp( tj 0 . После этой операции преобразование
устройством по рис. 1 можно представить в виде приближения:
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где  A  – размерностный коэффициент,  определяемый из условий максимальной точности
аппроксимации заданной формы огибающей сигнала  )(tU ;  )( ntE 0  – огибающие ЛИ,
смещенные во временной области на величину  n  линиями задержки;  )( nU  – отсчеты
(значения) аппроксимируемого сигнала в точках  n .

Для  случая,  когда  огибающая  ИЛ  имеет  форму  гауссова  импульса  доказана
сходимость рядов вида (2) к аппроксимируемому сигналу [4]. Более подробная теория дана в
работе [5], где таже доказано свойство сжатия спектров последовательностей ИЛ. В статье
[6]  аналогичные  результаты  получены  для  случая,  когда  огибающая  ИЛ  имеет  форму
гиперболического секанса. В названных работах показано, что скорость сходимости рядов
вида (2) имеет порядок 1/N, что можно считать достаточно приемлемым значением. Также
показано, что в практических случаях для обеспечения приемлемой точности аппроксимации
достаточно использовать порядка 100 импульсов отсчетов (100 линий задержки на рис. 1).
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В качестве иллюстрации (рис. 2) приведем аппоксимацию сигнала в виде приподня-
того косинуса с коэффициентом скругления всего 20-ю ИЛ в виде гиперболическго секанса.

Рисунок 2. Аппроксимация оптического сигнала заданной формы короткими ИЛ,
слева – во временной области; справа – в частотной области

Как видим, аппроксимация  оказывается  весьма точной.  При количестве  импульсов
порядка 40-50 графики оказываются визуально неразличимыми. При количестве импульсов
аппроксиманты  (2)  порядка  100  обеспечивается  точность  аппроксимации  для  всех
теоретических  сигналов  с  ошибкой  не  более  10-4.  При  этом  ширина  спектра  сигнала  на
выходе устройства (рис. 1) приближается к 100 ГГц, что позволяет увеличить на 2 порядка
скорость передачи данных в узкополосных каналах волоконно-оптических систем передачи.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ СУЧАСНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ МЕРЕЖ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ

Анотація.  Розглянуто методи забезпечення електромагнітної  сумісності сучасних
технологій передачі мереж фіксованого широкосмугового доступу, що використовують у
якості  середовища  передачі  сигналів  симетричні  багатопарні  кабелі.  Основна  увага
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