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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы.  IS  июня 2003  г. Государственной  Думой при
нят Федеральный закон «О связи»   открывающий новый этап в развитии рос
сийских телекоммуникаций,  а именно,  превращения  российского  общества  на 
базе  конвергентного  объединения  информации  и  телекоммуникации  в  элек
тронноинформационное  общество. При этом сетевой  основой российских те
лекоммуникаций  определена  Единая  сеть  электросвязи  (ЕСЭ),  являющейся 
преемницей Взаимоувязанной сети связи (ВСС), создававшейся и развивавшей
ся в Российской Федерации с 1992 г. по 2003 г. 

В общем составе сетей,  входящих  в ЕСЭ, сеть  общего пользования  (ОП) 
является доминирующей, обслуживает подавляющее число пользователей ЕСЭ 
и определяет устойчивость функционирования ЕСЭ в целом. 

Существующее  состояние  сетей  ОП  характеризуется  высокими  темпами 
внедрения  новых технологий    волоконнооптические  технологии,  IPтелефо
ния, подвижная связь и т.д. Вместе с тем, указанные позитивные процессы еще 
не охватили все сети, расположенные на территории страны. Поэтому сеть ОП 
России отличается крайней неравномерностью: наряду с передовыми техноло
гиями на сети имеется большое количество устаревшего оборудования предше
ствующих поколений, на ней не внедрено универсальное обслуживание, имеет
ся большое количество  населенных пунктов, имеющих сеть ОП с использова
нием  аналоговых  технологий.  В  целом  сеть  ОП  ЕСЭ  еще  не  соответствует 
уровню сетей европейских и других развитых мировых стран. 

Мировыми тенденциями в развитии сетей ОП являются: глобализация, т.е. 
объединение национальных  сетей в мировые; конвергенция телекоммуникаци
онных и информационных  сетей и превращение их в  инфокоммуникационные 
сети; интеграция сетей ОП и сетей ограниченного пользования с целью предос
тавления корпоративным  и спецабонентам специфических услуг путем образо
вания виртуальных частных сетей на базе сетей ОП. 

Таким  образом,  имея  в  виду  социальное, общественное  и  стратегическое 
значение сетей ОП, перспектива их развития должна стать главной задачей Ад
министрации связи Российской Федерации. 

Такой перспективой на данном этапе развития ЕСЭ следует считать пере
ход к построению  мультисервисных сетей с предоставлением любому пользо
вателю  на территории  Российской  Федерации  как общедоступных  услуг уни
версального обслуживания, так и новых, перспективных. 

Под мультисервисной  сетью  понимается  совокупность  телекоммуникаци
онных и информационных ресурсов, совместная эксплуатация которых направ
лена  на  удовлетворение  потребностей  пользователей  в  традиционных  и  пер
спективных инфокоммуникационных услугах. При преобразовании сетей связи 
общего пользования в мультисервисные основными функциями остаются пере
дача и распределение информации. 

В  сфере  передачи  информации  стратегическим  направлением  является 
дальнейший  количественный  рост  пропускной способности  используемых ли
ний и узлов электросвязи за счет технологического развития оптических спосо
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бов передачи и методов уплотнения по длине волны, переход к полностью оп
тическим  сетям. Однако при разработке путей развития средств  и методов пе
редачи  информации  в  сети  ОП  должны  учитываться  национальные  отличия 
России, а именно: 

меньший  уровень  телефонизации  и  развития  телекоммуникационных  и 
информационных сетей; 

большое количество устаревшей аналоговой техники  на сетях связи рабо
тающей по электрическим линиям связи; 

большая территория России, значительные расстояния, большая неравномер
ность плотности населения, развития связи и Интернета по регионам России; 

различия в состоянии экономики и в уровне благосостояния населения. 
В  этой  связи  актуальной  проблемой  представляется  задача  оптимизации 

существующих  электрических  цифровых линейных трактов  (ЦЛТ)  первичной 
сети  ОП  таким  образом,  чтобы  их  параметры  по  пропускной  способности  и 
дальности  передачи  информации  были  сопоставимы  с  соответствующими  па
раметрами оптических  цифровых линейных трактов PDH (по крайней мере на 
местном и внутризоновом участках первичной сети), а сами электрические ЦЛТ 
не подвергались бы при этом существенной реконструкции. 

Важность решения поставленной задачи обусловлена тем обстоятельством, 
что в настоящее время значительная  часть каналов и трактов местного и внут
ризонового участков первичной сети предназначенных для передачи цифровой 
информации  формируемых  мультисервисных  сетей,  организована  с использо
ванием электрических цифровых линейных трактов, достигая при этом в неко
торых регионах  (Западная,  Восточная  Сибирь, Забайкалье)  7080% от общего 
объема передачи информации в сети ОП. 

Очевидно,  что  электрические  цифровые  линейные  тракты  являются  и,  в 
будущем, будут являться существенной компонентой Единой сети электросвязи 
Российской Федерации. Поэтому данная диссертационная работа, посвященная 
исследованию  и разработке  способов  и методов  повышающих  эффективность 
использования  существующих  электрических  цифровых  линейных  трактов 
внутризоновых и местных первичных сетей ОП, представляется  существенным 
вкладом в решение важной народнохозяйственной  задачи: создание современ
ной  мультисервисной  сети  ЕСЭ  с  возможностью  эффективного  вхождения  в 
развивающееся Глобальное информационное общество (ГИО). 

Цель и основные задачи исследования. Диссертация посвящена теорети
ческому  обоснованию  и  решению  научнотехнической  проблемы,  имеющей 
важное народнохозяйственное  значение   разработке способов  и методов по
вышающих  эффективность  использования  существующих  электрических  ли
нейных трактов первичной сети ОП с целью развития современных мультисер
висных  сетей,  предназначенных  для  удовлетворения  потребностей  населения, 
органов государственной  власти и управления, обороны, безопасности, охраны 
правопорядка,  а также хозяйствующих  субъектов  в услугах электросвязи. Ус
тойчивая и качественная работа сети связи является важнейшим условием дея
тельности государства и общества. 



3 

Основной задачей  диссертации,  базирующейся  на  выполненных  автором 
научных  исследованиях,  практическом  обобщении  имеющихся  научных  ре
зультатов и практического опыта, накопленного в процессе разработки отечест
венных ЦСП, является создание научных основ построения оптимальных элек
трических  цифровых линейных трактов  и практической  методики их реализа
ции, позволяющих достичь для существующих электрических ЦЛТ на местном 
и внутризоновом участках  первичной сети  параметров  по дальности  передачи 
сопоставимых с параметрами оптических ЦЛТ PDH, обеспечивая при этом ми
нимальную  стоимость  оборудования ЦЛТ и  минимальный  объем работ по ре
конструкции. 

С этой целью в диссертации: 
•  разработаны принципиально новые теоретические основы регенерации циф

ровых линейных сигналов, базирующиеся на доказанной автором теореме об 
асимптотическом  поведении  импульсных  реакций  полосноограниченных 
линейных  систем, обосновывающей  возможность  асимптотической  коррек
ции; 

•  предложен способ асимптотической  коррекции  и устройство для его реали
зации,  позволяющие  свести  к  минимуму  межсимвольные  и  межсистемные 
влияния при передаче цифровых потоков по электрическим линейным трак
там, обеспечивающий предельно достижимую длину регенерационных уча
стков; 

•  произведена  оптимизация  параметров  асимптотической  коррекции,  позво
ляющая минимизировать величину межсимвольных помех, возникающих из
за неточности работы системы тактовой синхронизации; 

•  предложен способ подавления межсимвольных помех возникающих при ре
генерации с асимптотической коррекцией; 

•  синтезирован новый класс линейных кодов с дуобинарным кодированием и 
чередованием полярности импульсов (ДБКЧПИm), позволяющих повысить 
пропускную способность существующих цифровых линейных трактов; 

•  получены  аналитические  выражения,  базирующиеся  на  неравенстве  Коши
Буняковского, для  оценки точности  верхней  границы энергетических  спек
тров цифровых линейных сигналов; 

•  разработана  методика расчета помехозащищенности  в цифровых  линейных 
трактах при совместном влиянии собственных  помех и помех от линейных 
переходов; 

•  разработана  методика  расчета  предельно  достижимых  длин  регенерацион
ных  участков  для  внутризоновых  и  местных  сетей,  показывающая  значи
тельный резерв в их возможном увеличении; 

•  разработана и внедрена в серийно выпускаемую аппаратуру ИКМ7ТМ схе
ма преобразователя кода ДБКЧПИ; 

•  разработана универсальная  схема преобразователя  кода для реализации ал
горитма кодирования ДБКЧПИт 

Методы исследования. В диссертационной работе использован математи 
ческий  аппарат  функционального  анализа,  теории  матриц,  теории  сигналов 
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теории вероятностей  и вычислительной  математики. В процессе  исследований 
широко  использовалось  имитационное  моделирование  на ЭВМ  и  физический 
эксперимент на макетах оборудования и блоках системы передачи. 

Научная новизна. В диссертационной работе получены следующие науч
ные результаты: 
•  доказана теорема  об асимптотическом  поведении  импульсных  реакций  по

лосноограниченных  линейных  систем, устанавливающая  связь  между  раз
рывами  передаточной  функции или  ее производных  с формой  импульсной 
реакции на выходе линейной системы; 

•  решена  задача  оптимизации  передаточной  функции  линейной  системы, 
обеспечивающей  максимальную  концентрацию  энергии  импульсной  реак
ции с эквидистантными нулями на заданной временном интервале; 

•  доказано  утверждение  о том, что  в общем случае максимум  концентрации 
энергии  импульсной  реакции с эквидистантными  нулями  на заданном  вре
менном интервале, обеспечивают передаточные функции линейных систем в 
виде вытянутых волновых сфероидальных функций; 

<>  получено  аналитическое  выражение  для  энергетического  спектра  межсим
вольных  помех  при  передаче  цифровых  линейных  сигналов  по  полосно
ограниченным линейным трактам; 

«  разработан  и исследован алгоритм получения нового типа линейных сигна
лов ДБКЧПИт и предложены способы его реализации; 

•  разработана универсальная  методика «оценки сверху» энергетических спек
тров двух и трехуровневых цифровых линейных сигналов; 

•  разработана общая методика расчета помехозащищенности  в цифровых ли
нейных трактах при совместном влиянии собственных помех и помех от ли
нейных переходов. 

Практическая ценность. Разработанный  и исследованный  в диссертаци
онной работе принципиально новый способ регенерации двух и трехуровневых 
цифровых линейных  сигналов  с  использованием  асимптотической  коррекции 
теоретически позволяет значительно увеличить длину регенерационного участ
ка. При этом  максимальная  длина участка  регенерации  с  использованием  ли
нейного  сигнала  ДБКЧПИ  значительно  больше,  чем  для  линейных  кодов  с 
ЧПИ и ДБК и ограничивается электрической прочностью кабеля связи, состав
ляя при этом десятки километров, что сопоставимо с длиной регенерационного 
участка  оптических  систем  передачи  и  означает  возможность  организации 
электрических ЦЛТ без промежуточных регенераторов. 

Разработанный  и  исследованный  в  диссертации  новый  класс  цифровых 
линейных  кодов  ДБКЧПИm  позволяет  значительно  (более  чем  в  два  раза) 
увеличить пропускную способность электрических ЦЛТ по сравнению с тради
ционными линейными сигналами в виде ЧПИ и ДБК и общепринятым  алгорит
мам  регенерации.  При  одинаковой  пропускной  способности  применение  кода 
ДБКЧПИm  обеспечивает значительно  большую длину участка  регенерации по 
сравнению с кодами ЧПИ и ДБК, и сопоставимую (и даже превосходящую) с дли
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нами регенерационных участков по технологаи 2B1Q, САР и ТСРАМ, при этом 
сложность оборудования формирования и регенерации линейных сигналов с ко
дом ДБКЧПИ существенно меньшая чем в вышеперечисленных технологиях. 

Реализация результатов. Проведенные исследования являются составной 
частью ряда хоздоговорных и госбюджетных НИР по созданию высокоэффек
тивных цифровых линейных трактов, выполняемых с 1980 по 2002 годы на ка
федре многоканальной электросвязи и оптических систем и на кафедре радио
технических систем связи НЭИС   СибТАТИ   СибГУТИ: 
•  «Исследование принципов построения цифрового линейного тракта на воз

душных линиях связи». № ГР 01870092834; инв. № 02880001055; 02890034475; 
02900030346, 19871989 гг. Заказчик ЛОНИИС, г. СанктПетербург. Науч
ный руководитель  Попов Г.Н. 

•  «Разработка  приемопередатчика  абонентской  линии  ЭАТСЦА».  №  ГР 
01900034728, инв. № 02910017159, 19881990 гг. Заказчик   ЦНИИС, г. Мо
сква. Научных руководитель   Попов Г.Н. 

•  «Изыскание теоретических и инженерных решений по созданию аналоговых 
и аналогоцифровых устройств для повышения эффективности использова
ния кабельных  линейных трактов  цифровых  систем  передачи»,  19871989 
гг. Заказчик КБ «Кабель», г. Уфа. Научный руководитель  Попов Г.Н. 

•  «Исследование  и  разработка  цифровых  систем  передачи  для  абонентских 
линий городских и сельских телефонных сетей»,  19851986 гг. Заказчик  
ЦКБ связи, г. Свердловск. Научный руководитель   Ситняковский И.В. Ис
полнитель  Попов Г.Н. 

•  «Исследование новых методик построения лабораторных узлов ЦСП и раз
работка  их  схемотехнических решений»,  19901991  гг. Заказчик   НЭИС, 
г. Новосибирск. Научный руководитель   Попов Г.Н. 

а также краткосрочных НИР выполнявшихся по заказам ОАО «Электросвязь», 
г. Новосибирск (1996,1999 гг.), ООО «Сибирские сотовые системы900», г. Но
восибирск (2000 г.), ОАО «ИнтертелСибирь», г. Новосибирск (2002 г.). В се
рийно выпускаемой  аппаратуре ИКМ7ТМ  используется  линейный код ДБК
ЧПИ, разработанный и исследованный автором в 80е годы XX века. Результа
ты некоторых исследований используются в учебном процессе Межрегиональ
ного центра переподготовки специалистов СибГУТИ. 

Использование результатов  исследований и разработок  подтверждено со
ответствующими актами. 

Апробация работы. Результаты, полученные в работе на разных этапах ее 
выполнения, докладывались и обсуждались на: 
•  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  «Повышение  качества и на

дежности сетей связи и их элементов» (Новосибирск, 1978 г.); 
•  Региональной НТК, посвященной Дню радио (Новосибирск, 1980 г.); 
•  Всесоюзной  НТК  «Проблемы  развития  цифровых  систем  передачи  город

ских и сельской сетей связи на основе электрических волоконнооптических 
кабелей» (Москва, 1987 г.); 

•  Межотраслевой НТК (Уфа, 1989 г.); 
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•  Международной  НТК  «Проблемы  функционирования  информационных  се
тей» (Новосибирск,  1991 г.); 

•  Российской  НТК  «Информатика  и  проблемы  телекоммуникаций»  (Новоси
бирск,  1994 г.); 

•  Межрегиональной  НТК  «Обработка  сигналов  в  системах  двусторонней  те
лефонной связи» (МоскваНовосибирск,  1995 г.); 

•  Международной  НТК  «Информатика  и  проблемы  телекоммуникаций»  (Но
восибирск,  1997 г.); 

•  Международной  НТК  «Информатика  и проблемы  телекоммуникаций»  (Но
восибирск,  1998 г.); 

•  Международном  семинаре  «Перспективы  развития  современных  средств  и 
систем телекоммуникаций» (Владивосток,  1998 г.); 

•  Региональной НТК «Наука, техника, инновации» (Новосибирск, 2001 г.); 
•  Международной  НТК  «Информатика  и  проблемы телекоммуникаций»  (Но

восибирск, 2002 г.); 
•  Международном  семинаре  «Перспективы  развития  современных  средств  и 

систем телекоммуникаций (СанктПетербург, 2002 г.); 
•  Международном  форуме «Новые  инфокоммуникационные  технологии: дос

тижения, проблемы, перспективы» (Новосибирск, 2003 г.); 
•  Международных НТК «Siberian Russian Workshop on of Electron Devices and 

Materials   EDM2002, EDM2003» (Эрлагол, 2002,2003 гг.); 
•  Международной НТК «2003 Microwave Electronics: Measurements,  Identifica

tion, Applications   MEMIA 2003» (Новосибирск, 2003 г.); 
в  Ежегодных  областных  НТК,  посвященных  Дню  радио  (Новосибирск,  1980

2004 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 75 работ, из них: 
  14 учебников, учебных пособий и монографий (в том числе 8 в издатель

ствах «Радио и связь» и «Горячая линия   Телеком», г. Москва); 
  22 статьи (в том числе 12 в центральных изданиях, международных сбор

никах и изданиях ШЕЕ); 
  11  авторских  свидетельств,  патентов,  заявок  и информационных  листов 

на изобретения (в том числе б авторских свидетельств и патентов); 
  28 тезисов  докладов  (в том  числе  17 на Международных,  всесоюзных и 

региональных конференциях, семинарах и форумах). 

Предыстория  исследований.  Среди  основополагающих  работ,  относя
щихся к решению основной задачи теории и практики связи, заключающейся в 
повышении  эффективности  использования  каналов  и трактов  систем  передачи 
информации, следует отметить труды: 

А.И.  Величкина,  М.Д.  Бенедиктова,  Л.А.  Коробкова,  Г.Г.  Меньшикова, 
М.В. Назарова,  В.А. Погрибного, Ю.Н. Прохорова, Б.Е. Трофимова   по разви
тию теоретических и прикладных вопросов кодирования речевого сигнала; 

Ю.С. Лезина, Н.Т. Петровича, О.Н. Порохова, Л.М. Поляк, И.В. Ситняков
ского,  В.О.  Шварцмана,  А.Г.  Зюко,  А.И.  Фалько,  В.П.  Шувалова    в  области 
теоретических основ и принципов построения кодеков каналов связи; 
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В.Н. Гордиенко, В.П. Кокошина, Р.Е. Кричевского, Б.Я. Рябко, В.К. Тро
фимова, В.Г. Учера, В.А. Шура по разработке методов увеличения  пропускной 
способности каналов и трактов за счет статистического сжатия информации; 

В.Л.  Банкета,  Э.Б. Блоха,  В.В.  Гинзбурга,  В.А.  Зиновьева,  В.В.  Зяблова, 
В.И.  Коршика,  К.А.  Мешковского,  Э.А.  Немировского  по  разработке  теории 
сигнальнокодовых конструкций; 

В.А. Киселя, BJB. Лебедянцева, Д.Д. Кловского, С.А. Курицина, В.К. Мариго
дова, П.Я. Нудельмана, В.В. Шахгильдяна, Я.З. Цыпкина по проблемам оптимизации 
сигналов и адаптивной коррекции при передаче сигналов по каналам и трактам; 

Н.Г. Загоруйко, А.А. Пирогова, М.А. Сапожкова   по исследованию стати
стических характеристик речи; 

Ю.А. Алексеева, А.Н. Голубева, В.П. Кокошкина, М.С. Левина, И.А. Лозо
вого, A.M. Меккеля, Ю.А. Парфенова, М.У. Поляка, М.А. Плоткина в  области 
практических разработок отечественных ЦСП. 

Наряду  с отечественными учеными  большой  вклад в развитие основной  за
дачи по высокоэффективной передаче цифровой информации внесли публикации 
и работы таких видных зарубежных специалистов, как Дж. Беллами, Б.П. Латхи, 
Р. Стал, Д. Слепян, Дж. Спилкер, Л. Рабинер, Р. Крогер, К. Катлер и др. 

Часть  исследований  и  практических  разработок  выполнялась  автором  со
вместно  с П.Я. Нудельманом,  В.П. Шуваловым  и с аспирантами: Е.Ю. Вагин
ской, Д.В. Кожевниковым, В.Д. Гармаевым и А.Ю. Гусевым. 

Основные результаты диссертационной работы, выносимые на защиту: 
•  доказательство  теоремы  об  асимптотическом  поведении  импульсных  реак

ций полосноограниченных линейных систем; 
•  синтез  и  анализ  регенератора  с  асимптотической  коррекцией,  определение 

основных характеристик его работы; 
•  оптимизация параметров регенератора с асимптотической коррекцией; 
•  универсальный  алгоритм  по  подавлению  межканальных  помех  и  помех  от 

линейных переходов; 
•  синтез  линейных  кодов  ДБКЧПИ,  повышающих  пропускную  способность 

существующих электрических цифровых линейных трактов; 
•  сравнительный  анализ  спектральных  характеристик  существующих  цифро

вых линейных сигналов и линейного сигнала ДБКЧПИ; 
•  универсальная  методика  расчета  помехозащищенности  электрических  циф

ровых линейных трактов; 
•  синтез и анализ преобразователей линейного кода ДБКЧПИ, обеспечивающего 

высокую пропускную способность электрических цифровых линейных трактов. 

Диссертация  состоит из введения, пяти разделов и заключения. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации  и  сформулиро
вана цель работы. Проведен  обзор результатов по теме, сформулирована  науч
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ная новизна и практическая значимость основных результатов работы, дана ха
рактеристика отдельных разделов работы. 

Первый раздел  посвящен анализу известных способов построения электри
ческих цифровых линейных трактов, структурно состоящих из преобразователей 
кодов, направляющей среды в виде электрического кабеля связи и регенератора. 

В результате анализа сформулированы  выводы о том, что каждый  из ком
понентов  электрических  ЦЛТ может быть оптимизирован  в  плане  повышения 
эффективности  использования  существующих  на сети  кабельных  линий  связи 
для  передачи  цифровых  потоков  создаваемых  в  настоящее  время  мультисер
висных сетей. 

Эти выводы сводятся к следующим положениям: 
1. Регенерация цифровых линейных сигналов осуществляется с использованием 

аналоговых  способов  обработки и восстановления  сигналов, весьма далеких 
от оптимальных, что приводит к неоправданно значительным  потерям поме
хозащищенности  в регенераторах  (от 4 до  12 дБ) и к существенному умень
шению длины регенерационного участка. 

2. Линейные  коды  и  сигналы,  используемые  в  настоящее  время  для  передачи 
двоичных  цифровых потоков по электрическим  цифровым трактам, не позво
ляют  достаточно  эффективно  использовать  существующие  кабельные  линии 
передачи внутризонового и местного участка первичной сети, в частности, не 
обеспечивается  максимальная  длина  регенерационного  участка  при  мини
мальном объеме и стоимости оконечного оборудования аппаратуры ЦСП. 

3. Существующие  методики  расчетов  длин регенерационных  участков  не учи
тывают  характера  совместного  влияния  собственных  помех  и  помех  от ли
нейных переходов на помехозащищенность при передаче линейных сигналов 
по ЦЛТ с использованием электрического симметричного кабеля. 

В последующих разделах диссертации рассматриваются способы и методы 
решения указанных проблем. 

Во  втором  разделе  решается  задача  оптимальной  регенерации  цифровых 
линейных сигналов. Для решения этой задачи обоснована возможность исполь
зования  «асимптотической  коррекции»  для  регенерации  электрических  сигна
лов,  принципиально  отличающаяся  от  методов  регенерации,  используемых  в 
существующем оборудовании электрических ЦЛТ. 

Современная  Всемирная  сеть  связи,  представляющая  совокупность  всех 
взаимоувязанных  сетей  связи на земном  шаре, функционирует  на основе циф
ровых  методов передачи сигналов  между элементами  сети. Цифровые  сигналы 
передаются  по  сети  связи  в  виде  оптических  или  электрических  импульсных 
посылок  с  фиксированной  длительностью  и постоянной  частотой  следования. 
При этом направляющая среда любой формы или конфигурации в виде оптиче
ских  волокон  или  электрических  проводов  характеризуется  полосно
ограниченными  передаточными  характеристиками  или, другими  словами,  фи
нитными  функциями в частотной области. В этом случае импульсные посылки 
конечной длительности  на выходе направляющей системы искажаются  по фор
ме  и  их  длительность  стремится  к  бесконечности.  Искажения  передаваемых 
импульсных  сигналов  приводит к межсимвольным  помехам, при их приеме и, 
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как  одно  из следствий,  к  ограничению  дальности  связи.  Степень  искажения 
цифровых  импульсных  сигналов  при передаче  их по  полосноограниченным 
направляющим системам определяется формой импульсной реакции соответст
вующей системы. Известно, что при посимвольном приеме со стробированием, 
межсимвольных помех можно избежать, если импульсная реакция имеет вид: 

t 

где А   постоянная;  CIQ=2TI/TQ  частота,  определяемая  периодом  следования 
символов цифровой информации Г0. 

Стробирование  производится  в  моменты  времени,  когда  функция  вида 
sin*/*  обращается в ноль. Однако такой импульсной реакцией обладаетнолос
ноограниченная  линейная  система в виде идеального  фильтра нижних частот 
(ФНЧ), с частотой Qo среза, который физически нереализуем. 

Нижеследующее утверждение доказывает, что для любой  физически реа
лизуемой полосноограниченной линейной системы (с передаточной функцией 
F(o>) в виде ФНЧ), можно сформировать импульсную реакцию, «хвост» который 
асимптотически имеет вид функции  sin*/*. 

Доказательство  базируется  на теореме НудельманаПопова,  которая фор
мулируется следующим образом. 

Теорема. Пусть F(e>)   ограниченная, равная нулю вне интервала (С1, Ј2) пе
редаточная  функция, дифференцируемая  и   1  раз, причем  F ( ± Ј 2 ) = F 4 ± Ј 2 ) = 

=. . .=F  п~ ч ±П ) = 0 ,  a  F ^ ' C c a )  кусочнонепрерывна  и на интервалах не
прерывности дифференцируема.  Тогда при  kl»oo  асимптотическое представ
ление для fit)  импульсной реакции имеет вид: 

л+1 

/ ( / ) а с = " 

ft 
(~ г >„2  Ј1С(Ду)НПу(<ф(П^)/Пу),  ii = 27+l; 

w  у=о 

Цт1: |С(Пу) |со8Пу( /ф(Пу)/Пу),й  = 2/, 
та  у=о 

0) 

где ±Qy(jf=0,l,...,^)   точки разрыва (первого рода) F  чоа); 

C(+iQy)=F(" l )(±QJ+0)F( ' ,1)(±Qj0) = 

=[ReF ("1)(±Q ;+0)ReF ( ' ' 1)(±Qj0)]+ 

+j[lmF ( ' ,1 )(±ft /+0)ImF ( , M )(±Q /0)]  величинаскачка  F(""°(ft)) 

в точках разрыва; 
<?(Qj)=arctg[lmC(Clj)']/[ReC(Јlj)']. 

Доказательство. 
Воспользуемся связью между импульсной реакцией и скачками передаточной 

функции и ее производных, которая применялась, для оценки скорости убьшания 
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спектров импульсов при 1со1»оо. Для этого представим ^""'чсо)  в виде суммы 
разрывной (кусочнопостоянной)  F^""14CO)H непрерывной F,\"~"((a) функций 
(см. рис. 1),где F^"14co) вещественна, ичетно: 

F("1)(co)=Fp("1)(ro)+FI['
,0(co).  ' 

При этом одна из функций, например, гЈ"~1Н(о) определяется с точностью до 
постоянного слагаемого 

Далее находим 

/7(«)( (0)=_lFp("i)( ro)+AF |(ni)( (0)=: 

da 
к 

d® 

=  E[C(%)8(co+%)+C(Q;)5(coQ7)]+yF„ ("1)(co), 
У=0  do 

где 8(co±Qy)  смещенная импульсная функция частоты; 

—F^"_I^(co)  ограниченная функция. 

Воспользовавшись последним соотношением, получаем 

( _ « ) " / 0 ) = —  ?  F ( n ) ( ra )e^co= 
27t 

П  * 
Г2 

=—  1 Ј[с(Я/)5(т+яу)+С(й/)8(©Пу)]е^</а>+ 
2л 

(2) 

2тг_^со 

n 

f 

я 

J 

(nl)(c0) 

 Q / 

^  D ( ( D ) J 

^V) 

• * > 

, 

v 

Щ

"*N 

a 

о 

Ј2 

CO 

fi) 

CO 

Рис. 1. Представление F^"~lHa>)  в виде суммы разрывной F$" !чсо) 
и непрерывной F^"~lHo)  функций 
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Второй интеграл в (2) убывает при if |>оо  по крайней мере, как lit,  в то 
же время первый интеграл является неубывающей функцией времени: 

i 1 i [ C (  % ) 5 ( c o + n / ) + C ( n / ) S ( c o  0 , ) ] ^ d a ) = 

af°  .  (3) 
12:[с(^).^+с(п;).^] 

2 7 17=0 

Поэтому, используя (2) и (3), пренебрегая членами более высокого порядка ма
лости, находим, что при И>со 

(  й ) " / 0 ) а е ~ 2 [ с ( ^ ) е ^ ' + С ( П у ) е ^ ' ] , 
2яу=0

откуда следует 

2 [ c (  Q y ) e  ^ ' + C ( Q ,  ) ^ ' ] 
/ ( / )« , =  ^  7—^  •  (4) 

2тс  (_ff)" 
Исходя из того, что  Re/К©)  четная функция, а ImF(co)  нечетная, нетруд
но показать, что 

C(Qy)=(l)"C(Q/) .  (5) 

Используя (5) и обозначение ф(Ј2 j ), преобразуем (4) к виду 

t[(l)"|C(ny)|e^^V'^'+|C(ny)|e'^
n'VQ''] 

Ј|C(Qj.M[e'
fJy('<p(«;)/n;)+(_1)»e''nX'<i'(«7)/«;)] 

2я  (_/,)" 
Из этого выражения следует соотношение (1). 
На основании доказанной теоремы можно сформулировать следующие вы

воды: 
1. «Хвост» импульсной реакции полосноограниченной линейной системы 

описывается выражением (1). 
2. В том случае, если передаточная функция F(a) имеет разрывы функции 

или ее производных только на верхней частоте диапазона О, («воет» импульс
ной реакции обладает эквидистантными  нулями, отстоящими друг от друга на 
время л/Q (подобно импульсной реакции «идеального фильтра нижних частот»). 

3. Если разрыв передаточной функции или одной из ее производных имеет 
место только на частоте 0.ъ  к =  1, то изменением «фазового» параметра скачка 
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<p(Qi) можно  смещать  во  времени  последовательность  эквидистантных  нулей 
«хвоста». 

4. В общем случае, когда частоты Qj,j=  1,2,  ..., к не являются кратными, 
нули «хвоста» импульсной реакции не эквидистантны. 

5.  В том  случае,  когда  передаточная  функция  F(co) и  ее производные  не 
имеют точек разрыва, а частота, D. > оо «хвост» импульсной реакции линейной 
системы является монотонно убывающим и не имеет колебательного характера. 

Результаты экспериментальной проверки подтверждают основные выводы 
теоремы  об  асимптотическом  поведении  импульсных  реакций  полосно
ограниченных линейных систем: 

1. Импульсная реакция фильтра нижних частот (ФНЧ) с частотой среза Qcp 

(С1 = 2я60 кГц) имеет «хвост», обладающий эквидистантными нулями отстоя
щими друг от друга на время  n/Q. 

2. Изменением фазового параметра на частоте cp(Qcp), передаточной функ
ции ФНЧ при помощи  перестраиваемого  фазового контура можно смещать во 
времени последовательность эквидистантных нулей «хвоста», при этом смеще
ние  «хвостов»  импульсной  реакции  может  составлять  во  времени  величину 
равную 7C/2Q. 

3. Импульсная реакция полосового фильтра, имеющего два разрыва произ
водной передаточной  функции на частотах  С1ыт и QMakc> принимает форму, со
стоящую из двух составляющих, асимптотически имеющих эквидистантные ну
ли с интервалами во времени л/Пмн„ и IZ/QK^,  а в сумме, в общем случае, не об
ладающую эквидистантностью. 

4.  Импульсная  реакция  симметричного  кабеля  связи,  являющегося  четы
рехполюсником с распределенными  параметрами и не имеющего разрывов пе
редаточной функции и ее производной имеет монотонно убывающий характер 
и не имеет свойств эквидистантности. 

Важным практическим следствием теоремы и вытекающих из нее выводов 
является формулируемое  ниже утверждение. При передаче импульсных сигна
лов  fm(.t)  с частотой следования 

Л=1ДЬ 
через полосноограниченную линейную систему передаточной функцией  F(co), 
имеющей  одну  точку  разрыва  (или  разрыва  ее  производной)  на  частоте  Q( 

можно  путем  выбора  параметров  передаточной  функции  F(co)  добиться  вы
полнения равенства: 

П\=2п/Т0. 

В этом  случае  «хвост»  импульсной  реакции  полосноограниченной  линейной 
системы будет  обращаться  в ноль через  интервал времени  n/Q.\.  Таким обра
зом, при посимвольном  приеме  со стробированием  с частотой  / т  в моменты 
обращения  «хвостов»  импульсных  реакций  в  ноль,  можно  избежать  межсим
вольных помех. Для выполнения условий оптимального приема (максимизации 
отношения  сигнал/помеха)  временное  положение  эквидистантных  «хвостов» 
можно регулировать  путем  изменения только  фазовой характеристики  <p(fii) 
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передаточной функции  F(co)  при помощи, например, фазовых контуров, вклю
ченных каскадно с линейной системой. 

Приведенные  выше  рассуждения  позволяют  сформулировать  следующее 
утверждение:  при  передаче  импульсных  сигналов  с  постоянной  скоростью  по 
полосноограннченным  линейным  системам  можно  сформировать  импульсные 
реакции последних таким образом, чтобы обеспечить минимум межсимвольных 
помех при приеме с посимвольным стробированием. Такой способ минимизации 
межсимвольных помех в дальнейшем называется асимптотической коррекцией. 

Третий раздел посвящен вопросам оптимизации параметров регенератора 
с асимптотической коррекцией и его практической реализацией. 

При рассмотрении  вопросов  оптимизации и реализации  асимптотической 
коррекции  необходимо  иметь  в  виду,  что  эквидистантность  «хвостов»  им
пульсной реакции физически реализуемого  фильтра нижних частот с частотой 
среза Qi    У(0ФНЧ  (ИЛИ, другими  словами  фильтраформирователя)  наступает 
не сразу, а через некоторый интервал времени после достижения максимально
го значения  импульсной реакции. Отсчетное значение максимальной амплиту
ды  С/маю импульсной реакции можно назвать «главным» отсчетом  Ј/„, а интер
вал времени, через который наступает открытый интервал времени эквидистант
ности 71>га нулей «хвоста» через тактовый интервал At интервалом установления 
эквидистантности  Тут  как показано на рис. 2. При этом отсчетные значения им
пульсной  реакции  на  интервале  Тусг  являются  межсимвольной  помехой  при 
приеме последующих символов цифрового линейного сигнала Ј/пом. 

Учитывая  указанные  обстоятельства,  для  реализации  «асимптотической» 
коррекции  при  посимвольном  приеме со  стробированием  цифровых импульс
ных  посылок  на  выходе  фильтраформирователя,  состоящего  из  каскадно 
включенных ФНЧ и фазового  контура, необходимо  обеспечить следующие ус
ловия, минимизирующие межсимвольные помехи: 

и(0адч 

Рис. 2. Импульсная реакция физически реализуемого ФНЧ 
(фильтраформирователя) 
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  моменты стробирования  в регенераторе должны совпадать с «главным» 

значением  импульсной  реакции, для  обеспечения  максимальной  помехозащи
щенности от помех, возникающих при передаче импульсных посылок по циф
ровому линейному тракту; 

  моменты стробирования на интервале 7 г̂а должны совпадать с нулями «хво
стов» импульсной реакции для обеспечения минимума межсимвольных помех; 

  на конечном интервале времени установления эквидистантности Tyct не
обходимо  реализовать  алгоритмы, устраняющие  влияние  межсимвольных  по
мех на достоверность  восстановления  символов принимаемого регенерируемо
го цифрового линейного сигнала. 

Очевидно,  что  выполнение  вышеперечисленных  условий  реализации 
асимптотической коррекции возможно лишь при выполнении процедуры ее на
стройки к параметрам цифрового линейного тракта, осуществляемой в автома
тическом режиме. 

Существенным  недостатком цифровых систем передачи  (ЦСП) с времен
ным разделением каналов (ВРК) является значительная  межсимвольная поме
ха, вызываемая интерферирующими  «хвостами» импульсов цифрового потока, 
принимаемого  на входе  регенератора.  Интерференционные  помехи  в  ЦСП  с 
ВРК  могут быть устранены путем введения  в систему  передачи  синхронизма 
по  тактам.  В  этом  случае  импульсная  реакция  линейного  тракта,  представ
ляющего  собой  каскадное  включение  линии  передачи  и  фильтраформиро
вателя, должна обладать эквидистантными  нулями (свойство отсчетности им
пульсной реакции на всей временной оси). Тогда отсчетные значения  сигнала 
следует  передавать  в  нулях  импульсных  реакций,  вызываемых  сигналами 
предшествующих  во  времени  импульсных  посылок.  Однако  и в этом  случае 
неизбежные неточности в работе системы тактовой синхронизации приведут к 
межсимвольным влияниям. В некоторых работах рассматривался вопрос о вы
боре формы импульсной реакции  (передаточной функции) группового тракта, 
минимизирующей  межсимвольные  влияния  в  ЦСП  с  ВРК  при  нестабильной 
работе системы тактовой синхронизации. Однако в важном практическом слу
чае системы  передачи  с. ВРК  и  преобразованием  временного  масштаба  (ВРК 
ПВМ) целесообразно  оптимизировать  не весь «хвост» импульсной реакции, а 
лишь  его  часть,  отстоящую  от  главного  отсчетного  значения  на  некоторый 
временной  интервал  т.  Как  известно,  в  системе  ВРК  ПВМ для  уменьшения 
межканальных помех предложено объединять последовательно идущие отсче
ты с выходов индивидуальных каналов в пачки, «сжимать» эти пачки отсчетов 
при  помощи  запоминающих  устройств  во  времени  в я  раз  (и  несколько  пре
вышает число каналов в ЦСП), передавать их по групповому  широкополосно
му тракту,  оставляя  между пачками  пустые  («защитные»)  интервалы  времени 
длительностью  х, а на приеме проделывать  обратные операции. В литературе 
имеется  ряд указаний на эффективность  и реализационную  простоту  системы 
ВРК  ПВМ.  Межканальные  переходы  в  системе  ВРК  ПВМ  возникают  изза 
влияния  «хвостов»  импульсных  реакций,  вызванных  импульсами  предшест
вующих  во  времени  каналов  и попадающих  в интервал  времени  приема дан
ного канала. 
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At w1 

Рис. З. Возникновение межсимвольных помех в системе 
с асимптотической коррекцией 

В данном разделе рассматривается алгоритм минимизации мощности меж
символьных помех, возникающих на выходе линейного тракта систем передачи 
с асимптотической  коррекцией при нестабильной работе тактовой синхрониза
ции, путем выбора формы передаточной функции фильтраформирователя. 

Отметим,  что  для  устранения  межканальных  переходов  (при  идеальном 
синхронизме) необходимо, чтобы импульсная реакция тракта g(t)  вне интерва
ла  (Густ,  Густ) обладала  свойством  отсчетности.  Обозначим  интервал  времени 
между  эквидистантными  нулями  такой  функции  q(t)  через  At  (см.  рис.  3)  и 
предположим, что  TyejAi =  s  +  ,1,  где s    целое число. Если  соответствующая 
g(t)  передаточная функция G(jm), определяемая соотношением 

G(y(o)=  °f  g(t)eJ&tdt, 
со 

равна нулю вне интервала частот (П, Q), а интервал между нулями совпадает с 
интервалом НайквистаКотельникова, т.е. At = n/Qi, то G(ja)  может быть пред
ставлена на интервале (Q, Q) в следующем виде: 

(б) G(./co)=  Ј  eke'***"', 
k=s 

где а/с вещественные числа. 
В самом деле, отсчеты функции g(t)  в моменты  kAt,  к=0,  ±1, ±2,...,  как 

известно, являются (с точностью до постоянного множителя)  коэффициентами 
Фурье G(/«>), так как 

П 
g(kAt)=l/2K  J GU(0)eJa!cAtd(0,  (7) 

fi 
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а в силу сделанного выше предположения 
g(kAl)  = 0  при  k=±(s+l),  ±(s+2),  ..., 

откуда следует справедливость представления (6). 
Варьируя коэффициенты at, к = 0, ±1 , . . . , ±s, в классе вещественных чисел, 

мы получим всевозможные передаточные функции тракта передачи системы с 
асимптотической  коррекцией,  которые обеспечивают отсутствие  межсимволь
ных помех при условии точной работы тактовой синхронизации. Однако стоит 
фазе стробирующих импульсов испытать небольшое возмущение, как появится 
нежелательная  интерференционная  помеха. Возникает  вопрос  о таком  выборе 
передаточной  функции типа (6), чтобы небольшое изменение моментов взятия 
отсчетов  (t=kAt+e,  k=±(.s+l),  ±(s+2)  е    малое  число)  приводило  к 
появлению минимально возможной межсимвольной помехи. 

При малом s  для  моментов  времени  t=kAt+z,  k=±(s+l),  ±(.y+2),  ..., 
выполняется 

g(kAt+z)*g(kAt)+sdg(kAt)/d(kAt)=Eg'(kAt). 

В связи с этим интенсивность межсимвольной помехи, возникающей из̂ за 
ухода фазы стробирующих импульсов, будем оценивать величиной  d1z1d2, 
где 

Л ?  ($+1)  •>  °°  1 

d  =  I  [gUAt)}\  Ј  [g'(kAt)]2.  (8) 

Чтобы избавиться от бесконечных сумм, перепишем последнее выражение 
следующим образом: 

22=  IU'UAO]2Ј[g '( ta/)]2 . 
А=оо  k=s 

В силу  известного  соотношения  между  мощностью  сигнала с ограничен
ным спектром и суммой квадратов его отсчетов 

5  =1/д*  l[g'(t)]2dtZ[g'(kAt)r. 
оо  k=s 

(9) 

Далее находим 

п 
7U'W]V/=1/2KJ 
со 

s  s  а 
а 

У®  Т, «я  7jtomkt 
d(Q= 

=1/2*2  2 > e *  jcoV<B(/'»)A'rf(B=i/7c2:  E«/«mx 

[QQm)At]2sm[nQm)At]+2[aOm)At]cos[nQm)At]2sm[nQm)At} 

1[я'(ш)]2л=Ј 

{Qm)At}3 

Ј,  d(smQi/itt) 
Z,  am  — 

п2 
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( {[Q(k l)At]cos[Q(kl)At]sm[Ci(.kl)At]}{[Q(k m)At]cos[Q.(km)At] 

[(kl)At]2[(km)At]2 

dn[Cl(,km)At]}  N 

Таким образом, 
[(kl)At]2[(km)AtY  J 

~2  s  s 

<*  = Z  Z  alamClm
l=sm=s 

(10) 

Опуская  элементарные  преобразования  и учитывая, что At=n/D.,  опреде
лим вид коэффициентов в выражении (10): 

Clm=—r! 
Blm  Z  В km'В Ы 

k=s 

где 

Blm = 

Bkn = 

%2/l,  l = m, 

2(l)'' 

I (1mY 
,  Ыт; 

0,  k=n, 

(l)k~n 

[  (kn) 
,  кФп,  и=/,т. 

Оптимальной  будем  считать  такую  передатачную  функцию  фильтра
формирователя (6), которая минимизирует величину  d  (а вместе с нею d2) при 
дополнительном ограничении на энергию импульсной реакции g(t): 

ед 

(И) 

Рис. 4. Передаточные функции  Рис. 5. Импульсные реакции на выходе 
фильтраформирователя:  фильтраформирователя: 
1   при s = 1; 2   при 5 = 2;  1   при s = 1; 2   при s = 2; 

3   при «идеальном» фильтре НЧ  3   при «идеальном» фильтре НЧ 
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Таблица  1. Влияние неточности тактовой синхронизации е2 на мощность меж
символьных помех d2 

гг 

0.02Д* 
0,04At 

0,08Д/ 

d> 

«Идеальный» 
фильтр НЧ 
1,316Ю3 

\ 5,2641 (Г3 

21,05510"3 

Оптимальная G(/'ra) 
s=l 

0,58410"5 

2,192Ю5 

8,76810"5 

s = 2 

0,66410"8 

2,658Ю3 

10,630Ю8 

I 

При отсутствии ограничения  (11) задача минимизации  (10) имела  бы три
виальное решение: щ = 0, к = 0, ±1 , . . . ,  ±s. 

Минимизация  (10) при условии  (11)  сводится,  как известно,  к  отысканию 
собственного вектора матрицы С с элементами  С/ш;  / , т = = 0, ±1 , . . . ,  ±s, соот
ветствующего  наименьшему  собственному  значению. Числа  at,  I  =  0, ±1,  ..., 
±s,  совпадающие  с координатами этого  собственного  вектора  матрицы  С, дос
тавляют  искомый  минимум  выражению  (10)  (равный  наименьшему  собствен
ному значению). 

Для решения приводимого ниже примера использовалась стандартная про
грамма  отыскания  собственных  чисел  квадратных  матриц из  библиотеки  про
грамм «Mathcad». 

Результаты  численной  минимизации  (10)  при  условии  (11)  приведены  на 
рис.4  и 5 в виде графиков функции  G(y'co)  (которая оказалась вещественной и 
положительной) при s=lns~2n  соответствующих им импульсных реакциях g(i) 
(кривые  1 и 2). Для сравнения на рисунках также приведены передаточная функ
ция и импульсная  реакция  «идеального» НЧ фильтра с частотой  среза а  (кривая 
3).  (Отметим, что кривые  1 и 2 на рис. 5 на некоторых интервалах колеблются с 
«двойной» частотой. Этот факт, однако, не должен вызывать удивления: у сигна
лов с ограниченным спектром возможно появление некоторых нулей, отделенных 
друг  от  друга  интервалами,  меньшими  интервала  НайквистаКотельникова  At). 
Достигаемое  за  счет  оптимального  формирования  функции  G(ja)  подавление 
мощности межсимвольных помех d2 иллюстрируется приводимой ниже табл. 1. 

Таким  образом,  при  помощи  оптимального  формирования  передаточной 
функции  фильтраформирователя  в  системе  с  асимптотической  коррекцией 
удается  значительно  уменьшить  мощность  межсимвольных  помех,  возникаю
щих  изза  неточной  работы  системы  тактовой  синхронизации.  Например,  при 
установке  моментов  стробирования  на  приеме  с точностью  ±0,08Д?  мощность 
межсимвольных переходов в системе передачи с интервалом  Ту„ = 2 At (s =  1) на 
24 дБ меньше, чем в системе с «идеальным» фильтром НЧ. 

На практике оптимизация приведет к уменьшению влияния джиттера, воз
никающего  при  выделении  тактовой  частоты  в устройствах  пассивной  фильт
рации,  на  коэффициент  ошибок,  возникающих  при  передаче  импульсных  сиг
налов по цифровым линейным трактам. 

Далее  в  разделе  показано,  что  форма  импульсной  реакции  на  выходе 
фильтраформирователя,  полученная  в  результате  решения  задачи  минимиза
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ции межсимвольных  помех,  возникающих  изза неточной работы системы так
товой синхронизации, аналитически  описываются  волновыми  сфероидальными 
функциями  yCi(c,t),  обладающими  наибольшей  концентрацией  энергии  на 
временном  интервале  (равному  интервалу  установления  Ту„) среди  всех  пере
даточных  функций  фильтраформирователя  со  спектром,  сосредоточенным  на 
интервале частот (Q, Q). 

В разделе приведен  также  вывод  выражения,  описывающего  спектр меж
канальной  помехи  при  сдвиге отсчетов  при приеме импульсной  реакции  с вы
хода фильтраформирователя  на время  tc: 

Щ1~18Ме'а">А'+  2  gq{tc)e 
. ia  к At  g=°°  q=nck+\ 

i&qAt 

#<*) ake  (12) 
k=m\  I  gq(0)e iaqAt 

Расчет энергетического  спектра  |Ј(а>)|  межсимвольной  помехи в  системе 

с асимптотической коррекцией, определенного как: 

|^(о>)|2 ={[Re4(co)]2 +[lm4(to)]2} 

проводился на ЭВМ при числе отсчетов в «хвосте» импульсной реакции m   64 
и  числе  тактовых  интервалов,  приходящихся  на интервал  времени  установле
ния, 5 =  10. 

Результат расчета энергетического спектра межсимвольных помех при рас
стройках  фазы  тактовой  частоты  на  приеме  на  величину  to ±0,1 At;  to  ±0,3At, 
приведен на рис. 6 в виде кривых  1  и 2 соответственно. 

К(»)|8 

40 

20

. — i — i — l  I  l  l  l  I  i  I  i  i  i  i  i ' Г V '  I ќ i  l  .  .  .  „  „ „ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 ДкГц) 

Рис. 6. Энергетический спектр межсимвольных помех при регенерации 
с асимптотической коррекцией 
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При этом  предполагалось,  что  G(j'co)=l, Ы<Ј1  и  т\=\,  Ш2 = 64.  приве
денные фафики позволяют сформулировать вывод о том, что основная энергия 
межсимвольных  помех  сосредоточена  около  граничной  частоты  полосы  про
пускания фильтраформирователя. 

Далее  в  разделе  рассматриваются  возможности  практической  реализации 
регенератора с асимптотической коррекцией для минимизации межсимвольных 
помех. 

Для  реализации  способа  асимптотической  коррекции  в  состав  структурной 
схемы регенератора необходимо  ввести фильтр нижних частот ФНЧ с подстраи
ваемой частотой  среза F^, и каскадно включенные: фазовый  контур  ФК  с пере
страиваемой характеристикой  группового времени замедления ГБЗ, электронный 
ключ и схему вычитания, а также устройство настройки, вырабатывающего  сиг
налы:' подстройки Fcp ФНЧ   С/„(,ДФ; перестройки  ГВЗ ФК   UmgK;  записи в за
поминающее устройство отсчетов импульсной реакции на интервале Густ   f/3a„; 
настройки  фазы  стробирующих  импульсов ВТЧ   Um„,  запоминающее устрой
ство, с функцией определенной выше, и устройство управления, вырабатывающее 
сигналы управления  потактовым  вычитанием  из отсчетов принимаемого  цифро
вого линейного  сигнала конечного числа s  отсчетов импульсной реакции на ин
тервале Густ, приводящих к появлению межсимвольных помех. 

Необходимость включения фильтра обусловлена тем обстоятельством, что 
период обращения  в ноль «хвостов»  импульсной  реакции  однозначно  связан с 
частотой среза ФНЧ  F^: 

т  —L" 
•'нулей — т;  • 

Таким  образом,  изменяя  частоту  среза  фильтра  можно  добиться  выполнения 
условия равенства Гцулен =ГТИ, где 

rT l I=l/FT , 

FT   частота следования символов группового цифрового сигнала. 
При  обеспечении  условия  совпадения  моментов  стробирования  символов 

группового  цифрового  сигнала  с  нулями  «хвостов»  величина  межсимвольных 
помех будет стремиться к нулю. 

Однако, выполнение условия минимума помех в общем случае не совпада
ет с условием оптимального  приема сигналов с посимвольным  стробирование. 
Это условие заключается в том, что амплитуду импульсной реакции принимае
мого сигнала необходимо стробировать в момент ее максимального значения  
с̂нгмако. При этом в решающем устройстве РУ  в момент стробирования  проис

ходит  сравнение  амплитуды  принимаемого  сигнала  t/CHrHaK  с  пороговым  на
пряжением Ј/пор, равным 1/пор =  Ј/Сиг.макс/2 по следующему алгоритму: 

с̂иг.мако **  и„ор,  то  восстанавливается  импульсный  сигнал,  соответствую
щий «1»; 

с̂нг.мако <  ^пор. то  восстанавливается  импульсный  сигнал,  соответствую
щий «О». 
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Для  того,  чтобы  обеспечить  одновременное  выполнение  условий  опти
мального приема и минимума межсимвольных помех на выход ФНЧ включает
ся перестраиваемый  ФК, при помощи  которого изменяется временное положе
ние нулей  «хвостов»  импульсной  реакции до  совпадения  временного  положе
ния нулей с моментами «оптимального стробирования». 

Всплеск  характеристики  ГВЗ  фазового  контура  желательно  иметь  как 
можно более узким, чтобы исключить влияние изменения ФЧХ в полосе про
пускания ФНЧ, а, значит, минимально исказить импульсную реакцию в области 
ее главного значения. Перестраивая пик ГВЗ в пределах от ?фМШ, до (^,тка мож
но добиться того,  что отсчеты «хвоста» импульсной  реакции иго  сигнала, на
кладывающегося  на (л +  1)ый сигнал, будут браться  в нулях «хвоста» (либо в 
моменты времени близкими к ним), тем самым сведя к минимуму межсимволь
ную помеху. 

Приведенный  выше  алгоритм  коррекции  позволял  бы устранить  влияние 
межсимвольных  помех, если бы «хвосты» импульсной реакции эквидистантно 
описывались  на всех интервалах  времени сразу  после  «главного» отсчета им
пульсной  реакции  принимаемого  сигнала  или  другими  словами  эквидистант
ность нулей имела бы место сразу после «главного» отсчета. 

На практике вследствие неидеальности характеристик ФНЧ на приеме им
пульсная реакция  принимаемого  сигнала на интервале времени ТусТ  всегда бу
дет иметь некоторое конечное число s  не равных нулю отсчетов между «глав
ным»  отсчетом  и  «нулевыми»  отсчетами  в  эквидистантных  нулях  «хвостов» 
импульсной  реакции,  которые  приведут  к  появлению  межсимвольных  помех 
при приеме конечного числа последующих .импульсных сигналов. 

Для  устранения  этого  явления  в состав  структурной  схемы  регенератора 
вводится записывающее устройство, при помощи которого в процессе настрой
ки происходит запоминание отсчетов импульсной реакции на интервале време
ни  Ту„,  а  в  рабочем  режиме,  под  воздействием  сигналов  управления,  посту
пающих с выхода устройства управления, осуществляется  потактовое вычита
ние  напряжения  межсимвольной  помехи  из  амплитуд  «главных»  отсчетных 
значений  последующих  принимаемых  импульсных  реакций  символов  группо
вого цифрового сигнала. 

Результат оптимизации параметров асимптотической  коррекции и рассмот
ренный способ ее реализации позволяют сформулировать следующие выводы: 
•  оптимизация  передаточной  функции  фильтраформирователя  в  системе  с 

асимптотической  коррекцией  позволяет  значительно  уменьшить  мощность 
межсимвольных помех, возникающих изза неточности работы системы так
товой синхронизации; 

°  при  использовании  «оптимального»  фильтраформирователя  уменьшается 
влияние  линейного  джиттера  на  коэффициент  ошибок  при  передаче  им
пульсных сигналов по цифровым линейным трактам; 

•  системы асимптотической коррекции позволят сравнительно простыми тех
ническими  средствами  эффективно  подавлять  и  корректировать  межсим
вольные помехи; 
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•  при синхронной  передаче  цифровых потоков  по цифровым  электрическим 
линейным трактам, используя способ асимптотической  коррекции, оказыва
ется возможным свести к минимуму помехи от линейных переходов; 

•  при эффективной минимизации межсимвольных помех и помех от линейных 
переходов  возможно  увеличение длины регенерационных  участков до пре
дельных величин, полученных в Sой главе и обусловленных влиянием толь
ко собственных помех. 

В четвертом разделе решается задача синтеза цифровых линейных сигна
лов,  обеспечивающих  максимальную  длину  регенерационных  участков.  Для 
решения этой задачи произведено обоснование выбора кода ДБКЧПИ в каче
стве линейного сигнала для электрических цифровых линейных трактов. 

Основными линейными сигналами ЦСП на местной и внутризоновой сети 
являются коды с чередованием  полярности  импульсов (ЧПИ)  в СП ИКМ120, 
ИКМ30 и ИКМЗОС, а также дуобинарный код (ДБК) в СП ИКМ15. Известно, 
что полоса частот, в которой сосредоточена основная энергия таких сигналов, 
численно равна тактовой частоте цифрового сигнала. 

Для  уменьшения  полосы  частот  основного  «лепестка»  энергетического 
спектра  линейного  сигнала  предлагается  использовать  комбинированный  код 
типа ДБКЧПИ. Алгоритм получения  линейного  сигнала  с ДБКЧПИ  показан 
на рис. 7 и заключается в следующем. 

Сигнал с ДБК  / ( / ) д бк  разбивается на две временные последовательности 
flit)  и  / г О )  с  ненулевыми  элементами,  имеющими  длительность,  равную 
одному тактовому интервалу Ы: Т[=А/  и двум тактовым интервалам  Т2 = 2Д/. 
Каждая  из  последовательностей  передается  с  чередованием  полярности  им
пульсов, образуя линейный сигнал ДБКЧПИ  /(/)дбкчпи Причем длинные по
сылки  сигнала  ДБК  (/дбш')> длительностью,  превышающей  два  тактовых  ин

№• 

/(С)дбк' 

/(Одбкчпи • 
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/2(0 
А/2 

А/г 
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п  , 1  t 

t 

t 

* • 

Рис. 7. Временная диаграмма получения линейного 
сигнала ДБКЧПИ 
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тервала:  tu^K;2At разбиваются на сумму элементов с длительностями, равными 
2Д<, плюс, может быть, один (последний) элемент с длительностью Д*. В общем 
случае как последовательность  f\(t)  так и fzU)  может быть представлена в 
виде суммы элементарных трехуровневых  посылок  /эл( ' )  с общим размахом 
импульсов равным А на интервалах 7} и Те, показанных на рис 8, и суммы нуле
вых элементов  /о (t) на интервалах Тщ и 7оя: 

/ i ( ' ) = Ј / M T i U 7 / ) + Ј / o ( ; , 7 b y ) ;  т,=Д/, 

L  М 
Л ( 0  = 2 : / э л Т 2 ( ^ / ) + 1 / о а 7 , О т ) ;  *2 = 2Д/, 

/=1  т=1 
где  W,  К,  L,M>  со  7; + 7Ь,+7/=ь%от=/пердбкчш1  ~  время  передачи; 
Ti,Ti = nAt;  /!=4,со; Г0у,Тот = рД/;  />=0,со. 

2  2  2 

2  2  2  2  2 

ЛчЧ2(',7/,0 = 
2  2  2  2 

2  2  2  2  2 

2  2  2 

Энергетический  спектр последовательностей  / j ( f )  и / г ( ' )  при передаче 
экстремальных сигналов, очевидно имеющих минимальный период следования 
Ti = Te=4At  и на интервалах передачи последовательностей  / i ( / )  и / г ( / ) не 
имеющих нулевых элементов  Го/ = 7bm =0 : 

N 
/ i ( / )=Z/MXi( /  (» l ) r ) ;  Т=4Д ;̂  TI=A/, 

и=1  (13) 

/2 0)=Е/эл?2 0(Ы):Г);  Г=4Д/;  т2=2Д/ 
/=1 

ЛОич 
12 

At 

А/г 

/ЮэлТ1 

At 

А/г 

Рис. 8. Элементарные трехуровневые посылки 
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,ДБКЧПИ(тг = 2ДЦ 

.ДБКЧПИ (ti = At) 

0,25  0,5  0,75  1,0  1,25  1,5  1,75  2,Осо/соГ 

Рис. 9. Спектры плотности мощности линейных кодов 

определяется в следующем виде: 

5(со)дбк..пи=(—J  ( s i n  r o j / f  c o j  f sin^caj  .  (14) 

Расчет  5(со)дбкчш1 при  T=4At  и  t\==At,  t2=2At  показан на рис. 9 (здесь 
cor=27t/AO. 

Отметим, что при  T~2At,  хAt/2  получим спектр плотности  мощности 
сигнала с ЧПИ: 

•S,(co)4mi = 
А2Т 

(  . ы  V 
sin—со 

2 
Ы 

со 

.  At 
sin—со 

4 

а при T=At,  xAtjl  спектр плотности мощности 8импульсных сигналов: 

5(со)6с = 
А2Т 

f
  .  At  V 
sin—со 

4 At 
—со 

.  At 
sin—со 

4 

Результаты  анализа,  приведенные  на  рис.  9,  позволяют  сделать  вывод  о 
том, что основная мощность линейного  сигнала ДБКЧПИ сосредоточена в по
лосе частот от 0 до  со г /2 ,  а максимум энергетического спектра имеет место на 
частоте  сог/4. 

Результаты спектрального анализа и моделирования алгоритмов формиро
вания кода ДБКЧПИ позволяют,  используя  метод математической  индукции, 
сформулировать следующие утверздения: 

1.  При  формировании  линейного  кода  ДБКЧПИ  с  контролем  и  уп
равлением полярности  на 3х тактовых интервалах по алгоритму рассмотрен
ному ранее, выражение для спектра мощности примет вид: 
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ДБКЧПИ3(тЗ=ЗДЈ) 

ДБКЧПИ3(т2°2Дг) 

ДБКЧПИ3(Т1 = Д0 

0,3  0,5  0,6  0,9  1,0  со/шГ 

Рис. 10. Спектр плотности мощности линейного кода ДБКЧПИ3 

5(со) дбкчпиЗ — 
А2Т  sm— 

1 
&Т 
6 

(sin у® J 

при этом  T=6At,  X{=At,  Z2=2At,  тз=ЗД/,  где At   длительность элементар
ной посылки на тактовом интервале. 

Результаты расчета 5(со)дбкчпиз  приведены на рис. 10. 
2. При формировании линейного кода ДБКЧПИ с контролем и управлени

ем полярности на m тактовых интервалах спектр плотности мощности имеет вид: 

(  .  а>Т^2 

sm
S(a) дбкчпитл — " 

А2Т  2и1_ 

2т 

sin1© 
т 

где Т= 2mAt, х,, = At, 2At,..., mAt;  i=\,m. 
Максимум  спектра плотности  мощности  при этом  смещается  в низкочас

тотную часть спектральной характеристики направляющей среды. В случае ис
пользования металлического кабеля это означает, что километрическое затуха
ние кабеля на максимуме энергетического  спектра сигнала будет уменьшаться, 
а следовательно, длина регенерационного участка при использовании линейных 
кодов ДБКЧПИти будет увеличиваться  по сравнению с кодами ЧПИ при оди
наковой скорости передачи цифровой информации. 

Увеличение длины регенерационного  участка с использованием линейных 
кодов ДБКЧПИти  по  сравнению  с другими  известными  квазитроичными  ко
дами  (ЧПИ,  HDB3)  достигается  за  счет  задержки  во  времени  передаваемой 
информации  и  усложнением  схемных  реализаций  преобразователей  кодов  на 
передаче. 

Для сравнения эффективности линейных сигналов по пропускной способ
ности  произведено  для  нескольких  типов  линейных  сигналов  по  показателю, 
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который  можно  назвать  удельным  транспортным  коэффициентом  линейного 
сигнала  Ј т л с  и  определяемым,  как  отношение  скорости  передачи  исходного 
двоичного сигнала  Вдс к минимальнотребуемой  полосе частот цифрового ли
нейного  тракта  Д/̂ щл  необходимого  для  его  передачи  с  использованием 
данного линейного сигнала 

v    Вм  Б / с / 
л. т л е  —  >  /Гп* 

При этом минимальной допустимой полосой частот цифрового линейного 
тракта  АРщп, является ширина полосы частот основного  «лепестка» энергети
ческого спектра линейного сигнала, в которой, как известно, сосредоточена ос
новная часть энергии линейного сигнала (от 90 до 95%). 

В качестве вспомогательных  показателей эффективности при классифика
ции линейных сигналов рассматриваются также такие показатели, как его сба
лансированность, частота максимума энергетического спектра. 

В  табл.  2  приводятся  результаты  сравнения  наиболее  распространенных 
линейных сигналов (AMI, HDB, CAP, 2B1Q, ДБКЧПИ) по предложенной клас
сификации и делается вывод о наибольшей эффективности линейного кода ви
да ДБКЧПИт. 

Линейный сигнал с кодом ДБКЧПИт имеет ряд преимуществ по сравнению 
с используемыми в настоящее время алгоритмами линейного кодирования, такими 
как ДБК, ЧПИ (AMI), МЧПИ (HDB3), 2B1Q, QAMM и САРМ, а именно: 

  обладает наивысшей потенциальной помехозащищенностью  при переда
че элементарных посылок, особенно в сравнении с многоуровневыми и много
позиционными сигналами (2B1Q и САРМ), т.к. увеличение числа позиций ко
дирования приводит к пропорциональному уменьшению защищенности от всех 
видов помех; 

Таблица 2. Сравнительная эффективность линейных сигналов 
при транспортировке потока Е1 по электрическому ЦЛТ 

Тип линейного 
сигнала 

ДБК 
ЧПИ 

МЧПИ 
2B1Q 

ДБКЧПИ 
САР16 

ДБП; а  = 1 
САР16 

ОБП;а=1 
ДКЧПИ4 

Полоса частот, 
кГц 

0ч2048 
0*2048 
0*2048 
0*1024 
0*1024 

0*1024 

0*512 

0*512 

Частота мак
симума энер
гетического 
спектра, кГц 

« 0 
1024 
1024 
512 
512 

512 

512 

256 

Максимальное 
значение циф
ровой суммы, 

бит 
00 

+1 
±2 

 » 0 0 

±2 

±1 

±1 

±10 

К то 
Б / с / 

/ Г ц 

1 
1 
1 
2 
2 

2 

4 

4 
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  максимум энергии спектра плотности мощности выбором параметра т мо
жет быть  смещен  в низкочастотную  часть  спектральной  характеристики  направ
ляющей среды, обеспечивая тем самым большую длину регенерационного участка 
по сравнению с другими двух и трехуровневыми кодами (ЦБК, ЧПИ и МЧПИ); 

  при  сопоставимой  (одинаковой)  скорости  передачи  цифровых  потоков 
передаваемых по ЦЛТ и длине регенерационного участка применение линейно
го сигнала ДБКЧПИ  в сравнении  с технологиями  2B1Q  и САРМ  не требует 
высокоэффективных  систем  коррекции  и шумоподавления,  что  обуславливает 
более низкую себестоимость аппаратуры с ДБКЧПИ. 

Последнее  обстоятельство  является  чрезвычайно  важным для  рекоменда
ции использования кода ДБКЧПИ в качестве линейного сигнала для организа
ции цифровых линейных трактов внутризоновых и местных сетей ВСС России, 
так как позволит «цифровизировать» существующие кабельные линии связи без 
значительных затрат на их реконструкцию. 

В пятом  разделе  рассматривается  возможность  повышения  эффективно
сти  использования  цифровых  линейных  трактов  с  использованием  кода ДБК
ЧПИ с применением предложенной в диссертационной работе методики расче
та длины регенерационного участка. 

Предложенная методика расчета длины регенерационного участка (в отли
чие от известных  способов  расчета), учитывает совместное  влияние  собствен
ных помех и помех от линейных переходов и базируется на условии равенства 
допустимой защищенности Аз.доп и ожидаемой  защищенности Аг.аж для  макси
мальной длины регенерационного участка. 

На  основании  приведенной  методики  были  проведены  расчеты  для  кодов: 
Манчестерский  (биимпульсные сигналы), ЧПИ, 2B1Q, ДБКЧПИ и разных типов 
кабеля КСПП 1x4x0,9; ЗКП 1x4x1,2; стальная линия d= 3 мм, а = 30 см. Результаты 
расчетов приведены на рис. 11 13 и позволяют сформулировать следующие выводы: 
1. Произведены расчеты длины регенерационных участков, для наиболее распро

страненных  внутризоновых  линий  передач  (КСПП, ЗКП,  ВЛС) на  скоростях 
(1284096  кбит/с) для  различных типов  кодирования линейных  сигналов, что 
позволяет  решать  практические  задачи  по  созданию  и  усовершенствованию 
существующих средств связи. 

Ару,  км 
60 

Манчестерский 
ЧПИ 
2B1Q 
ДБКЧПИ 

1000  2000  3000  4000  5000 
V, кбит/с 

Рис. 11. Длины регенерационных участков для кабеля КСПП 1x4x0,9 
при АА ~ 4 дБ, для разных типов линейных сигналов в зависимости 

от скорости передачи 
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Манчестерский 
ЧПИ 
2B1Q 
ДБКЧПИ 

2000  6000 
V, кбит/с 

Рис. 12. Длины регенерационных участков для кабеля ЗКП 1x4x1,2 
при АА = 4 дБ для разных типов линейных сигналов в зависимости 

от скорости передачи 

ДБКЧПИ (20  сухо) 
ДБКЧПИ (+20 сыро) 
ДБКЧПИ (изморозь) 
ЧПИ (20  сухо) 
ЧПИ (20  сыро) 
ЧПИ (изморозь) 

500  600 
V, кбит/с 

Рис. 13. Длины регенерационных участков стальной линии d   3 мм, 
а = 30 см при АА = 4 дБ, для разных типов линейных сигналов 

в зависимости от скорости передачи и погодных условий 

2. На примере кабелей КСПП, ЗКП и ВЛС показано, что возможно увеличение 
в 2 раза скорости передачи сигнала по существующим  цифровым линейным 
трактам, работающих на оборудовании  с линейным кодом ЧПИ путем изме
нения линейного кода на ДБКЧПИ. 

3. Показано, что применение кода ДБКЧПИ позволяет увеличить длину участ
ков регенерации в 1,21,8 раза по сравнению с кодом ЧПИ. 

4. Показано, что наибольший эффект замены кода с ЧПИ на ДБКЧПИ достига
ется на скоростях передачи 5122048 кбит/с. 

5. Показано, что  наиболее  высокая  эффективность  замены кода ЧПИ  на ДБК
ЧПИ достигается для ВЛС при наиболее плохих погодных условиях (измо
розь)  и  при увеличении  скорости  передачи  сигнала  эффективность  замены 
кода снижается менее 10%. 
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6. При ухудшении характеристик  аппаратуры (изменение защищенности  в диа
пазоне  412 дБ)  незначительно  (менее  9%)  сказывается  на  изменении  длин 
регенерационных  участков  для  всех  скоростей  передач. Влияние  перекрест
ных помех  на дальний  конец  незначительно  (менее  1%)  для  рассмотренных 
видов кабелей. 

Цифровой линейный тракт с использованием кода ДБКЧПИ реализован в 
серийно выпускаемой аппаратуре цифровой системы передачи ШШ7ТМ. 

Аппаратура  обеспечивает  организацию  передачи,  если  цифровых  каналов 
со  скоростью  передачи  64  кбит/с  по  цифровому  линейного  тракта  с  однока
бельной или двухкабельной схемой организации связи по симметричным высо
кочастотным кабелям типа ЗКП 1x4x1,2, МКС 1x4x1,2 и МКС 4x4x1,2. 

Линейный код системы передачи ДБКЧПИ (дуобинарный код с чередова
нием  полярности  импульсов)  с тактовой  частотой  512 кГц. Амплитуда линей
ного сигнала на выходе регенератора  на активной  нагрузке  140 Ом составляет 
±(2,3^2,8) В. 

Длина участка регенерации системы передачи на кабеле типа ЗКПЛх4х1,2, 
МКС  1x4x1,2  или  кабеле  другого  типа  с  аналогичной  амплитудночастотной 
характеристикой  от 0 до  15,0 км. (Затухание сигнала в кабеле до 40 дБ на полу
тактовой частоте.) 

При двухкабельной схеме организации связи допускается увеличение дли
ны  регенерационного  участка  между  двумя  регенерационными  пунктами  до 
17,5 км. 

Полученные практические результаты  подтверждают  правильность  расче
тов, произведенных  по предлагаемой  методике и перспективность  использова
ния  линейного  кода  ДБКЧПИ  при  организации  цифровых  линейных  трактов 
внутризоновых и местных сетей связи. 

Для  реализации  преобразователя  кода  с  ДБКЧПИ  предложена  схема яв
ляющаяся универсальной  в том смысле, что алгоритм ее работы позволяет pea' 
лизовать  формирование  линейного  сигнала  с  кодом  ДБКЧПИm  путем вклю
чения дешифраторов размерностью т. 

Сравнительный  анализ методов повышения эффективности  использования 
действующих  участков  внутризоновой  сети  ВСС  РФ  с  использованием  кода 
ДБКЧПИ позволяют сделать следующие выводы: 
•  применение  линейных  кодов  ДБКЧПИ  позволяет  существенно  повысить 

длину  регенерационных  участков  цифровых  линейных  трактов  по  сравне
нию с используемыми на сети двух и трехуровневыми кодами; 

в  теоретически обоснованные коды ДБКЧПИот (от >  3) позволят еще более уве
личить длину регенерационного участка, сопоставимую с технологиями САР; 

•  цифровые  линейные  тракты,  предназначенные  для  передачи  цифровых  по
токов  Е1,  могут  быть  модифицированы  путем  использования  метода 
АДИКМ для кодирования  речи и применения линейного кода ДБКЧПИ та
ким образом, что число цифровых каналов для передачи телефонной инфор
мации увеличивается в 4 раза по сравнению со стандартным потоком Е1; 

•  на существующих  аналоговых линейных трактах кабельных и воздушных ли
ний связи могут быть организованы цифровые каналы с помощью специализи
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рованных  систем  передачи  с  гибким  мультиплексированием,  причем  число 
цифровых  каналов  будет  определяться  качественными  параметрами  сущест
вующих линейных трактов; 

•  для реализации специализированных ЦСП внутризоновых сетей существуют 
прототипы, выпускаемые в России; 

•  наиболее  перспективным  направлением  внедрения  рассмотренных  методов 
является реализация их в рамках программы «Электронная Россия». 

Заключение 

В данной работе произведен достаточно подробный анализ принципов по
строения  современных  электрических  цифровых  линейных  трактов  и  предло
жен  ряд  способов  и  методов,  позволяющих  повысить  их  эффективность  для 
создания  современных  цифровых  телекоммуникационных  сетей  с  использова
нием существующих  кабельных линий связи на внутризоновых и местных уча
стках Взаимоувязанной сети связи РФ: 
•  доказана  теорема  об  асимптотическом  поведении  импульсных  реакций  по

лосноограниченных  линейных  систем,  обосновывающая  возможность  реа
лизации асимптотической коррекции; 

.  предложен  способ  асимптотической  коррекции  и устройство  для  его реали
зации,  позволяющий  свести  к  минимуму  межсимвольные  и  межсистемные 
влияния  при  передаче  цифровых  потоков  по  электрическим  цифровым  ли
нейным трактам  и обеспечить тем самым  предельно достижимую длину ре
генерационных  участков,  обусловленную  влиянием  только  собственных 
помех; 

•  произведенная  оптимизация  передаточных  функций  фильтраформирователя 
в системе асимптотической  коррекции, позволяет минимизировать  величину 
межсимвольных  помех,  возникающих  изза  неточностей  работы  тактовой 
синхронизации  и уменьшить тем самым влияние линейного джиттера на ве
личину коэффициента ошибок возникающего при передаче сигналов по циф
ровым линейным трактам. 

•  в качестве  линейного  сигнала  предложен  линейный  код  с дуобинарным  ко
дированием  и  чередованием  полярности  импульсов  (ДБКЧПИ),  позволяю
щим существенно повысить длину  регенерационных  участков  по сравнению 
с известными линейными кодами с ДБК и ЧПИ (МЧПИ); 

•  получены  аналитические  выражения,  базирующиеся  на  неравенстве  Коши
Буняковского,  для  «оценки  сверху»  энергетических  спектров  цифровых  ли
нейных сигналов и показывающие преимущества кода ДБКЧПИ; 

•  разработана и внедрена в серийно выпускаемую аппаратуру ИКМ7ТМ схема 
преобразователя кода ДБКЧПИ; 

•  предложен  новый  класс  линейных  кодов  типа  ДБКЧПИm,  позволяющий 
значительно увеличивать длину регенерационных участков, по сравнению со 
всеми известными двух и трехуровневыми линейными  кодами и сравнимую 
(и  даже  превосходящую)  с  длинами  участков  регенерации  по  технологиям 
2 B 1 Q , Q A M H T C  P A M ; 
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.  разработана  схема  преобразователя  кода  для  реализации  алгоритмов  ДБК
ЧПИт; 

•  предложена  оригинальная  методика  расчета  помехозащищенности  в  цифро
вых линейных трактах  при совместном  влиянии  собственных  помех и помех 
от линейных переходов на основе разработанной  методики; 

•  произведен  расчет  предельно  достижимых  длин  регенерационных  участков 
для  внутризоновых  и  местных  сетей,  показывающий  значительный  резерв  в 
их возможном увеличении; 
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