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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Технический  и научный прогресс  последних 
лет  привел  к резкому  возрастанию  объемов передаваемой  информации,  что 
соответственно требует увеличения числа каналов сетей связи. Радикальным 
решением  этой  проблемы является  замена  существующих  линий  на  основе 
медного  симметричного  кабеля  на  волоконнооптические,  а также  создание 
цифровых  радиорелейных  и спутниковых систем. Вместе  с тем, это  требует 
существенных  материальных  затрат,  кроме  того,  замена  исправной  кабель
ной линии на основе симметричного кабеля на волоконнооптическую линию 
не  всегда  является  экономически  целесообразной.  Следовательно,  еще дли
тельное время на сети будут существовать системы передачи, работающие по 
симметричным парам одного кабеля. 

Более экономичным решением представляется модернизация систем пе
редачи  для  более  полного  использования  пропускной  способности  симмет
ричных кабелей. 

Увеличение  пропускной  способности  существующих  систем  передачи 
сопряжено с неизбежным  возникновением сильных переходных влияний ме
жду каналами. До недавнего времени невозможность реализовать алгоритмы 
компенсации  этих  воздействий  сдерживала  темпы  увеличения  пропускной 
способности симметричных кабелей связи. 

Применение современных технологий обработки сигналов с использова
нием  сигнальных  процессоров  позволяет  реализовать  потенциальные  воз
можности  симметричных  кабелей  связи.  К  настоящему  времени  широкое 
распространение  получили  методы  адаптивной  обработки  сигналов,  приме
няемые при передаче данных по каналам тональной частоты и при организа
ции высокоскоростных цифровых абонентских линий xDSL). 

Системы передачи, использующие методы xDSL, позволили максималь
но  использовать  пропускную  способность абонентских  линий  городских те
лефонных сетей (АЛ ГТС), обеспечив организацию по одной физической па
ре абонентского кабеля высокоскоростного цифрового потока. 

Абонентские  кабели  связи  имеют  большое  число  физических  пар,  по
этому проблему  «цифровизации»  и увеличения пропускной  способности  ка
белей  ГТС  в  значительной  степени  можно  считать  разрешенной.  Сложнее 
аналогичная задача стоит при замене систем передачи, работающих по кабе
лям малой емкости (одночетверочные) на зоновых и магистральных сетях. 

Поскольку  полная замена всех «традиционных»  систем  передачи  за ко
роткое  время  невозможна,  то  на  первом  этапе  представляется  целесообраз
ным  замена  устаревшего  оборудования  при  тех  же  линейных  сооружениях 
без  врезки  дополнительных  промежуточных  регенераторов  с  возможностью 
увеличения  числа  каналов. Данная  задача  может  быть решена  несколькими 
путями,  один  из  которых  заключается  в  применении  однополосного  двух
проводного  дуплексного  метода  передачи  с  организацией  искусственных 
(фантомных) цепей (ФЦ). 

Вопросам  построения  высокоэффективных  дуплексных  цифровых  сис
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тем передачи уделено значительное  внимание  и посвящен ряд работ. На се
годняшний  день  существуют  алгоритмы  адаптивной  обработки  сигналов 
применительно  к  технологиям  амплитудноимпульсной  модуляции  (РАМ 
технология),  квадратурной  амплитудной  модуляции  (QAM  технология), 
цифровой многочастотной модуляции (DMT технология). 

В диссертации стоит задача разработки  на основе искусственных  цепей 
симметричных  кабелей малой  емкости  дуплексных  ЦСП ФЦ,  обеспечиваю
щих  высокую  удельную  скорость  передачи  информации,  с  применением 
QAMтехнологии.  Сложность построения таких систем передачи  заключает
ся в наличии межсимвольной интерференции (МСИ), межканальных перехо
дов (МКП), переходных влияний между соседними парами  кабеля, переход
ных  влияний  между  симметричными  цепями  и  искусственной  цепью,  эхо 
сигналов, расхождений частот генераторов и гауссовского шума. 

Цели  и  задачи  диссертации.  Целью  диссертации  является  разработка 
высокоэффективных  ЦСП,  построенных  на  основе  физических  пар  симмет
ричных кабелей и искусственных цепей при наличии в трактах МСИ, взаим
ного влияния соседних симметричных цепей, взаимного влияния симметрич
ных цепей и искусственной, электрического эха  и гауссовского шума. 

Указанная цель достигается путем построения  алгоритмов  оптимальной 
адаптивной  обработки  сигналов для  ЦСП  ФЦ на  основе  созданной  модели 
взаимодействия  основных  симметричных  цепей  и  искусственной  с  учетом 
оценки потенциальных возможностей искусственных цепей. 

Вопросы  построения  ЦСП  QAM  на  основе  искусственных  цепей  сим
метричного  кабеля  рассматриваются  впервые,  поэтому  в  диссертационной 
работе ставятся для решения следующие задачи. 

1. Построение моделей линейных трактов ЦСП ФЦ применительно к ду
плексной передаче цифровых сигналов QAM в симметричных  и искусствен
ных цепях одночетверочного кабеля при наличии МСИ, переходных влияний 
между симметричными цепями, переходных влияний между искусственной и 
симметричными цепями, эхосигналов  и гауссовского шума. 

2. Оценка потенциальных возможностей ЦСП ФЦ по скорости передачи 
и допустимой вероятности ошибки. 

3. Обоснование и выбор критерия оптимизации ЦСП ФЦ, построение на 
его основе алгоритма оптимальной обработки сигналов QAM. 

4. Разработка и анализ алгоритмов адаптации оптимальных приемников
регенераторов ЦСП ФЦ. 

5. Разработка программ статистического  моделирования  алгоритмов оп
тимальной  адаптивной  обработки  сигналов  QAM  в  ЦСП  ФЦ  для  условий 
сложной помеховой обстановки. 
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Методы  исследований. При выполнении исследований были использо
ваны  методы  теории  оптимальной  линейной  фильтрации  дискретных  и  не
прерывных  процессов,  теории  адаптации,  теории  цепей  и  сигналов,  теории 
информации,  теории  вероятностей,  теории  матриц,  методы  математической 
статистики и компьютерного моделирования. 

Научная  новизна.  Основными результатами  диссертации,  обладающи
ми научной новизной, являются: 

 модель линейного тракта искусственной цепи, построенной на основе 
двух  симметричных  цепей  одного  кабеля  для  условий  передачи  цифровых 
сигналов QAM, при наличии в трактах МСИ, МКП, переходных влияний ме
жду  симметричными  цепями,  переходных  влияний  между  симметричными 
цепями  и  искусственной,  сигналов  эха,  сдвига  частот  и  флуктуационного 
шума; 

  оценка  потенциальных  возможностей  тракта  ЦСП  ФЦ по  помехоза
щищенности и вероятности ошибки применительно к технологии QAM; 

 алгоритмы оптимальной обработки сигналов QAM в трактах ЦСП ФЦ 
для условий сложной помеховой обстановки; 

 алгоритмы адаптации оптимальных регенераторов ЦСП ФЦ. 
Практическая  ценность.  В диссертационной  работе  созданы  алгорит

мы  оптимальной  адаптивной  обработки  сигналов  QAM в ЦСП ФЦ, обеспе
чивающие  реализацию  скорости  передачи  информации,  близкой  к потенци
ально возможной. 

Разработан  программный  пакет  для  моделирования  алгоритмов  опти
мальной адаптивной обработки сигналов в регенераторах ЦСП ФЦ. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертации используют
ся в учебном процессе СанктПетербургского государственного университета 
телекоммуникаций  и  на  факультете  повышения  квалификации  работников 
связи. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  диссертации  обсужда
лись и  были одобрены  на научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  СанктПетербургского  государственного  уни
верситета  телекоммуникаций.  По  результатам  диссертации  подготовлено 
12 работ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. 

Работа содержит  143 страницы текста, 24 рисунка и список литературы 
из 82 наименований. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  разработанная  математическая  модель адекватно  отражает  линейный 
тракт  ЦСП  ФЦ  применительно  к  QAMтехнологии,  учитывает  действие  в 
тракте  МСИ,  МКП,  переходных  влияний  на  ближнем  и  дальнем  концах, 
ближнего эха и флуктуационного шума; 

  существующие  тракты  аналоговых  систем  передачи  по  потенциаль
ным  возможностям  позволяют  реализовать  в  том  же  диапазоне  частот  не 
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меньшее  число  цифровых  каналов  с  качественно  лучшими  характеристика
ми; 

 оптимальный приемникрегенератор  сигнала ЦСП ФЦ должен содер
жать адаптивный компенсатор межсимвольной интерференции и межканаль
ных переходов, адаптивные компенсаторы переходных влияний на  ближнем 
и дальнем концах, компенсатор ближнего эха и экстраполятор текущей фазы; 

 адаптация регенератора ЦСП ФЦ и реализация оптимальных характе
ристик возможны только при наличии взаимных связей по входам и выходам 
фильтровоценивателей между основными цепями и фантомной; 

  разработанные  программы  статистического  моделирования  оптималь
ного регенератора  позволяют оценить потенциальные возможности  синтези
рованных алгоритмов, обоснованно выбирать параметры адаптивного регене
ратора,  служат  основой  построения  автоматизированного  рабочего  места 
специалистов,  занимающихся разработкой  перспективных цифровых  систем 
передачи  и  являются  программным  обеспечением  сигнального  процессора 
адаптивных ЦСП ФЦ. 

Полученные  в  диссертации  результаты  могут  быть  использованы  при 
построении  перспективных  адаптивных  ЦСП,  обеспечивающих  существен
ное уменьшение  вероятности  ошибки, увеличение  длины  регенерационного 
участка и организацию передачи цифровых потоков по искусственным цепям 
симметричных кабелей связи. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  проблемы, 
сформулирована цель и задачи исследований, приводятся основные научные 
положения, выносимые на защиту. 

В  первом разделе диссертации предложено на основе двух симметрич
ных пар одного кабеля создавать третью симметричную искусственную цепь. 
Установлено,  что  первичные,  а  соответственно  и  вторичные  параметры  ис
кусственных цепей  практически  совпадают  с параметрами  основных  цепей. 
Сделан  вывод  о принципиальной  возможности  передачи  по  искусственным 
цепям симметричных кабелей цифровых потоков информации. 

С учетом оценки ожидаемой вероятности  ошибки, применительно  к пе
редаче цифровых сигналов QAM, разработана модель совокупности трактов, 
созданной на основе двух симметричных цепей одного кабеля и одной искус
ственной цепи, учитывающая все мешающие факторы при работе каждой це
пи в дуплексном режиме. 

В  существующих  ЦСП обычно  применяются  единичные  элементы  сиг
нала  (символы)  g(t)  в  виде  прямоугольных  импульсов  полутактовой  дли
тельности.  Такой  форме  импульса  соответствует  бесконечно  широкий 
спектр. Сужение спектра символов за счет ограничения полосы  пропускания 
линии  связи  приводит  к  изменению  их  формы  и  длительности  и,  следова
тельно,  к  появлению  МСИ.  За счет  уменьшения  ширины  спектра  символов 
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помехозащищенность  сигнала на входе решающей схемы регенератора ЦСП 
падает на 56 дБ. 

В  современных  высокоэффективных  системах  передачи,  обеспечиваю
щих  удельные  скорости  310  бит/Гц,  всегда  осуществляется  специальное 
формирование  символов  со  строго  ограниченным  спектром.  Как  правило, 
применяются символы, удовлетворяющие свойству отсчетности, спектры ко
торых принадлежат классу спектров Найквиста. 

Для  описания полосовых  каналов и трактов  связи  удобно  пользоваться 
низкочастотным  комплексным  прототипом.  Пусть 
х, = ха+  jxSi,  c = cc+jcs,  тогда  можно  в рассмотрение  ввести  комплекс
ный сигнал  і(0ВЬІХ • Неидеальность АЧХ и ФЧХ трактов передачи приводит к 
тому, что в отсчетных (тактовых) точках  Ш  мгновенные значения символов 
на выходе не будут равіш  нулю, т. е. соседние  символы синфазного  и квад
ратурного подканалов начинают влиять друг на друга. Кроме того, возника
ют межканальные  переходы из синфазного  подканала  в квадратурный  и на
оборот.  Следовательно,  на  входе решающей  схемы  в  дискретные  моменты 

времени  iAt  наблюдается сигнал: 
и 

ХОыа = НО = ЗХ(і)і[(»    и!)Д/]ехр(/'©віД0 = Х
т
С(і)ехрО'а0Ш),  (1) 

где  C(i)[c(OAt),...,c(MAt)f  =[c0(i),...,cM(i)]
T  комплексный  вектор  отсче

тов отклика тракта передачи; 

Х(і) = [х(і  0),...,х(і  М)]
Т  = [х0(0»—»*лЛ0]Г ~комплексный  вектор  ин

формационных символов; 
М  «память»  канала, равная числу учитываемых  отсчетов  единичного 

элемента сигнала; 
Г   символ транспонирования матрицы; 
соо   несущая частота. 
Действительный полосовой сигнал определяется в форме 

* ( ' ) „ = Rfi{i(0,«}. 
Эволюция вектора  Х(і)  может быть полностью описана следующим 

уравнением состояния: 

X(i) = FX(zl) + Gx(/),  (2) 
где F   матрица сдвига; G = [1 0  ... 0 ]

т
  вектор постоянных коэффициентов. 

Кроме МСИ и МКП, возникающих изза неидеальностей частотных  ха
рактеристик,  сигнал на выходе линейного тракта подвергается  аддитивному 
воздействию  помех  переходных  влияний,  ближнего  эха  и  шума  п(і).  Гаус
совский шум на выходе линейного тракта определяется  флуктуациями элек
тронов в проводниках и шумом линейных усилителей. 

Моделью гауссовского шума является стационарный белый процесс 
й(0 = ис(0 + Уи5(0  (3) 

с параметрами 

< «сО'КСО >= 0,  <пс(і)  >=<ns(i) >= 0,  < n(i)n'U)  >= o%j  V/,y, 
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где 5,  =i    символ Кронекера; о  дисперсия гауссовского шума. 
"  [О V і Ф j 

В  результате  электромагнитного  влияния  рабочих  цепей  в  сердечнике 
кабеля при широком спектре сигнала начинают проявляться переходные по
мехи, вызываемые относительно малыми значениями переходных затуханий 
на ближнем и дальнем концах линии. 

Очевидно,  что  переходные  влияния  на  ближнем  конце  будут  преобла
дающими, поскольку при работе систем передачи в одном кабеле в дуплекс
ном режиме на одном конце находятся симметричные пары, обеспечивающие 
передачу  и  прием  сигналов.  Поэтому  влияниями  на  дальнем  конце  можно 
пренебречь. Если  же системы  передачи  работают  по  двухкабельной  схеме, 
когда  по  парам  одного  кабеля  работают  системы  передачи  направления 
А*  Б,  а  по  другому  кабелю  работают  системы  передачи  направления 
Б » А,  то следует учитывать только переходные помехи на дальнем конце. 

Источниками переходных влияний на ближнем конце являются сигналы 
с выходов физических пар встречного направления передачи. 

Изза  различия  сопротивлений  физических цепей и числа  витков обмо
ток симметрирующих трансформаторов первой цепи и различия числа витков 
симметрирующих  трансформаторов  фантомной  цепи  происходит  переход 
энергии из искусственной цепи в основную первую. Аналогичные переходы 
будут возникать и во вторую цепь, если сопротивления физических цепей и 
числа витков обмоток трансформаторов  второй  симметричной  цепи различ
ны, а также различны числа витков трансформаторов фантомной цепи. 

Различие  в  числе  витков  трансформаторов  фантомной  цепи  и  любые 
различия параметров  основных  цепей приводят к переходным влияниям ос
новных цепей на искусственную  и к переходным влияниям  основных цепей 
друг на друга через фантомную цепь. 

Тракты  передачи  переходных  помех  представляет  собой  частотно
зависимые четырехполюсники  с импульсными откликами  C0X(t), СФ2{г) , то
гда для переходных помех из фантомной в основные цепи имеем: 

и 

Ч\ (') = Z  д
«лтЧ ('  т) ехр[(со0 + Ј2Ф1 )t\ = СФ,ХФ (г) ехр[/(ш0 + ПФ1 >], 

Пк>(0 = Јс<Иихф(і»і)ехр[Д©0  +Оф2)г] = Сф2Хф(і)ехр[у(ю0  +П Ф 2 )4 

где  СФ1 =[сф]0,...,сФШ]г(М+1)мерный  вектор отсчетов  отклика  переход
ных влияний от фантомной в первую основную цепь; 

Сея = [Ак>о>>сф2М]г  (М+1) мерный вектор отсчетов отклика переход
ных влияний из фантомной во вторую основную цепь; 

Хф (О = [хф (/   0),..., хф (і  М)]
т   (М+1) мерный  вектор  информацион

ных символов в фантомной цепи; 
о0  номинальная частота несущего колебания; 
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ПФ1, Оф2   сдвиги  частот  между  фантомной  и основными  цепями  (пер

вой и второй соответственно). 
Аналогичным образом для переходных помех из основных цепей в фан

томную имеем: 
и 

ПФ (0 = Ј  А Ф Л 0'   м) ехр[/(ю0 + ПІФ М = А Ф Х І (0 еЧ>[/(а>о+ п
ю  W» 

'•иЛО = Јё2 ф„,х2(/т)ехр[/(а0  +^2Ф>] = С
т

2фХ2(г)ехрЦ((й0 +0 2 ф >] , 

где  С№
 =Й*о>—>cie.w]r(M + l) мерный  вектор  отсчетов  отклика  переход

ных влияний от первой основной цепи в фантомную; 
С2ф = [с2Ф0,...,с2фд^(М + 1)мерный  вектор  отсчетов  отклика  переход

ных влияний от второй основной цепи в фантомную; 

X[(z) = [ і , ( і  0),...,Xi(i   M)f    (М +1)мерный  вектор  информационных 
параметров в первой основной цепи; 

Х2(і) = [х2(і0),...,х2(іМ)]
г    (Л/+ 1)мерный  вектор  информационных 

параметров во второй основной цепи; 

П1Ф, С12ф   сдвиги частот между основными цепями (первой и второй со

ответственно) и фантомной. 
Для переходных влияний основных цепей друг на друга имеем: 

м 

>Ъ0') = Ј ^ * i ( i  m ) e x P Ј / ( < » 0  +Ц 2 >] = С[2Хі(і)ехр[/(ш0 +  fi12)f], 

Г  (6) 
^2і(0 = Хё2ІЯ*2(ідаі)ехр[Дсй0 + Q21>] = С2]Х2(і)ехр[/(ю0 +

 Q2iXI> 
га=0 

где  Cl2 =[c120  c 1 2 w ] r  (M+ 1)мерный вектор отсчетов отклика переходных 

влияний первой основной цепи на вторую основную; 
С21 =[ст,...,с2Ш]

Т
  (М  + 1)мерный  вектор  отсчетов  отклика  переход

ных влияний второй основной цепи на первую основную. 
В дуплексных цифровых  линейных трактах изза неполной балансиров

ки  развязывающих  устройств  (РУ)  возможно  возникновение  переходной 
помехи между направлениями передачи и приема одного и того же пункта 
так называемых  сигналов ближнего эха. Ближнее эхо  проявляется в виде от
клика сигнала  направления  передачи на входе приемной  части. При  извест
ных частотных характеристиках тракта ближнего эха конкретная форма эхо
сигнала определяется с помощью преобразования Фурье. Тогда ближнее эхо: 

м 
^0)  = ^^x3(im)exp(J(u0iAt)  = C

T
3X3(i)exp(jaoiAt),  (7) 

где С э  = [сэо,...,сэм]
т  вектор отсчетов сигнала эха встречного направления; 

Хэ (г) = [хэ (і   0),..., хэ  (і  М)]
т = FX3 (г 1) + Gx3 (i)   вектор  состояния  ис

точника эха встречного направления;  хэ(і)  информационный  символ на вы

ходе цепи встречного направления передачи. 
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Частотные характеристики основных трактов передачи, тракта ближнего 
эха и трактов переходных влияний на одном тактовом интервале практически 
остаются  постоянными.  Следовательно, динамику  изменения во времени  их 
импульсных откликов можно описать соотношениями: 

С(гЧ1) = С(/),  СЭ(/ + 1) = СЭ(/), 

СФ1(/ + 1) = СФ1(0,  СФ2(/ + 1) = СФ2(0, 

С№(/ +1) = С1Ф(0, С м ( / +1) = С2Ф(0, 

СП(І+І) = СИ(І),  С21(І+І) = С21(О. 
Текущая фаза тактового колебания, получаемого в выделителях тактовой 

частоты  регенератора,  определяется  многими  факторами  и  содержит  не
сколько  составляющих.  В  первую  очередь  это  компонента,  обусловленная 
сдвигом частот задающих генераторов на передающей и приемной сторонах. 
Требования к стабильности частоты задающих генераторов ЦСП сравнитель
но невысоки. Согласно этим требованиям суммарная нестабильность частоты 
задающего  генератора  не  должна  превышать  ±510""5. Столь  слабые  нормы 
вполне реализуемы с помощью стабилизации частоты кварцевыми резонато
рами.  Временные  изменения  температуры  окружающей  среды  приводят  к 
изменениям резонансной частоты кварца  Л/О"). Сдвиг частоты  Д/(г)  приво
дит  к постоянному  приращению  фазы  <р(і)  тактового  колебания  на  каждом 
тактовом интервале At  на величину  Аср(і) =  2nkf{i)l±t. 

В качестве модели текущей фазы принимается компонента  ф(і)  двумер

ного процесса  [ср(/),Лср(і)]г, получаемого путем пропускания белого гауссов

ского  шума  иф(г)  через  два  связанных  дискретных  RC  фильтра  нижних 

частот. Для  больших постоянных  времени этих фильтров уравнения  состоя
ния, описывающие эволюцию текущей  фазы тактового колебания  ср(г), при
нимают вид: 

<р(/ + 1) = ф(0 + Аф(0 + и (О 
(9) 

А<р(і + 1) = Аф(0 + и4ф(0  '  Ѵ   ' 

где  лф(г),иДф(г')белые  гауссовские процессы  с нулевым  средним  значением 

и дисперсиями  оф,Одф  соответственно. 
Модель наблюдения   это совокупность отсчетов принимаемого (наблю

даемого на входе приемника) сигнала, учитывающая все его преобразования 
от выхода передатчика до входа приемника. Модели наблюдения, или отсче
ты  колебаний  у,А(і), УглО).  ^ФАСО. наблюдаемые  на  входах  физических  це
пей пункта А, необходимо строить отдельно для основных первой, второй и 
фантомной цепи. 

При построении модели наблюдения предполагается, что искусственная 
цепь организуется на основе одночетверочного кабеля (две физические пары 
в одном кабеле). На выходе каждой организуемой цепи присутствует полез
ный сигнал с МСИ и МКП, сигнал эха, переходные помехи от параллельной 
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цепи, переходные  помехи  от фантомной  цепи, гауссовский  шум  и наблюда
ется расхождение частот. 

Модель наблюдения описывается соотношениями: 

у1А(0 = [С[Х1Б(0ехРС/О1Б0 + С^1Х,А(0 + С5)1ХФА(0ехР0ОФ1А0 + 

+ С2,Х2А (0 expO'Q21Af) + й,А  (01 ехрОоО = 

= 1/2Б (0 + >Ъ,А(0
 +

  '•ІАО") + »21А (0 + «1А (01 еХрО'Ю  Д 

у2А(і)  = [С2
гХ2Б(0ехр(/ЗД  + С^Х^СО + Сф2ХФА(/)ехр(/Яф2А0 + 

+ Cf2X1A(0exp(j'Q12A0  + й2(0]ехр(/оѵ ) =  (10) 

= 1^(0+  % А ( 0 + W 0  + »І2А(0 + "2А(0]ехрОѴ Х 
СЭфХФА (0 + С[фХІЛ(0ехр(;П) ФА0  + 

+ С2фХ2А(0ехр(/'П2фАО + лФА(/)]ехрО'ю00 = 

= [гФБ(0+ * » А ( 0 + W )  + ^ФА(0 + йфА(0]ехрО'<В(/)
Приведенная модель наблюдения  отражает участок ОУПОУП линейно

го тракта, состоящего из двух основных цепей и одной искусственной. 
Во  втором  разделе  обоснован  выбор  критерия  минимума  среднего 

квадрата  ошибки  оценивания  информационного  вектора  состояния.  Приве
дено правило  выбора решений и на его основе разработана  структура  опти
мального  приемника  цифровых  сигналов  в  трактах  передачи,  содержащих 
фантомные цепи. 

Для условий полной определенности параметров основного тракта, трак
та ближнего эха, трактов переходных влияний создан алгоритм оптимальной 
обработки цифровых сигналов QAM. 

Предложен  алгоритм  адаптации  вектора коэффициентов  усиления  Кал
манаБьюси, основанный на оценивании последнего компонента информаци
онного вектора состояния. 

Построен  алгоритм идентификации  параметров трактов ближнего эха и 
переходных  влияний.  Доказана  сходимость  предложенного  алгоритма  к оп
тимальному решению независимо от начальных условий. 

Необходимой  основой  для  синтеза  оптимального  алгоритма  являются 
уравнения  состояния  (2), (7), (8), (9) всех участвующих  процессов  и модель 
наблюдения (10), определяющая взаимную связь этих процессов. 

Задача  оптимальной  обработки  сигнала  на  приеме  сводится  к  различе
нию дискретных сигналов  і,Б(0> ^Б( ! %  *ФБ(0  В присутствии МСИ, МКП, пе
реходных  влияний  между  основными  цепями,  переходных  влияний  между 
фантомной цепью и основными цепями, сдвига частот и гауссовского шума. 

Построение  алгоритма  оптимальной  обработки  сигнала  на  приеме  со
гласно модели (10) затруднительно изза громоздкости соотношения (10), по
этому это соотношение приводится к векторноматричной форме: 

Ѵ А(0  = Ь1А(0^2А(ОУфА(ОГ=[САХА(0 + СЕХБ(0 + %)]ехр(7а)0гДО,  (11) 

где XA(0 = [XfA(0X2
r
A(0X^A(/)]r;  ХБ(0 = [Х[Б(0Х2

г
Б(/)ХФЕ(0]7; 
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CA(0 = 

"Э1  Ј•21 

exp(/Q21AzAO С
т 

C24,exp(/Qw'A0 

0 

С2  ехр(/02Б/Д/) 

0  Сф 

ехр(/Пф1А/Л/) 

Ј"Ф2 

0 

0 

ехр0'ОФБг'А?) 
J 

C[2exp(/Q12A/&) 

) 

~С[ехр(АБ''Л0 

Св(0=  о 
о 

іЧ(0 = [й,(0й2(0йФ(0Г
Здесь матрица  Cg  содержит векторы  С,, С2, Сф,  определяющие межсим

вольную интерференцию и межканальные переходы в первой основной, вто
рой основной и в фантомной цепях; экспоненциальные множители в матрице 
СБ определяют сдвиги частот между пунктами А и Б. 

Векторы  С4,^2,<^Ф,^2,С;і,Сфі,Сф2  определяют эхосигналы и переход
ные влияния на ближнем конце во всех цепях. 

Оптимальный алгоритм обработки сигналов может быть построен как на 
основе  теории  линейной  фильтрации  КолмогороваВинера,  так  и  на  теории 
оценивания КалманаБьюси. Оба метода дают одинаковые результаты в слу
чае,  если  апостериорная  плотность  вероятности  аппроксимируется  гауссов
ской  функцией, причем результат  оказывается  оптимальным  с точки зрения 
минимума СКО. Однако алгоритмы КалманаБьюси лучше приспособлены к 
реализации цифровыми методами. 

На основе модели наблюдения и уравнениях состояния всех дискретных 
и сопутствующих процессов можно записать алгоритм оптимального оцени
вания информационного вектора состояния: 

•  *Б(0=гБхБ(/1)+k(/)[YA(0  сБрБіБ(/1)   сАхА(0]ехРс/ш0;ло = 

= РБ*Б(і1) + К(і)г(0, 

где  ХЕ(/) = [Х,гБ(г)Х2Б(7)ХФБ(г)]гоценка  информационного  вектора  состоя
ния первой основной, второй основной и фантомной цепей, формируемая по 
совокупности  і наблюдений; 

К(г)матрица коэффициентов усиления. 
Для вычисления матрицы коэффициентов усиления КалманаБьюси вна

чале следует задаться априорной матрицей дисперсий, затем решить диспер
сионное уравнение, после чего вычисляется  матрица коэффициентов  усиле
ния. Процедура оценивания вектора  Х(г')  согласно этому алгоритму чрезвы
чайно сложна. Это обусловлено трудностью вычисления матрицы коэффици
ентов усиления  К(г'). Вместе с тем, для стационарных каналов связи устано
вившееся  значение  дисперсионной  матрицы  ошибок  должно  быть  постоян
ным.  Поэтому  можно  определить  матрицу  коэффициентов  усиления  К(г'), 
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разрешая квадратное матричное уравнение дисперсии относительно элемен
тов матрицы для установившегося состояния дисперсионного уравнения. 

Следующий этап построения алгоритма оптимальной обработки сигнала 
дуплексной ЦСП ФЦ заключается в идентификацииэкстраполяции  сопутст
вующих  параметров  и  адаптации  матрицы  коэффициентов  усиления  К(і). 

Экстраполяция  сопутствующих  параметров  при  большой  размерности  ин
формационного  вектора  состояния  и  вектора  сопутствующих  параметров 
возможна только в условиях высокой точности оценивания  информационно
го вектора состояния при применении принципа решающей обратной связи. 

В реальных  трактах ЦСП параметры  остаются практически постоянны
ми. Это соответствует тому, что дисперсии порождающих процессов в урав
нениях состояния сопутствующих параметров равны нулю, либо очень малы. 
Следовательно, в установившемся  состоянии все экстраполируемые  процес
сы  становятся  статистически  независимыми.  Поэтому  алгоритм  адаптации 
информационного вектора состояния и алгоритм экстраполяции векторов со
путствующих параметров распадаются на самостоятельные процедуры: адап
тация  матрицы  коэффициентов  усиления  К(г);  идентификация  параметров 
основных и влияющих цепей. 

Алгоритм оптимальной с точки зрения минимума СКО обработки сигна
лов  (12)  обеспечивает  коррекцию  межсимвольной  интерференции,  межка
нальных переходов, компенсацию сигналов эха, переходных помех на ближ
нем конце в каждой цепи кабеля в условиях полной определенности текущей 
фазы. Оценка текущей фазы представляет собой отдельную задачу. 

Компенсация всех мешающих  факторов  (эхо сигналы и переходные по
мехи) осуществляется путем формирования сигналов противосвязи, которые 
формируются из самих влияющих сигналов. 

Трудность реализации полученных алгоритмов заключается в том, что в 
приемнике  необходимо  вычислять  векторы  коэффициентов  усиления 
К1 5К2 ,КФ  Калмана  и  идентифицировать  параметры  трактов  сигнала  эха и 
переходных помех. 

Для упрощения процедуры получения вектора коэффициентов усиления 
КалманаБьюси  предложен  алгоритм  адаптации  вектора  К(г'),  использую
щий решающую  обратную  связь  по  последнему  компоненту  информацион
ного  вектора  состояния..  Построен  алгоритм  идентификации  параметров 
трактов ближнего эха, переходных влияний и межканалышх переходов. До
казана сходимость предложенного алгоритма к оптимальному решению. 

В третьем  разделе диссертации  создан алгоритм работы  оптимального 
приемника  цифрового  сигнала  в  линейных  трактах  дуплексных  ЦСП  ФЦ. 
При вынесении решений в приемнике только по одному последнему компо
ненту  вектора  состояния  каноническая  структура  оптимального  фильтра
оценивателя преобразуется в новую каноническую структуру без адаптивных 
идентификаторов параметров тракта, но с адаптивными синтезаторами пере
ходных помех и ближнего эха. Применительно к фантомной цепи имеем 
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І ш  (0  = \ КФ
Г Ѵ ФА (0   Ј  C^X^expyn^iAt]   С^ХФА (і)  х 

(13) 

х exphMO]   Ѳ фХФШ (г 1), 

где  К ф  = К ф ехр[/афБіЛ*]; 

%Ь(0  = [УФА®,,У<ЬАОМ)Т  (М+1)вектор  наблюдений; 

Кф  [k0,...,kM]
T
  (М+1)  вектор коэффициентов усиления Калмана; 

Go = [gv—,guҐ  Мвектор коэффициентов усиления обратной связи; 

С^, =[?;№0,...,с№2Л/]
г   (2M + 1)вектор  коэффициентов  усиления  ком

пенсатора переходных влияний первой и второй основных цепей на фантом
н у ю ^ 

СЭФ =[5ЭФ0,...,сЭФ2М]г(2М + 1)вектор  коэффициентов  усиления  ком

пенсатора ближнего эха; 

ХФЕМ0'1) = [іа>Б Ѵ (і1),.»Дфы/(І 'м ')]Гл^меРный  вектор  линейных 
оценок информационных символов в цепи обратной связи оценивателя; 

<р(0    текущая фаза. 
Параметры модифицированного  оценивателя могут быть определены на 

основании критерия минимума СКО последнего компонента вектора состоя
ния Х(г): 

U  = (ЁфА/ёфлДО) =  <[*ФБМ(0 ~ 8ф
ГХФІ(0][іФШ(0   8*фГХФІ(0]> = 

= Ј/22Re{S*Јw} + s1.PS0 , 
(14) 

где  ХФЕ(0 =  объединенный  вектор  наблюдений  и 

YOA(Oexp[jQMiAf] 

ХФА(/)ехр[уПФЕ/А/] 

Х1А(/)ехр[7йФБШ] 

Х2А(/)ехр[;ОФЕ/Дг] 

. Х«и( / 1 ) 
информационных символов; 

%№А(0  = Х^СОехрІуПюіЛ/], * = 1,2; 

8Ф =[Кф,С^ф,С1ф,С2
г
ф,Сф]гобъединенный  вектор  параметров  прием

ника; 

\Ѵ  = (ХФ2.(0хФБДГ(0); 

Р = (Х;Ј(/)ХФ,(0). 

Оптимальный  вектор  8>Ф может  быть  найден  путем  дифференцирова

ния  скалярной  функции  (14)  по  вектору  8ІФ. Приравнивая  векторградиент 

нулевому вектору, решая полученное уравнение, находим, что 
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S ^ P  ' W .  (15) 

Алгоритм  адаптации на  основе метода  градиента  определяется разност
ным уравнением 

§ф(і + 1) = Й ф ( 0  ц Л / ф = а  2 ^ * ( 0  + 2ц51Ѵ ,  (16) 

где  8ф(г')оценка оптимального вектора  8Ф; 

\is  коэффициент адаптации, определяющий скорость сходимости алго

ритма адаптации. 
Доказана  сходимость  алгоритма  адаптации  к  оптимальному  решению. 

Полученные  оценки  параметров  адаптации  позволяют  обеспечивать  режим 
адаптации при высокой начальной скорости сходимости алгоритма и практи
чески минимально возможной остаточной погрешности оценивания. 

После  адаптивной компенсации МСИ, переходных влияний  и ближнего 
эха в полезном  сигнале остаются только случайные  блуждания текущей фа
зы. В работе  предлагается  алгоритм оптимального  нелинейного  оценивания 
текущей фазы для условий высокой апостериорной точности оценивания ин
формационных символов. 

Обозначим  К /  Ѵ ФА (і)   Ј  <5^ХМ (і)   С^ХФА (г)   СФХФБМ (і 1) = г (0. 

Тогда алгоритм экстраполяции текущей фазы имеет вид: 

оТГ 
Ч(і + \) = ФЧГ(і) + Щ  j  "" от,  0  0 

ъ ( 0 ё * ( 0 .  (17) 

гдеТ(/)=[Ф(0  ДФ(0Г; 
"1  1" 

Ф(0 = 
0  1 

гп\, т2 — параметры адаптации; 
sM (/') ошибка оценивания Мго компонента вектора состояния. 

В  четвертом  разделе  ранее  созданные  алгоритмы  оптимальной  адап
тивной обработки сигналов в ЦСП ФЦ приведены к развернутой форме и на 
их основе разработана программа моделирования на языке C++. 

Статистическое моделирование адаптивного приемника ЦСП ФЦ позво
лило  экспериментально  подтвердить  правильность  теоретических  выводов 
диссертации и работоспособность созданных алгоритмов. 

В заключении  в краткой форме перечислены основные научные и прак
тические результаты работы. 

В приложении приведен исходный файл программы моделирования ал
горитмов оптимальной обработки сигналов в ЦСП ФЦ. 
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Заключение 

Значительную  часть проложенных кабелей в России  составляют  кабели 
малой  емкости. С помощью применения  наукоемких  технологий  можно  су
щественно увеличить пропускную способность таких кабелей. 

В работе  предложено  в каждой  симметричной  паре использовать двух
проводный дуплексный  режим передачи. Рассмотрена  возможность  исполь
зования  QAMтехнологии  передачи  цифровых  сигналов в приведенной  схе
ме. 

Основными  мешающими  факторами  при  передаче  цифровых  сигналов 
QAM  по трактам,  построенным  на  основе  аналоговых  с  применением  фан
томных цепей, являются: 

 межсимвольная интерференция; 
 межканальные переходы; 
 переходные влияния между основными цепями; 
 переходные влияния между основными цепями и фантомной цепью; 
 ближнее эхо на входе каждой цепи; 
 сдвиг частот во всех цепях; 
 флуктуационный шум. 
Предложенная  математическая  модель дуплексного цифрового  тракта, 

адекватно отражающая реальные условия передачи, является основой для по
строения алгоритма работы оптимального приемникарегенератора  ЦСП ФЦ 
для сложной помеховой обстановки. 

Обоснованы выбор критерия оптимизации и правило принятия решения. 
Полученное  правило  выбора  решения  полностью  определяет  структуру  оп
тимального приемникарегенератора  ЦСП ФЦ. Приемник должен  содержать 
линейный  оцениватель  вектора  дискретных  параметров,  экстраполятор  век
тора сопутствующих  параметров и решающую схему. Причем, процесс фор
мирования  оценок  информационных  и  сопутствующих  параметров  должен 
быть разделен во времени. 

Оптимальным  оценивателем  информационных  параметров  на  приеме 
является фильтр КалманаБьюси с вложенными компенсаторами переходных 
помех и ближнего эха. 

Применительно  к  оцениванию  последнего  компонента  информа
ционного  вектора  состояния  предложена  структура  модифицированного 
фильтра, состоящая из линейного  нерекурсивного  фильтра, фильтра решаю
щей  обратной  связи,  компенсаторов  переходных  влияний  и  компенсаторов 
ближнего эха. 

Полученные  оценки  параметров  адаптации  для  основного  и  модифи
цированного  оценивателей  позволяют  обеспечивать  режим  адаптации  при 
высокой начальной  скорости  сходимости  алгоритма и минимально  возмож
ной  остаточной погрешности  оценивания. Доказана  сходимость  полученных 
алгоритмов к оптимальному решению. 
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Исследован  метод  стохастической  идентификации  параметров  линей
ного  цифрового  тракта.  Доказана  сходимость  стохастического  алгоритма 
идентификации к параметрам тракта передачи. 

Определена  дисперсия  избыточного  шума  адаптации  и  получены  гра
ничные значения коэффициента адаптации, определяющие устойчивость ал
горитма и его скорость сходимости. 

Предложен  алгоритм  оптимальной  экстраполяции  текущей  фазы. Дока
зана  сходимость  алгоритма  к оптимальному  значению,  определены  гранич
ные значения параметров адаптации. 

Полученные в работе алгоритмы оптимальной обработки сигналов в ли
нейных трактах ЦСП ФЦ послужили основой для построения программ  ста
тистического  моделирования  на  алгоритмическом  языке  C++.  Статистиче
ское моделирование адаптивных регенераторов сигналов для линейных трак
тов ЦСП ФЦ позволило экспериментально  подтвердить правильность теоре
тических  выводов диссертации  и работоспособность  синтезированных  алго
ритмов. 

Разработанные программы моделирования могут быть инструментом ав
томатизированного рабочего места специалистов, занимающихся  проектиро
ванием  перспективных  цифровых  систем  передачи,  поскольку  позволяют 
оперативно выявлять потенциальные возможности цифровых трактов. 
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