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Аннотация. В работе представлены результаты исследования влияния 

интерференционных помех на скорость передачи систем передачи по технологии VDSL2 
при использовании традиционных ортогональных гармонических сигналов и обобщенного 
класса при работе по телефонным кабелям типа ТПП. Исследование проводилось путем 
аналитического моделирования работы VDSL2-систем с частотным планом B8-6 [998-M2x-
B] по телефонному кабелю типа ТПП 10х2х0,4 для нисходящего и для восходящего 
направления передачи. В работе представлены зависимости распределения 
интерференционных помех по каналам VDSL2-систем при оптимальных значениях отсчета 
начала интегрирования. Проанализировано влияние интерференционных помех на 
достижимую скорость передачи систем передачи VDSL2 и дана оценка эффективности 
применения ортогональных гармонических сигналов обобщенного класса. 
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Вступление. 

В данное время в Украине на сетях широкополосного доступа (ШД) 

происходит активное внедрение систем передачи (СП) по технологии VDSL2 

[1]. При этом основной причиной ограничения скорости передачи СП VDSL2 

на многопарных телефонных кабелях являются переходные помехи на дальнем 

конце между параллельно работающими системами [2]. Но применение 

системы «векторинг» для подавления переходных помех позволяет устранить 

данную проблему, что доказано в работе [3]. В таком случае необходимо 

учитывать другие факторы, влияющие на скорость передачи, в первую очередь 

интерференционные помехи. 



СП VDSL2 также как и большинство систем ШД используют метод 

передачи информации множеством ортогональных сигналов-переносчиков 

(ОГС), в зарубежной литературе часто используются термины OFDM или DMT. 

В работе [4] доказано, что интерференционные помехи могут приводить к 

снижению скорости СП VDSL2 при отсутствии других видов помех. Но 

возможно уменьшить влияние интерференции путем применения ОГС 

обобщенного класса (ОК) с оптимальной формой огибающей посылки сигнала 

на тактовом интервале вместо традиционных ОГС, которые имеют «П»-

образную форму огибающей посылки сигнала и используют защитный 

интервал для подавления интерференционных помех. 

Но подобные исследования для отечественных сетей ШД на базе 

технологии VDSL2 в научных работах отсутствуют. Поэтому, представляет 

интерес исследовать эффективность применения ОГС ОК для борьбы с 

интерференционными помехами и повышения скорости передачи СП VDSL2 

при работе по отечественным многопарным телефонным кабелям типа ТПП. 

Вихідні дані та методи моделювання. 

Исследование проводилось путем моделирования работы СП VDSL2 с 

использованием методов рассмотренных в [5] при следующих параметрах: 

– СП VDSL2 с частотным планом B8-6 [998-M2x-B] [6]; 

– линия передачи – телефонный кабель типа ТПП 10х2х0,4 [2]; 

– длина линии (lл) варьируется в пределах – 200…500 м; 

– вид огибающей посылки линейного сигнала – традиционный (П-

образной формы) и ОК с косинусквадратичными фронтами [5]; 

– основная частота (разнос частот между каналами) – f0 = 17,25 кГц; 

– количество отсчетов интервала ортогональности (N) – 2048; 

– количество отсчетов защитного интервала (L) – 128; 

– количество информационных каналов (n) – в нисходящем направлении 

nDS = 477 (из них DS использует каналы 16…217 и 302…492), в восходящем 

nUS = 478 (из них US использует каналы 218…301 и 493…695); 



– внешние помехи задаются как –140 AWGN (аддитивный белый 

гауссовский шум с равномерным уровнем спектральной плотности мощности 

минус 140 дБм/Гц). 

Результаты исследования. 

Для оценки эффективности применения ОГС ОК по сравнению с 

традиционными ОГС было определено распределение интерференционных 

помех h по каналам l при оптимальном значении отсчета начала 

интегрирования сигнала в приемнике для ОГС ОК. Соответствующие 

результаты для традиционных ОГС взяты из работы [4]. Графики зависимости h 

от l при длине линии от 200 до 500 м для частотных полос DS-1,2 и US-1,2 

приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение интерференционных помех по каналам СП 

VDSL2 в зависимости от длины линии для традиционных(а) и ОГС ОК (б) 

 

Сравнение результатов представленных на рис. 1 позволяет сделать 

выводы, что при применение ОГС ОК позволяет уменьшить величину 

интерференционных помех по сравнению с традиционными ОГС в 

1,25…2,7 раз для US и в 1,7…3 раза для DS в зависимости от характеристик 

линии передачи. Используя полученные результаты, оценим, какой выигрыш 

по скорости дает данное уменьшение интерференционных помех. 

В табл. 1 представлены результаты определения скорости передачи СП 

VDSL2, достижимой по телефонному кабелю ТПП 10х2х0,4, при отсутствии 



помех (R0), с учетом интерференционных помех при использовании 

традиционных ОГС (R1) и ОГС ОК (R2). Также определены абсолютный 

(ΔR12, Мбит/с) и относительный (ΔR12%, в процентах) выигрыш по скорости для 

СП VDSL2 с ОГС ОК относительно использования традиционных ОГС. 

Таблица 1 

Скорость передачи СП VDSL2 (AWGN = –140 дБм/Гц, ТПП 10х2х0,4) 

lл, 
км 

Upstream Downstream 
R0, 

Мбіт/с 
R1, 

Мбіт/с 
R2, 

Мбіт/с 
∆R12, 

Мбіт/с 
∆R12%, 

% 
R0, 

Мбіт/с 
R1, 

Мбіт/с 
R2, 

Мбіт/с 
∆R12, 

Мбіт/с 
∆R12%, 

% 
200 71,04 71,04 71,04 0 0 94,32 88,8 92,928 4,13 4,65 
300 70,32 68,576 68,944 0,368 0,54 94,32 71,552 87,168 15,6 21,8 
400 63,808 53,28 56,928 3,65 6,85 93,44 57,968 74,512 16,5 28,5 
500 57,072 38,944 44,4 5,46 14 89,28 45,312 62,368 17,1 37,6 

 

Анализ результатов расчета скорости передачи СП VDSL2 

предоставленных в табл. 1 показывает, что для выбранных параметров СП 

VDSL2 как при использовании традиционных ОГС, так и ОГС ОК наблюдается 

значительное уменьшение скорости передачи за счет влияния 

интерференционных помех при длине линии больше 300 м, в большей степени 

это касается нисходящего направления (DS). При этом применение ОГС ОК 

позволяет повысить скорость передачи по сравнению с традиционными ОГС до 

5 Мбит/с (14 %) для восходящего направления (US) и до 17 Мбит/с (37,6 %) для 

нисходящего направления (DS) при длине линии 500 м. 

Выводы. 

Проведенные исследования позволили оценить влияние 

интерференционных помех на скорость систем передачи VDSL2 при работе по 

телефонным кабелям типа ТПП для вариантов с применением традиционных 

ОГС и ОГС обобщенного класса. Доказана эффективность применения в 

качестве линейных сигналов-переносчиков ортогональных гармонических 

сигналов обобщенного класса, которые по сравнению с традиционными ОГС 

позволяют уменьшить величину интерференционных помех в 1,25…3 раза в 

зависимости от характеристик линии передачи. При этом повышение скорости 



передачи СП VDSL2 за счет применения ОГС ОК по сравнению с 

традиционными ОГС при определенных условиях может достигать 37 %. 
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Abstract. The paper presents the results of the research of the interference noise influence on 

the transmission systems using VDSL2 technology when working on TPP-0.4 type telephone cables. 
The options for the application of traditional orthogonal harmonic signals and the generalized 
class orthogonal harmonic signals was considered The research was carried out by analyzing the 
modeling of VDSL2-systems with frequency plan B8-6 [998-M2x-B] over TPP 10х2х0.4 type 
telephone cable, for the downstream and upstream transmission directions. The line length varies in 
the range between 200 and 500 meters. In the paper the dependences of the interference noise 
distribution on channels of the VDSL2-systems with the optimal values of the integration start are 
given. Estimation of the interference noise values when using traditional orthogonal harmonic 
signals and the generalized class orthogonal harmonic signals is determined. The results of 
calculating the achievable transmission rate of VDSL2-systems with allowance for interference 
noise and without their taking into account are given and the interference noise influence on the 
achievable transmission rate of VDSL2 transmission systems is analyzed. The effectiveness of the 
generalized class orthogonal harmonic signals using is estimated. 

Key words: orthogonal harmonic signals, VDSL2 technology, transmission system, 
interference noise, transmission rate, telephone cable. 
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