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Для передачи информации по линиям связи широко используется разложение 
сигналов по различным системам ортогональных базисных функций. В [1] решена 
задача оптимизации базисных функций, которые вне заданных интервалов времени 
и частоты имеют минимальную энергию. Однако явного выражения функций нет и 
поэтому их практическая реализация очень затруднительна. В [2] предложены функ-
ции, которые по величинам энергии вне заданных интервалов времени и частоты не 
уступают функциям, полученным в [1]. Они выражаются в явном виде и, что самое 
главное, легко реализуются на практике. 

В докладе рассмотрена предложенная в [2] система базисных функций 
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где к=0, 1, 2…N, N, ω0, p – параметры; Δt = π/Nω0 – интервал дискретизации. Функ-
ции (1) являются неортогональными, но линейно независимыми, имеют ограничен-
ный по частоте спектр. В точках отсчета tК = кΔt лишь одна функция (1) не равна ну-
лю, остальные обращаются в нуль. Базисные функции (1) содержат конеч-ное число 
боковых лепестков. Учитываются лишь те лепестки, амплитуда которых убывает 
при удалении от максимума функции.  

Коэффициенты разложения сК сигнала по базисным функциям (1) определяют-
ся из решения системы линейных уравнений [V]=[r]ּ[C]. Элементами матрицы [r] 
являются коэффициенты корреляции между функциями φК(t) и элементами столбца 
[V] – коэффициенты корреляции между функцией φК(t) и сигналом. 

Практическая реализация определения коэффициентов разложения сК довольна 
проста. Предварительно вычисляется матрица [r]-1. Обращение [r] не вызывает слож-
ности, так как она является симметричной матрицей Тёплица. Обратная матрица так-же 
является симметричной матрицей Тёплица. Каждый коэффициент сК получается как 
линейная комбинация величин vn с известными коэффициентами из матрицы [r]1. Эта 
операция может быть выполнена с помощью сумматоров на операционном усилителе. 

Таким образом, неортогональность функций (1) не является серьёзным препят-
ствием к их применению для разложения сигналов и использованию в системах пе-
редачи информации. В докладе обсуждается возможная реализация модема в систе-
мах передачи информации. 
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