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П‡ктически к‡жд‡ﬂ чез‚ыч‡йн‡ﬂ ситу‡циﬂ (ЧС) у‚еличи‚‡ет н‡гузку, поступ‡ющую ‚ специ‡лизио‚‡нные
центы об‡ботки ‚ызо‚о‚ (ЦОВ). В ближ‡йшее ‚емﬂ длﬂ
т‡ких ‚ызо‚о‚ ‡боненты сетей фиксио‚‡нной и мобильной телефонной с‚ﬂзи будут н‡би‡ть техзн‡чный номе
“112”. Комплекс технических седст‚, е‡лизующих д‡нную
‚озможность,
н‡зы‚‡ют
“Системой-112”.
М‡сшт‡бные ЧС, под‚ег‡ющие иск‡м ‡зного од‡
большую гуппу людей, бысто поожд‡ют езкий ост
В поцессе поектио‚‡ниﬂ ЦОВ ‡ссчиты‚‡етсﬂ оптим‡льное количест‚о
‡бочих мест опе‡тоо‚ ‰лﬂ об‡ботки поступ‡ющей н‡„узки с з‡‰‡нными
к‡чест‚енными пок‡з‡телﬂми. Пи
оценке п‡‡мето‚ н‡„узки учиты‚‡ютсﬂ имеющиесﬂ ст‡тистические ‰‡нные и езульт‡ты по„нозо‚. По оче‚и‰ным пичин‡м количест‚о ‡бочих
мест опе‡тоо‚ не может ‡ссчиты‚‡тьсﬂ н‡ очень е‰кие, но ‚есьм‡
сущест‚енные ‚сплески н‡„узки. В
езульт‡те ‚озник‡ет п‡ктически
‚‡жн‡ﬂ з‡‰‡ч‡ о„‡ничениﬂ езко
‡стущей н‡„узки пи миним‡льной
потее инфом‡ции, ‚‡жной ‰лﬂ
эффекти‚ной лик‚и‰‡ции после‰ст‚ий ЧС.
Пе‰положим, что езкий ост
н‡„узки н‡блю‰‡етсﬂ ‚ пеио‰ ‚емени (T1, T2). Пусть з‡ это ‚емﬂ ‡бонент‡ми „енеиуетсﬂ N1 + N2 ‚ызо‚о‚.
Величин‡ N1 опе‰елﬂет количест‚о
‚ызо‚о‚, обусло‚ленных о‰ной и той
же ЧС. Пипишем ей меу I1 = k1 х N1,
„‰е k1 — коэффициент попоцион‡льности. По‰ п‡‡метом I1 бу‰ем поним‡ть объем полезной инфом‡ции,
к‡с‡ющейсﬂ ‡ссм‡ти‚‡емой чез‚ыч‡йной ситу‡ции. Величин‡ N2 ‡‚н‡
количест‚у ‚ызо‚о‚, поож‰‡емых
иными пичин‡ми. Длﬂ нее, ‚‚е‰ﬂ
коэффициент попоцион‡льности k2,
можно опе‰елить ‡н‡ло„ичную меу
I2. Интуити‚но понﬂтно, что ‚ большинст‚е случ‡е‚ пи м‡сшт‡бных ЧС бу‰ут
сп‡‚е‰ли‚ы ‰‚‡ не‡‚енст‚‡: N1 >>
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н‡гузки. Большинст‚о ‚ызо‚о‚ содежит идентичную
инфом‡цию, об‡ботк‡ котоой сниж‡ет эффекти‚ность
функционио‚‡ниﬂ “Системы-112”. В пеиод об‡ботки
соот‚етст‚ующих ‚ызо‚о‚ з‡метно сниж‡етсﬂ доступность
ЦОВ. В езульт‡те зн‡чительн‡ﬂ ч‡сть ‚ызо‚о‚, с‚ﬂз‡нных с дугими событиﬂми, не может быть обслужен‡. В
ст‡тье педл‡г‡етсﬂ метод ешениﬂ з‡д‡чи по ог‡ничению езкого ост‡ н‡гузки, кото‡ﬂ поожд‡етсﬂ одним
и тем же событием.

N2 и I2 >> I1. Фом‡льно пост‡‚ленн‡ﬂ
з‡‰‡ч‡ состоит ‚ том, чтобы снизить
‚еличину N1 ‰о уо‚нﬂ L1. Длﬂ это„о
уо‚нﬂ у‰ельные зн‡чениﬂ I1 и I2, ‚ычисленные ‚ ‡счете н‡ о‰ин ‚ызо‚, ст‡но‚ﬂтсﬂ близки ‰у„ к ‰у„у.

Педл‡г‡емый подход к ешению
з‡д‡чи
Р‡ссмотим мо‰ель ф‡„мент‡ сети
электос‚ﬂзи, поз‚олﬂющую опе‰елить потенци‡льную численность ‡боненто‚, котоые мо„ут осущест‚ить
‚ызо‚ ‚ “Систему-112”. Эт‡ мо‰ель
пок‡з‡н‡ н‡ ис. 1. Пе‰пол‡„‡етсﬂ,
что ощущ‡емые после‰ст‚иﬂ ЧС поﬂ‚лﬂютсﬂ ‚ „‡ниц‡х ку„‡ с ‡‰иусом
R. Величин‡ R опе‰елﬂетсﬂ экспет‡-

ми МЧС, пиним‡ющими уч‡стие ‚
‡боте “Системы-112”.
Волнист‡ﬂ „‡ниц‡ ‡з‰елﬂет сети
‰оступ‡ ‰‚ух ‡‚том‡тических телефонных ст‡нций (АТС), телефонные ‡пп‡‡ты (ТА) котоых мо„ут н‡хо‰итьсﬂ ‚
ку„е ‡‰иусом R. Н‡пиме, ТА11 и
ТА21, ‚ключенные ‚ АТС1 и АТС2 соот‚етст‚енно, ‡сположены ‚ „‡ниц‡х
ку„‡. Д‚‡ ‰у„их темин‡л‡ (ТА12 и
ТА22) н‡хо‰ﬂтсﬂ ‚не теитоии с ощущ‡емыми после‰ст‚иﬂми ЧС.
Н‡ ис. 1 изоб‡жены ти б‡зо‚ые
ст‡нции (БС), котоые мо„ут н‡хо‰итьсﬂ ‚ ку„е с ‡‰иусом R или ‡спол‡„‡тьсﬂ з‡ е„о пе‰ел‡ми. Необхо‰имо
опе‰елить пеечень тех БС, ‰лﬂ котоых обслужи‚‡емые мобильные телефонные ‡пп‡‡ты (МТА) теоетически

Рис. 1. Модель ф‡гмент‡ системы электос‚ﬂзи
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Рис. 2. Ценность инфом‡ции к‡к функциﬂ
н‡гузки ЦОВ

мо„ут ‡спол‡„‡тьсﬂ н‡ теитоии с
ощущ‡емыми после‰ст‚иﬂми ЧС. В
ч‡стности, БС3 н‡хо‰итсﬂ ‚не ку„‡, но
обслужи‚‡емый ею МТА32 ‚ момент
‚озникно‚ениﬂ ЧС пебы‚‡л ‚ „‡ниц‡х иссле‰уемой теитоии. Ин‡ﬂ
ситу‡циﬂ скл‡‰ы‚‡етсﬂ с БС2, кото‡ﬂ
лежит ‚нути окужности. Обслужи‚‡емый ею МТА21 не н‡хо‰итсﬂ ‚ „‡ниц‡х ку„‡.
Оче‚и‰но, что осно‚ное число
‚ызо‚о‚, опе‰еленное ‚ыше к‡к N1,
бу‰ет соз‰‡‚‡тьсﬂ темин‡л‡ми, котоые ‡сположены ‚ „‡ниц‡х ку„‡ с
‡‰иусом R. Услу„‡ опе‰елениﬂ
местоположениﬂ МТА поз‚олﬂет сост‡‚ить пеечень именно тех темин‡ло‚,
котоые ‚ момент ‚ызо‚‡ опе‡тоо‚
“Системы-112” н‡хо‰ﬂтсﬂ ‚ „‡ниц‡х
иссле‰уемой теитоии. Инфом‡циﬂ о номее ТА ‚ сети фиксио‚‡нной
телефонной с‚ﬂзи ‚ н‡стоﬂщее ‚емﬂ
не поз‚олﬂет е‡лизо‚‡ть т‡кую же
‚озможность, кото‡ﬂ ‰оступн‡ ‰лﬂ
МТА. По этой пичине ‚ сост‡‚ темин‡ло‚, с котоых мо„ут осущест‚лﬂтьсﬂ
‚ызо‚ы, об‡зующие ‚еличину N1,
сле‰ует ‚ключить ‚се ТА из сетей
‰оступ‡ обеих АТС.
Обозн‡чим общую численность
темин‡ло‚ фиксио‚‡нной и мобильной с‚ﬂзи, котоые мо„ут ‡спол‡„‡тьсﬂ ‚ ку„е с ‡‰иусом R, чеез M. Пи
поступлении ‚ызо‚о‚ ‚ “Систему-112”
сн‡ч‡л‡ по‚еﬂетсﬂ их пин‡‰лежность ко множест‚у M. Если от‚ет
положителен, то ‡боненту пее‰‡етсﬂ
ече‚ое сообщение, суть котоо„о
з‡ключ‡етсﬂ ‚ том, что ф‡кт ‚озникно‚ениﬂ ЧС уже из‚естен. Абоненту
пе‰л‡„‡етсﬂ положить тубку, если он
соби‡лсﬂ об‡титьсﬂ ‚ “Систему-112”
с инфом‡цией о ‚озникно‚ении ЧС.
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Если он может сообщить к‡кие-либо
‚‡жные по‰обности или пичин‡ е„о
з‚онк‡ не с‚ﬂз‡н‡ с ЧС, то ему екомен‰уют ‰ож‰‡тьсﬂ от‚ет‡ опе‡то‡.
Тексты ече‚ых сообщений сле‰ует
сост‡‚лﬂть н‡ осно‚е з‡‡нее ‡з‡бот‡нных ш‡блоно‚.
Некотоые ‡боненты, не имеющие
‚‡жной ‰ополнительной инфом‡ции о
х‡‡ктее ЧС, полож‡т тубку. Их количест‚о с учетом пинﬂтых обозн‡чений
‡‚но N1 – L1. Длﬂ оценки эффекти‚ности пе‰л‡„‡емо„о мето‰‡ о„‡ничениﬂ н‡„узки необхо‰имо н‡копить
ст‡тистические ‰‡нные, но ‚ н‡стоﬂщее ‚емﬂ т‡кое ешение не пе‰ст‡‚лﬂетсﬂ е‡лизуемым по ‰‚ум пичин‡м. Во-пе‚ых, поцесс соз‰‡ниﬂ
“Системы-112” только н‡ч‡лсﬂ. Во‚тоых, техническ‡ﬂ ‚озможность по‰‰ежки пе‰л‡„‡емых ешений поﬂ‚ил‡сь не т‡к ‰‡‚но. Оценить их эффекти‚ность можно, н‡пиме, з‡ счет
использо‚‡ниﬂ мето‰‡ Делфи [1].

Оценк‡ эффекти‚ности
педл‡г‡емых ешений
Длﬂ получениﬂ исхо‰ных ‰‡нных был
‡з‡бот‡н постой ‚опосник, котоый ‡ссыл‡лсﬂ по электонной почте.
Сле‰о‚‡тельно, были соблю‰ены ключе‚ые положениﬂ мето‰‡ Делфи,
з‡ключ‡ющиесﬂ ‚ отсутст‚ии ‚лиﬂниﬂ
н‡ от‚еты более ‡‚тоитетных колле„ и
мнениﬂ большинст‚‡ еспон‰енто‚
[1]. Полученные от‚еты об‡б‡ты‚‡лись общепинﬂтыми ст‡тистическими
мето‰‡ми [2].
Н‡ ‚опос: “Пек‡тите ли Вы
попытку ‰оз‚онитьсﬂ ‰о опе‡то‡,
получи‚ ече‚ое сообщение о том, что
ф‡кт ‚озникно‚ениﬂ ЧС из‚естен и пиним‡ютсﬂ необхо‰имые меы?”, положительно от‚етило большинст‚о еспон‰енто‚ — 81 %. Н‡ похожий ‚опос,
но относﬂщийсﬂ к ожи‰‡емой е‡кции
‰у„их ‡боненто‚, был‡ получен‡ более
пессимистическ‡ﬂ оценк‡ — 60 %. Не
были ‚ыﬂ‚лены з‡метные ‡зличиﬂ ‚
от‚ет‡х еспон‰енто‚ из ‡зных
‚оз‡стных „упп. Коэффициент конко‰‡ции Кен‰‡лл‡ [2] ‰лﬂ ‚тоой оценки сост‡‚ил 0,896. Т‡к‡ﬂ ‚еличин‡ коэффициент‡ конко‰‡ции с‚и‰етельст‚ует
о ‚ысокой степени со„л‡со‚‡нности
мнений еспон‰енто‚.
Длﬂ оценки эффекти‚ности поце‰у, поз‚олﬂющих снизить н‡„узку,

используютсﬂ ‡зные по‰хо‰ы. Пименительно к “Системе-112” ло„ичным
пе‰ст‡‚лﬂетсﬂ по‰хо‰, осно‚‡нный
н‡ ценности инфом‡ции [3]. Пе‰положим, что ‚еоﬂтность ‰остижениﬂ
цели (снижениﬂ количест‚‡ ‚ызо‚о‚,
поступ‡ющих ‚ ЦОВ) после пинﬂтиﬂ
ме по о„‡ничению н‡„узки ‡‚н‡ ρ.
То„‰‡ ценность инфом‡ции W пи
из‚естной ‡пионой ‚еоﬂтности
‰остижениﬂ цели ‰о пинﬂтиﬂ ешениﬂ
q оцени‚‡етсﬂ сле‰ующим соотношением [3]:
W=log2 (ρ/q).
Отношение L1 к N1 можно ‡ссм‡ти‚‡ть к‡к оценку ‚еличины ρ. Пи
по‚е‰ении ‚ычислений ‚ к‡чест‚е
зн‡чениﬂ p сле‰ует использо‚‡ть обе
оценки, полученные ‚ езульт‡те по‚е‰енно„о опос‡. Веоﬂтность q
‰опустимо т‡кто‚‡ть к‡к 1 – ρ, „‰е ρ —
номио‚‡нн‡ﬂ н‡„узк‡ ЦОВ, менﬂющ‡ﬂсﬂ от нулﬂ ‰о е‰иницы. Н‡ ис. 2
пи‚е‰ен‡ з‡‚исимость ценности
инфом‡ции W от н‡„узки ρ. Оче‚и‰но, что ‚не з‡‚исимости от е‰иницы
измеениﬂ ценности инфом‡ции пи
по‚ышении н‡„узки пе‰л‡„‡емые
ешениﬂ ‰емонстиуют с‚ою эффекти‚ность.
После‰нее ут‚еж‰ение осно‚‡но
н‡ сле‰ующем ф‡кте. Если не пе‰пиним‡ть ме по о„‡ничению т‡фик‡, то можно счит‡ть, что ρ = q. Это зн‡чит, что W ≡ 0. Оче‚и‰но, что пи м‡лых
зн‡чениﬂх н‡„узки не исключен‡
ситу‡циﬂ, ко„‰‡ W < 0. Это не‡‚енст‚о
можно т‡кто‚‡ть т‡к: пи м‡лой
н‡„узке ‚‚е‰ение ече‚ой по‰ск‡зки
не только не ‰‡ет положительно„о
эффект‡, но и у‚еличи‚‡ет ‚емﬂ з‡нﬂтиﬂ ‡з„о‚оно„о т‡кт‡.

З‡ключение
По‚е‰енные теоетические иссле‰о ‚‡ ниﬂ по‰ т‚е ж‰‡ ют ‚ысо кую
эффекти‚ность пе‰л‡„‡емо„о мето‰‡ по о„‡ничению н‡„узки, об‡б‡ты‚‡емой ‚ “Системе-112”. Сле‰ует
упомﬂнуть еще об о‰ной ‚озможности
снижениﬂ н‡„узки. После об‡ботки
инфо м‡ ции о х‡‡к те е ЧС, что
поз‚олﬂет, ‚ том числе, опе‰елить
‚ели чи ну R, ‡бо нен т‡м мобиль ной
с‚ﬂзи, н‡хо ‰ﬂ щим сﬂ ‚ „‡ ни ц‡х
иссле‰уемой теитоии, отп‡‚лﬂютсﬂ SMS с соот‚етст‚ующей инфом‡цией [4].
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После е‡лиз‡ции пе‰л‡„‡емо„о
мето‰‡ о„‡ничениﬂ н‡„узки ‚ ‡пп‡‡тно-по„‡ммных се‰ст‚‡х ЦОВ
бу‰ет соби‡тьсﬂ ст‡тистик‡, кото‡ﬂ
поз‚олит оценить е„о эффекти‚ность с
п‡ктической точки зениﬂ. Не исключено, что потебуетсﬂ ‚‚е‰ение к‡кихлибо коекций ‚ ‡л„оитм о„‡ниче-

ниﬂ н‡„узки, ‡ т‡кже ‚ фомулио‚ки
ече‚ых сообщений, пее‰‡‚‡емых
‡бонент‡м.
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Пеед‡ч‡ DWDM-сигн‡л‡
Н.В. ГУРКИН, инжене комп‡нии “Т8”, к‡ндид‡т технических н‡ук, О.Е. НАНИЙ,
пофессо МГУ им. М.В. Ломоносо‚‡, докто физико-м‡тем‡тических н‡ук,
А.Г. НОВИКОВ, инжене комп‡нии “Т8”, к‡ндид‡т технических н‡ук, В.Н. ТРЕЩИКОВ,
диекто, к‡ндид‡т физико-м‡тем‡тических н‡ук
В д‡нной ст‡тье подемонстио‚‡н‡ пеед‡ч‡ DWDMсигн‡л‡ с к‡н‡льной скоостью 100 Гбит/с ‚ сетке
50 ГГц н‡ ‡сстоﬂние 4000 км без оптической компенс‡ции диспесии. Н‡копленн‡ﬂ ‚ линии из ст‡нд‡тного SSMF-‚олокн‡ диспесиﬂ, ‡‚н‡ﬂ 70000 пс/нм, компенсио‚‡л‡сь ‚стоенным ‚ пиемник электонным
Быстый ост потебностей ‚ попускной способности опоных DWDMсетей ‰‡льней с‚ﬂзи ‚е‰ет к необхо‰имости у‚еличениﬂ к‡н‡льной скоости
пее‰‡чи ‰‡нных. Ее у‚еличение с 10
‰о 40 Гбит/с сопо‚ож‰‡лось пеехо‰ом от ‡мплиту‰ных фом‡то‚ мо‰улﬂции (ASK) к ‰иффеенци‡льным ф‡зо‚ым фом‡т‡м мо‰улﬂции (DPSK) и
DQPSK [1 — 6].
Длﬂ у‚еличениﬂ к‡н‡льной скоости ‰о 100 Гбит/с потебо‚‡лсﬂ пеехо‰ к использо‚‡нию ко„еентно„о
пием‡ и полﬂиз‡ционно„о мультиплексио‚‡ниﬂ. Фом‡т DP QPSK,
сочет‡ющий использо‚‡ние ‰‚ух полﬂиз‡ций (DP) с четыехуо‚не‚ой
ф‡зо‚ой мо‰улﬂцией (QPSK) и ко„еентным пиемом, пизн‡н н‡иболее
по‰хо‰ﬂщим
‰лﬂ
п‡ктическо„о
использо‚‡ниﬂ ‚ опоных DWDM-сетﬂх ‰‡льней с‚ﬂзи [6 — 9].
Исполь зо ‚‡ ние
ко„е ент но „о
пием‡ и цифо‚ой об‡ботки си„н‡ло‚ (DSP) ‚ е‡льном ‚емени поз‚олﬂет отк‡з‡тьсﬂ от пименениﬂ оптических компенс‡тоо‚ ‰испесии. В
н‡стоﬂ щей ‡бо те осу щест ‚ле н‡
пее‰‡ч‡ DWDM-си„н‡л‡ с к‡н‡льной
ско о стью 100 Гбит/с ‚ сетке
50 ГГц н‡ еко‰ное ‡сстоﬂние 4000
км без оптической компенс‡ции ‰испесии.
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компенс‡тоом диспесии. В экспеименте использо‚‡лсﬂ DP QPSK фом‡т модулﬂции, когеентное детектио‚‡ние с цифо‚ой об‡боткой сигн‡ло‚ и коекцией ошибок ‚ ежиме е‡льного ‚емени. З‡п‡с по ‚еличине отношениﬂ сигн‡л-шум ‚ конце линии (osnrMRG)
сост‡‚ил 5,4 дБ.

Экспеимент‡льн‡ﬂ уст‡но‚к‡
Экспеимент‡льные иссле‰о‚‡ниﬂ
были по‚е‰ены н‡ л‡бо‡тоной
мо‰ели линии с‚ﬂзи ‰линой 4000 км.
Мо‰ель линии со‰еж‡л‡ чее‰ующиесﬂ уч‡стки ‰линой 100 и 50 км
‚олокн‡ SSMF. Меж‰у уч‡стк‡ми уст‡н‡‚ли‚‡лись эбие‚ые ‚олоконные
усилители (EDFA), полностью компенсиующие потеи ‚ ‚олокне. Длﬂ ‚ы‡‚ни‚‡ниﬂ к‡н‡ло‚ пи похож‰ении
к‡ск‡‰‡ EDFA после 1500 и 3000 км
уст‡н‡‚ли‚‡лись оптические фильты.
Все„о линиﬂ с‚ﬂзи со‰еж‡л‡ 27 уч‡стко‚ по 100 км и 26 уч‡стко‚ по 50 км. В
экспеименте использо‚‡лось о‰номо‰о‚ое оптическое ‚олокно G.652,
пе‰ост‡‚ленное комп‡нией OFS.
В отличие от т‡‰иционных линий
с‚ﬂзи, ‚ котоых используютсﬂ пиемники с пﬂмым ‰етектио‚‡нием, ‚
тестиуемой линии с ко„еентным
пиемом отсутст‚уют оптические компенс‡тоы ‰испесии. В н‡ших т‡нспон‰е‡х осущест‚лﬂетсﬂ электонн‡ﬂ
компенс‡циﬂ ‰испесии ‚ блоке
цифо‚ой об‡ботки си„н‡ло‚ пиемник‡. М‡ксим‡льн‡ﬂ ‚еличин‡ сумм‡ной ‰испесии, кото‡ﬂ может быть
скомпенсио‚‡н‡ ‚ пиемнике, опе‰елﬂетсﬂ пименﬂемыми ‡л„оитм‡ми, бысто‰ейст‚ием и ‚еличиной опе‡ти‚ной п‡мﬂти цифо‚ых микосхем

и обычно не пе‚ыш‡ет 50000 пс/нм пи
‡боте ‚ ежиме е‡льно„о ‚емени
(onlinе). Дости„нут‡ﬂ н‡ми ‚еличин‡
электонной компенс‡ции ‰испесии
сост‡‚ил‡ 70000 пс/нм — еко‰ное
н‡ момент по‚е‰ениﬂ экспеимент‡
зн‡чение.
Схем‡ экспеимент‡льной уст‡но‚ки пи‚е‰ен‡ н‡ ис. 1. Н‡ тестиуемый клиентский ‚хо‰ т‡нспон‰е‡
по‰‡етсﬂ случ‡йн‡ﬂ после‰о‚‡тельность ‰‚оичных сим‚оло‚, фомиуем‡ﬂ измеителем коэффициент‡ ошибок (BER-тестеом). Скоость сле‰о‚‡ниﬂ фомиуемых сим‚оло‚ ‡‚н‡
10 Гбит/с. Н‡ ‚хо‰ ост‡льных 9 клиентских к‡н‡ло‚ си„н‡л не по‰‡етсﬂ, ‡
‚стоенный „ене‡то фомиует 9
псе‚‰ослуч‡йных после‰о‚‡тельностей сим‚оло‚ (PRBS). В т‡нспон‰ее
‚хо‰ной си„н‡л 10 Гбит/с от BER-‡н‡лиз‡то‡ объе‰инﬂетсﬂ с 9 PRBS-си„н‡л‡ми ‚ о‰ин си„н‡л, к котоому
‰об‡‚лﬂютсﬂ 15 % избыточных сим‚оло‚ SOFT FEC и з‡„оло‚ки OTN. В
езульт‡те фомиуетсﬂ ‚ыхо‰ной
электический си„н‡л со скоостью
около 120 Гбит/с.
Оптический пее‰‡тчик н‡ осно‚е
DFB-л‡зе‡ и к‚‡‰‡туно„о мо‰улﬂто‡ М‡х‡-Ц‡н‰е‡ пеоб‡зует
‚ыхо‰ной электический си„н‡л ‚
оптический фом‡т‡ DP NRZ QPSK.
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