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ГЕНЕРАТОРЫ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ БИТОВ

Скремблеры и дескремблеры (шиф-
раторы и дешифраторы особого 
класса) обычно построены на основе 
генераторов псевдослучайных последо-
вательностей битов. Генераторы чаще 
всего выполняются с использованием 
М-разрядных сдвиговых регистров RG 
с цепями обратной связи (рис. 1).

Показанные устройства различают-
ся периодом генерируемых последо-
вательностей битов. В генераторе по 
схеме на рис. 1, а [1] регистр RG исход-
но установлен в некоторое ненулевое 
состояние (цепь начальной установки 
не показана). Под действием фронтов 
синхросигнала CLK хранимый в ре-
гистре код непрерывно циркулирует в 
нем и одновременно видоизменяется 
благодаря преобразованию битов ло-
гическим элементом «Исключающее 
ИЛИ» (XOR). Генерируемая последо-
вательность битов снимается с выхода 
этого элемента или с выхода любого 
разряда регистра. Направление сдвига 
данных в регистре показано стрелкой. 
В полном цикле работы генератора в 
регистре однократно формируются 
все возможные М-разрядные коды за 
исключением нулевого. Циклы следу-
ют один за другим без пауз.

В общем случае при использовании 
М-разрядного регистра цепь обрат-
ной связи подключается к разрядам 
с номерами М и N (M > N). Для того 
чтобы на выходе генератора (рис. 1, а) 
формировалась псевдослучайная пос-
ледовательность битов с периодом 
повторения, равным 2М–1, следует вы-
бирать точки подключения цепи об-
ратной связи в соответствии с табли-
цей, приведенной на рис. 1, в, которая 
описывает ряд генераторов различной 
разрядности. Отметим, что не для лю-
бой разрядности регистра М возмож-
но построение генератора с периодом 
2М–1 по такой простой схеме.

Псевдослучайная последователь-
ность битов с периодом повторения, 
равным 2М–1, обладает следующими 
свойствами.

●  В полном цикле (2М–1 тактов) 
число лог. 1, формируемых на 
выходе генератора, на единицу 
больше, чем число лог. 0. Доба-
вочная лог. 1 появляется за счет 
исключения состояния, при ко-
тором в регистре присутствовал 
бы нулевой код. Это можно ин-
терпретировать так, что веро-
ятности появления лог. 0 и 1 на 
выходе генератора практически 
одинаковы.
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Скремблирование 
передаваемых данных 
Скремблирование — это шифрация потока данных, в результате ко-
торой он выглядит как поток случайных битов. Последовательнос-
ти битов в исходном массиве данных, как регулярных, так и нерегу-
лярных, обратимо разрушаются. Вероятности появления логической 
единицы и логического нуля в каждой последующей позиции потока 
битов одинаковы и не зависят от предыстории. Применительно к 
телекоммуникационным системам скремблирование повышает на-
дежность синхронизации устройств, подключенных к линии связи, и 
уменьшает уровень помех, излучаемых на соседние линии многожиль-
ного кабеля. Есть и иная область применения скремблеров — защи-
та передаваемой информации от несанкционированного доступа; 
однако эта область здесь не рассматривается. В данной статье 
приведены схемы классических и модернизированных скремблеров и 
дескремблеров, описаны преимущества, связанные с их применением, 
рассмотрены меры защиты систем передачи скремблированных 
данных от злонамеренного пользователя.

Рис. 1

●  В полном цикле (2М–1 тактов) по-
ловина серий из последователь-
ных лог. 1 имеет длину 1, одна 
четвертая серий — длину 2, одна 
восьмая — длину 3 и т. д. Такими 
же свойствами обладают и серии 
из лог. 0 с учетом пропущенно-
го лог. 0. Это говорит о том, что 
вероятности появления «орлов» 
и «решек» не зависят от исходов 
предыдущих «подбрасываний». 
Поэтому вероятность того, что 
серия из последовательных лог. 1 
или 0 закончится при следующем 
подбрасывании, равна 1/2.

●  Если последовательность полного 
цикла (2М–1 тактов) сравнивать с 
этой же последовательностью, но 
циклически сдвинутой на любое 
число тактов W (W не является 
нулем или числом, кратным 2М–1), 
то число несовпадений будет на 
единицу больше, чем число сов-
падений.

Усовершенствованный вариант ге-
нератора (рис. 1, б [2, 3]) формирует 
псевдослучайную последовательность 

битов с периодом повторения, рав-
ным 2М. К нему также применима 
таблица, приведенная на рис. 1, в. В 
регистре RG в определенном порядке 
формируются все возможные коды, 
включая нулевой. Генератор дополни-
тельно содержит элемент «ИЛИ-НЕ», 
инвертор и мультиплексор MS. Сиг-
нал Z на выходе элемента «ИЛИ-НЕ» 
задает направление передачи данных 
через мультиплексор. При Z = 0 на 
выход мультиплексора транслируется 
сигнал с выхода элемента «Исключа-
ющее ИЛИ», а при Z = 1 — сигнал с 
выхода инвертора.

До тех пор, пока на входах элемента 
«ИЛИ-НЕ» присутствует хотя бы одна 
лог. 1, на его выходе будет сигнал  
Z = 0. В этом случае мультиплексор 
MS в каждом такте передает в осво-
бодившийся (нижний) разряд сдвиго-
вого регистра бит с выхода элемента 
«Исключающее ИЛИ» так же, как и в 
схеме, показанной на рис. 1, а.

В некотором такте i в регистре фик-
сируется код, содержащий единствен-
ную лог. 1, размещенную в разряде 

М–1. Так как в разрядах М и N при-
сутствуют лог. 0, то на выходе элемен-
та «Исключающее ИЛИ» сформирован 
сигнал лог. 0, который к началу такта 
i+1 поступает на вход регистра. В на-
чале такта i+1 лог. 1 перемещается из 
разряда М–1 в разряд М, на входах 
элемента «ИЛИ-НЕ» формируется 
нулевой код. Сигнал Z = 1 переводит 
мультиплексор MS в состояние, при 
котором на вход нижнего разряда 
сдвигового регистра поступает бит с 
выхода инвертора. В данном случае 
этот бит равен 0, поэтому в такте i+2 в 
регистре фиксируется нулевой код.

К началу такта i+3 на вход сдви-
гового регистра с выхода инвертора 
поступает лог. 1, поэтому по фронту 
синхросигнала CLK в регистре фик-
сируется код, содержащий лог. 0 во 
всех разрядах, кроме первого. Сигнал 
Z вновь принимает нулевое значение, 
мультиплексор переключается в со-
стояние передачи сигнала с выхода 
элемента «Исключающее ИЛИ» и т. д. 
Таким образом регистр проходит че-
рез все состояния, включая нулевое. 
Возможны и иные варианты постро-
ения генераторов с числом состояний, 
равным 2М [2, 3].

КЛАССИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
«СКРЕМБЛЕР — ДЕСКРЕМБЛЕР»

Наиболее распространены два вида 
систем «скремблер — дескремблер» 
с неизолированными и изолирован-
ными от линии связи генераторами 
псевдослучайных последовательнос-
тей битов (рис. 2, 3) [4, 5].

Система с неизолированными 
генераторами

В системе, показанной на рис. 2, 
скремблер и дескремблер содержат 
фрагменты рассмотренного ранее ге-
нератора (рис. 1, а) псевдослучайных 
последовательностей битов. В скрем-
блере цепь обратной связи генератора 
на основе сдвигового регистра RG1 

Рис. 2



26

Искусство схемотехники

дополнительно содержит элемент 
«Исключающее ИЛИ» XOR2. В де-
скремблере применен аналогичный 
генератор на основе сдвигового ре-
гистра RG2 с разомкнутой цепью об-
ратной связи.

На этом рисунке показана система 
«скремблер — дескремблер» с неи-
золированными генераторами псев-
дослучайных последовательностей 
битов.

Все процессы, протекающие в сис-
теме, синхронизируются от такто-
вого генератора G, размещенного в 
источнике данных (возможно также 
его размещение в скремблере). Так-
товый генератор формирует сигнал 
CLK — непрерывную последователь-
ность тактовых импульсов со скваж-
ностью, равной двум. В каждом так-
те по фронту сигнала CLK на вход 
скремблера подается новый бит пере-
даваемых данных DATA, а код в его 
сдвиговом регистре RG1 продвигается 
на один разряд вправо, причем в этот 
же момент в освободившийся разряд 
заносится старый бит данных, просум-
мированный по модулю два со старым 
битом Y с выхода элемента XOR1.

Строго говоря, на границах между 
битовыми интервалами на выходе 
элемента XOR2 могут сформиро-
ваться короткие ложные импульсы в 
результате неодновременного форми-
рования новых сигналов на его входах 
(сигнал Y1 приходит чуть позже сиг-
нала DATA). Для устранения ложных 
импульсов можно ввести в цепь сиг-
нала SCRD D-триггер, синхронизи-
руемый спадом сигнала CLK (триггер 
на рисунке не показан). Короткими 
ложными импульсами пока пренеб-
регаем для упрощения изложения 
основных идей построения систем 
«скремблер — дескремблер».

Если источник данных посылает в 
скремблер длинную последователь-
ность сигналов лог. 0 (DATA ≡ 0), то 
элемент XOR2 можно рассматривать 
как повторитель сигнала Y1. Тогда 
регистр RG1 фактически оказывает-
ся замкнутым в кольцо и генерирует 
точно такую же псевдослучайную пос-
ледовательность битов, как и в рас-
смотренной ранее схеме генератора, 
приведенной на рис. 1, а. Отметим, 
что в этой ситуации при неблагопри-
ятном стечении обстоятельств есть 
опасность потери работоспособнос-
ти скремблера, если в регистре RG1 к 
началу передачи последовательности 
сигналов лог. 0 зафиксирован нулевой 
код (подробнее этот случай рассмот-
рим ниже).

Если от источника данных посту-
пает произвольная битовая последо-
вательность, то она взаимодействует 
с последовательностью битов с выхо-
да элемента XOR1. В результате фор-
мируется новая (скремблированная) 
последовательность битов данных 
SCRD, по структуре близкая к случай-
ной. Эта последовательность, в свою 
очередь, продвигается по регистру 
RG1, формирует поток битов Y1 на 
выходе элемента XOR1 и т. д.

Скремблированная последователь-
ность битов SCRD проходит через 
передающий усилитель и по линии 
связи поступает в дескремблер, где 
проходит через приемный усилитель. 
Линия связи может быть выполнена, 
например, в виде витой пары про-
водов многожильного кабеля город-
ской телефонной сети. С помощью 
генератора PLL (Phase Locked Loop) с 
фазовой автоподстройкой частоты из 
входного сигнала SCRD* выделяется 
тактовый сигнал CLK*, который пере-
дается на синхронизирующие входы 
регистра RG2 и приемника данных.

Генератор PLL с фазовой автопод-
стройкой частоты может быть пос-
троен по одной из известных схем 
(например, [6]). Он предназначен 
для формирования высокостабиль-
ного синхросигнала CLK* на основе 
непрерывного слежения за входным 
сигналом SCRD*. В данном случае 
спад сигнала CLK* привязан к мо-
ментам изменения сигнала SCRD*  
(0 → 1 или 1 → 0), так что фронт сиг-
нала CLK* формируется в середине 
битового интервала сигнала SCRD*, 
что соответствует его установивше-
муся значению. Сдвиг данных в ре-
гистре RG2 и прием очередного бита 
SCRD* в его освободившийся разряд 
происходят по фронту сигнала CLK*. 
Дескремблированные данные DATA* 
поступают в приемник данных и фик-
сируются в нем по фронтам сигнала 
CLK*. Благодаря достаточной инер-
ционности генератора PLL сигнал 
CLK* практически нечувствителен к 
«дрожанию фазы» сигнала SCRD* и 
иным его кратковременным искаже-
ниям, вызванным помехами в линии 
связи.

Потоки данных DATA и DATA* 
совпадают с точностью до задерж-
ки передачи. Действительно, в ус-
тановившемся режиме в сдвиговых 
регистрах RG1 и RG2 присутствуют 
одинаковые коды, так как на входы 
D этих регистров поданы одни и те 
же данные SCRD = SCRD* (с учетом 
задержки передачи), а тактовая час-

тота одна и та же. Поэтому Y2 = Y1 
и с учетом этого

DATA* = SCRD* ⊕ Y2 = 
= SCRD ⊕ Y2 = (DATA ⊕ Y1) ⊕ Y2 = 

= DATA ⊕ Y1 ⊕ Y1 = 
= DATA ⊕ 0 = DATA.

Рассмотренный способ скрембли-
рования-дескремблирования данных 
не требует применения какой-либо 
специальной процедуры начальной 
кодовой синхронизации, после кото-
рой коды в обоих регистрах стано-
вятся одинаковыми и, следователь-
но, начинает выполняться условие  
Y2 = Y1. Синхронизация достигается 
автоматически после заполнения ре-
гистров одинаковыми данными. Это, 
пожалуй, единственное преимущест-
во данного варианта перед классичес-
ким устройством с изолированными 
генераторами (рис. 3).

К сожалению, есть и существенные 
недостатки. О первом из них уже 
вскользь упоминалось — это плохая 
устойчивость по отношению к неко-
торым неблагоприятным кодовым 
ситуациям, которые могут возникнуть 
как при нормальной работе системы, 
так и в результате злого умысла. Этот 
недостаток и меры его устранения бу-
дут подробно рассмотрены далее.

Второй недостаток состоит в раз-
множении ошибок. При появлении 
одиночной ошибки в линии связи 
идентичность содержимого регистров 
RG1 и RG2 временно нарушается, но 
затем автоматически восстанавлива-
ется, как только правильные данные 
вновь заполнят регистр RG2. Однако 
в процессе продвижения ошибочно-
го бита по сдвиговому регистру RG2, 
а именно в периоды его попадания 
сначала на один, а затем на другой 
вход элемента XOR3 сигнал Y2 дваж-
ды принимает неправильное значе-
ние. Это приводит к размножению 
одиночной ошибки — она впервые 
появляется в сигнале DATA* в мо-
мент поступления из линии и затем 
возникает еще два раза при последу-
ющем искажении сигнала Y2.

Система с изолированными 
генераторами

В системе, показанной на рис. 3, 
применены изолированные от ли-
нии связи генераторы псевдослучай-
ных битовых последовательностей. 
Преимущества этой системы перед 
предыдущей заключаются в том, что 
ошибки, поступающие из линии, не 
размножаются, и как будет показано 
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Рис. 3

ниже, такая система более устойчива 
по отношению к неблагоприятным 
последовательностям битов, кото-
рые формируются в силу случайных 
стечений обстоятельств, либо в ре-
зультате преднамеренных действий 
пользователя.

Недостаток этой системы — слож-
ность установления кодовой синх-
ронизации. Отметим, что в конце 
статьи предложено решение, лишен-
ное этого недостатка — оно предус-
матривает автоматическое установ-
ление и поддержание синхронной 
работы изолированных генераторов 
псевдослучайных битовых последо-
вательностей.

Начальная кодовая синхрониза-
ция системы с изолированными 
генераторами псевдослучайных 
последовательностей битов (рис. 3) 
осуществляется с использованием 
аппаратных средств дескремблера и 
программных средств источника и 
приемника данных. К аппаратным 
средствам относятся мультиплексор 
MUX и программно-управляемый 
выход приемника данных, на ко-
тором формируется управляющий 
сигнал F. При нормальной работе 
системы приемник данных посто-
янно поддерживает на выходе сиг-
нал F = 0. На выход мультиплексора 
транслируется сигнал Z2 с выхода 
элемента «Исключающее ИЛИ» 
XOR3. Генератор псевдослучайной 
битовой последовательности на ос-
нове регистра RG2 изолирован от 
внешних воздействий со стороны 
линии связи.

Предположим, что в исходном со-
стоянии дескремблер не синхрони-
зирован со скремблером. Такая си-
туация может возникнуть, например, 

после включения напряжения пита-
ния аппаратуры приемной стороны, 
после ошибки в работе генератора 
PLL дескремблера из-за воздействия 
помех на линию связи или по иным 
причинам. При отсутствии кодовой 
синхронизации между скремблером 
и дескремблером содержимое регис-
тров RG1 и RG не совпадает, поток 
принимаемых данных DATA* оши-
бочен и не совпадает с потоком пе-
редаваемых данных DATA.

При обнаружении устойчивого 
«хаоса» в данных DATA* (когда в 
потоке нет обусловленного прото-
колом обмена разделения на инфор-
мационные кадры и т. п.) приемник 
формирует сигнал F = 1. Вследствие 
этого мультиплексор начинает 
транслировать на вход D регистра 
RG2 сигнал скремблированных дан-
ных SCRD*, как в ранее рассмотрен-
ной системе (рис. 2).

Протокол обмена предусматривает 
пересылку данных в виде последова-
тельности кадров. Группы обычных 
кадров перемежаются со служебны-
ми кадрами. Например, после груп-
пы из 1000 обычных кадров следует 
один служебный. Он, в частности, 
содержит синхронизирующую пос-
ледовательность из некоторого чис-
ла (например, 256) нулевых битов. 
При выдаче этих битов (DATA = 0) в 
скремблер элемент XOR2 выполняет 
функцию повторителя сигнала Z1 с 
выхода элемента XOR1. Поэтому в 
данном случае скремблированный 
сигнал SCRD представляет собой 
фрагмент «истинной» псевдослу-
чайной битовой последовательности 
в том смысле, что она не смешана 
с потоком произвольных данных 
DATA и порождается только гене-
ратором скремблера.

Эта последовательность загружа-
ется в регистр RG2 и проходит через 
него, так как F = 1. После того как 
содержимое регистров RG1 и RG2 
оказывается одинаковым, сигнал 
Z2 начинает повторять сигнал Z1. 
Кодовая синхронизация достиг-
нута. На вход приемника данных 
подается непрерывная последова-
тельность лог. 0, так как DATA* = 
= DATA ≡ 0. После уверенного об-
наружения достаточно длинной 
(например, содержащей 220 бит) 
последовательности лог. 0 при-
емник данных формирует сигнал  
F = 0 и тем самым возвращает ге-
нератор псевдослучайной последо-
вательности битов дескремблера 
в режим изолированной работы. 

Теперь кодовая синхронизация не 
только достигнута, но и «сохране-
на» благодаря логической изоляции 
регистра RG2 от линии связи. Пос-
ле окончания передачи служебного 
(синхронизирующего) кадра источ-
ник данных приступает к передаче 
группы из 1000 обычных кадров 
согласно принятому в системе про-
токолу обмена.

Таким образом, в рассмотренной 
системе для поддержания синхрон-
ной работы сдвиговых регистров 
скремблера и дескремблера (в случае 
нарушения синхронизации или при 
первоначальном включении при-
емной части системы) необходимо 
периодически прерывать передачу 
полезных данных и передавать по 
линии связи служебные информа-
ционные кадры, содержащие до-
статочно длинные цепочки синх-
ронизирующих битов (DATA ≡ 0). 
В результате уменьшается эффек-
тивная скорость передачи данных 
по линии, усложняется протокол 
обмена. Кроме того, с увеличени-
ем интервалов между служебными 
кадрами (что способствует более 
эффективной передаче пользова-
тельских данных) увеличивается 
время ожидания этих кадров де-
скремблером в случае потери кодо-
вой синхронизации. В течение вре-
мени ожидания передача полезных 
данных невозможна.

Продолжение следует
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