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Продолжение. Начало — № 12/2004

Скремблирование 
передаваемых данных
НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ И УМЫШЛЕННОЕ 
НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ СКРЕМБЛЕРА 
С ИЗОЛИРОВАННЫМ 
ГЕНЕРАТОРОМ ПСП

Ранее кратко упоминалось о том, 
что скремблирование не всегда дает 
ожидаемый результат, который, как 
предполагается, состоит в том, что вы-
ходная последовательность битов име-
ет характер «несмолкающего шума». 
Действительно, возможны ситуации, 
при которых сигнал на выходе скрем-
блера остается неизменным (постоян-
ный лог. 0 или лог. 1) в течение десят-
ков или даже сотен или тысяч тактов 
(периодов синхросигнала).

Сказанное поясняет рис. 7. Если пос-
ледовательность битов данных DATA 
совпадает со скремблирующей после-
довательностью битов Z, то последо-
вательность SCRD скремблированных 
битов окажется состоящей только из 
лог. 0. Действительно, элемент «Ис-
ключающее ИЛИ» XOR2 формирует 
сигнал лог. 0 всякий раз, когда на его 
входы поступают одинаковые биты. 

Аналогично, если биты данных DATA 
противоположны битам Z, то скремб-
лированная последовательность будет 
содержать только единичные биты. В 
обоих случаях сигнал в линии будет 
оставаться неизменным и, возможно, 
довольно долго, что может привести 
к потере синхронизации приемника 
с передатчиком.

Так что же, скремблер настолько 
уязвим, что его применение теряет 
смысл?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
следует различать непреднамеренное 

и умышленное разрушение скрембли-
рованных последовательностей битов. 
Первое не предполагает злого умысла 
со стороны искушенного пользователя 
системы передачи данных — сигнал 
на выходе скремблера перестает из-
меняться в силу чисто вероятностных 
событий, частоту которых нетрудно 
вычислить. Умышленное воздейс-
твие на скремблер со стороны «хаке-
ра» (злонамеренного пользователя) 
состоит в подборе такой последова-
тельности битов данных DATA, при 
которой сигнал на выходе скремблера 
остается неизменным; при этом длина 
последовательности может составлять 
тысячи бит, что было бы практически 
невероятно при чисто случайном ее 
происхождении.

Действительно, предположим, что 
последовательность битов DATA слу-

Рис. 7
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чайна. Вероятность совпадения оче-
редной пары битов DATA и Z равна 
1/2. Вероятность совпадения цепочек 
из двух битов равна 1/4 и т. д. Вероят-
ность последовательного совпадения 
N битов на входах элемента XOR2 
равна 2–N. При N = 40 эта вероятность 
составляет менее 10–12. Если скорость 
передачи равна 10 Гбит/с = 1010 бит/с, 
то на выходе скремблера паузы дли-
ной 40 бит будут наблюдаться в сред-
нем один раз в сто секунд.

При N = 60 средний период сле-
дования пауз длиной 60 бит превы-
сит 108 с и составит более трех лет. 
Таким образом, если генератор PLL 
(рис. 4) достаточно стабилен и его 
частота не уходит из допустимых 
границ в течение пауз длиной, ска-
жем, 65 битовых интервалов, то 
система «скремблер—дескремблер» 
если и будет терять синхронизацию 
по причине неудачных кодовых си-
туаций, то в среднем один раз в сто 
лет. С этим вполне можно мириться, 
не правда ли?

Но хакер может сократить это 
время до долей секунды, сконстру-
ировав «практически невозможные» 
с точки зрения теории вероятностей 
последовательности, вызывающие 
паузы длиной в тысячи бит. Такие 
последовательности способны на-
рушить синхронизацию системы 
передачи данных, если не приняты 
надлежащие меры защиты скрем-
блера.

Проследим за возможными дейс-
твиями хакера, направленными на 
подавление работы скремблера.

Предположим, что разрядность 
регистра RG (рис. 7) невелика и рав-
на, например, семи битам. Этот ре-
гистр может находиться в одном из 
27–1 = 127 состояний (нулевое состо-
яние исключено). Так как структура 
связей между элементами скрембле-
ра не представляет секрета, то для 
каждого возможного начального 
состояния регистра можно син-
тезировать сколь угодно длинную 
последовательность битов DATA, 
совпадающую с последовательнос-
тью Z (или противоположную ей). 
Длина этой последовательности мо-
жет составлять, например, 1 Кбит. 
Все последовательности, по сути, 
одинаковы и различаются лишь на-
чальными точками отсчета, которые 
определяются начальным состояни-
ем регистра RG. Для подавления ра-
боты скремблера достаточно иметь 
в распоряжении только одну пос-
ледовательность, соответствующую 

некоторому заданному состоянию 
регистра RG, например, состоянию 
«все единицы».

Теперь остается периодически 
вставлять эту последовательность в 
поток пользовательских данных. Ис-
точник данных помещает синтезиро-
ванную хакером последовательность 
битов в кадр, который передается в 
скремблер в составе потока данных 
DATA. Рано или поздно (в среднем, 
в одной реализации из 127) обстоя-
тельства сложатся так, что к моменту 
выдачи первого бита синтезирован-
ной последовательности регистр RG 
окажется в благоприятном состо-
янии — «все единицы». Цель будет 
достигнута.

Так как потоки битов DATA и Z 
одинаковы, то в линии на протяже-
нии более 1000 тактов будет посто-
янно присутствовать сигнал лог. 0, 
поэтому синхронизация между при-
емником и передатчиком, вероят-
нее всего, нарушится, система пе-
редачи данных на некоторое время, 
например, порядка 10 с, перестанет 
функционировать. Столь длитель-
ный перерыв может быть связан с 
необходимостью частичного или 
полного выполнения процедуры ус-
тановления потерянной связи меж-
ду устройствами. В эту процедуру 
входят такие операции как посылка 
в линию тестовых сигналов, адапта-
ция параметров приемников к па-
раметрам принимаемых сигналов, 
настройка устройств компенсации 
эхо-сигналов, установление битовой 
и кадровой синхронизации и др.

Если атаки со стороны хакера пос-
ледуют непрерывно одна за другой, 
то система передачи данных окажется 
вообще непригодной для использо-
вания, так как всякий раз, едва вер-
нувшись в рабочий режим, она вновь 
окажется парализованной.

Одна из мер защиты скремблера 
от атак хакера — увеличение раз-
рядности регистра RG, скажем, до 
64-х бит. Тогда время ожидания 
благоприятной для атаки ситуации 

может превысить время жизни са-
мого хакера.

НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ И УМЫШЛЕННОЕ 
НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ СКРЕМБЛЕРА 
С НЕИЗОЛИРОВАННЫМ 
ГЕНЕРАТОРОМ ПСП

Скремблер, построенный по схе-
ме с неизолированным генератором 
псевдослучайной последовательнос-
ти битов (рис. 8), в большей степени 
подвержен опасности «подавления» 
по сравнению со скремблером на ос-
нове изолированного генератора. Это 
связано с тем, что опасными последо-
вательностями битов для него явля-
ются те, которые часто встречаются 
на практике — «все нули» или «все 
единицы». Вероятность появления в 
потоке данных цепи из 1000 нулей 
или единиц несравнимо более вы-
сокая, чем вероятность появления 
некоторого заданного «случайного» 
1000-разрядного кода.

Это следует из того, что при пере-
даче данных далеко не все процессы 
протекают в соответствии с теорией 
вероятностей. Так, длинные цепочки 
нулей или единиц обычно формиру-
ются не в результате случайных сте-
чений обстоятельств, а в результате 
выполнения действий, предусмотрен-
ных протоколами обмена данными в 
системе. Цепочки нулей или единиц 
могут соответствовать отсутствию 
данных, сообщениям об ошибках, 
отображать нулевые или вышедшие 
за диапазон измерения значения фи-
зических величин и т. п.

В скремблере, показанном на рис. 8, 
регистр RG может находиться в любом 
состоянии, в частности, в нулевом. 
Если сразу после перехода регистра RG 
в нулевое состояние на вход DATA по-
дать серию лог. 0, то скремблирование 
будет подавлено, сигнал в линии оста-
нется неизменным. Это же относится 
и к передаче серии из лог. 1, если в ре-
гистре RG непосредственно перед этим 
сформировался код «все единицы». 
Поэтому при периодической передаче 
достаточно длинных цепей из нулевых 

Рис. 8
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или единичных битов и небольшой 
разрядности регистра RG (например, 
равной семи битам), в среднем в од-
ном случае из 128 скремблирование 
будет подавлено.

Таким образом, устройство, показан-
ное на рис. 8, и без «помощи» хакера 
может потерять работоспособность 
при передаче длинных однородных 
последовательностей битов DATA. 
Один из вариантов защиты скрембле-
ра состоит в увеличении разрядности 
регистра RG с целью уменьшения веро-
ятности формирования в нем нулево-
го или единичного кода. Этот вариант, 
правда, не единственный. Рассмотрим 
два альтернативных решения.

Первый вариант защиты 
скремблера

Скремблер (рис. 9) [7, 5] содержит 
сдвиговый регистр RG1 с элементами 
«Исключающее ИЛИ» (XOR1 и XOR2) 
в цепи обратной связи, а также два 
двоичных счетчика.

Счетчик логических нулей устанавли-
вается в нуль всякий раз, когда скремб-
лированный сигнал данных SCRD = 1. 
Если SCRD = 0, то содержимое счетчи-
ка увеличивается на единицу по фронту 
сигнала CLK1 от тактового генератора 
G. При накоплении заданного числа 
единиц (например, пяти) счетчик ав-
томатически устанавливается в нулевое 
состояние и формирует импульс SET 
установки в единицу некоторого раз-
ряда (или группы разрядов) сдвигового 
регистра. Таким образом, счетчик ну-
лей служит детектором цепочек лог. 0 
заданной длины. При обнаружении 
такой цепочки корректируется код в 
сдвиговом регистре.

Счетчик логических единиц пос-
троен симметрично. Он устанав-
ливается в нуль всякий раз, когда 
скремблированный сигнал данных 
SCRD = 0. Если SCRD = 1, то содер-
жимое счетчика увеличивается на 
единицу по фронту сигнала CLK1. 
При накоплении заданного числа 

единиц (например, пяти) счетчик 
автоматически устанавливается в 
нулевое состояние и формирует им-
пульс RESET установки в нуль неко-
торого разряда (или группы разря-
дов) сдвигового регистра. Счетчик 
единиц служит детектором цепочек 
лог. 1 заданной длины.

Дескремблер построен аналогично. 
Он дополнительно содержит генератор 
PLL с фазовой автоподстройкой часто-
ты для выделения синхросигнала CLK2 
из скремблированного сигнала SCRD.

Система передачи данных функцио-
нирует следующим образом. Источник 
данных формирует синхронный бито-
вый поток SD и соответствующий син-
хросигнал CLK1. Этот поток проходит 
через логический элемент XOR2. На 
второй вход этого элемента поступает 
последовательность скремблирующих 
битов SC1. Суммарный (скремблиро-
ванный) поток SCRD передается по 
линии и поступает в дескремблер.

После заполнения регистра RG2 ин-
формация в нем в точности совпадает 
с той, которая присутствует в регист-
ре RG1. В дальнейшем все изменения 
информации в этих регистрах проис-
ходят синхронно, так как на их входы 
подается один и тот же сигнал SCRD 
(разумеется, с учетом задержки пере-
дачи по линии связи), благодаря этому 
SC2 = SC1. Логический элемент XOR4 
формирует сигнал принимаемых дан-
ных RD, который повторяет исходный 
сигнал SD. Это следует из того, что

RD = SCRD ⊕ SC2 = SCRD ⊕ SC1 =
= SD ⊕ SC1 ⊕ SC1 = SD.

Уточним роль счетчиков лог. 0 и 
лог. 1. Предположим, что эти счет-
чики исключены из схем скремблера 
и дескремблера. Схема остается рабо-
тоспособной при условии, что поток 
SD не содержит некоторых «опасных» 
битовых последовательностей. Рас-
смотрим эти последовательности.

При работе системы не исключено, 
что поступающие от источника дан-
ные SD таковы, что логический эле-
мент XOR2 скремблера в М последо-
вательных тактах сформирует сигнал 
лог. 0 (М — разрядность сдвигового 
регистра). Тогда сдвиговый регистр 
RG1 (а синхронно с ним и регистр 
RG2) заполнится нулевыми битами. 
Если после этого источник данных 
начнет передавать длинную последо-
вательность лог. 0, то на обоих вхо-
дах логического элемента XOR2 будут 
постоянно присутствовать нулевые 
сигналы, сигнал SCRD также в тече-Рис. 9



Схемотехника № 2 • февраль 2005

35

ние длительного времени будет оста-
ваться нулевым, что недопустимо.

Аналогичная ситуация возможна и 
после случайного заполнения сдвиго-
вого регистра единичными битами. 
При последующей передаче длин-
ной последовательности сигналов 
SD = 1 на выходе логического эле-
мента XOR2 поддерживается сигнал 
лог. 1, который в каждом такте запи-
сывается в регистр, подтверждая его 
состояние «все единицы».

Введение счетчиков позволяет ис-
ключить возможность заполнения 
регистра RG1 одинаковыми битами 
(лог. 0 или лог. 1), поэтому нет опас-
ности фиксации уровня сигнала в 
линии при последующей выдаче ис-
точником данных длинной последо-
вательности лог. 0 или лог. 1.

Но это, к сожалению, не означа-
ет, что задача получения гарантиро-
ванно изменяющегося сигнала SCRD 
решена полностью и окончательно. 
Действительно, теоретически можно 
преднамеренно синтезировать сколь 
угодно длинную последовательность 
сигналов SD, совпадающую или 
противофазную последовательнос-
ти сигналов SC1, какой бы сложной 
она ни была (ведь ее можно заранее 
вычислить, зная структуру скремб-
лера и перебрав все его возможные 
начальные состояния). В результате 
такого синтеза получим неизменный 
сигнал SCRD на протяжении любого 
желаемого интервала времени. Точно 
так же можно было бы синтезировать 
периодический сигнал SCRD вида 
010101... для создания максимального 
уровня перекрестных помех в сосед-
них витых парах телефонного кабеля 
(например, с целью тестирования или 
попытки подавления работы систем, 
подключенных к этим парам).

Второй вариант защиты 
скремблера

Ранее было показано, что одной из 
мер защиты скремблера от потери ра-
ботоспособности является увеличение 
разрядности сдвигового регистра. Это 
уменьшает вероятность формирова-
ния в регистре особых кодов, которые 
являются своего рода ключами для 
доступа к выходному потоку данных 
скремблера. На практике такое ре-
шение далеко не всегда осуществи-
мо, так как скремблер, который сле-
дует модернизировать, может быть 
встроен в действующую аппаратуру, 
недоступную пользователю. В таком 
случае можно воспользоваться реше-
нием, приведенным на рис. 10 [8].

Для защиты системы «скремблер 
1—дескремблер 1», показанной в 
правой части рисунка и построен-
ной с использованием семиразряд-
ных сдвиговых регистров, введена 
вторая, внешняя система «скремблер 
2—дескремблер 2». Вторая система 
построена на основе 40-разрядных 
сдвиговых регистров RG. Обратите 
внимание на схемы включения этих 
регистров — скремблирующий Y1 и 
дескремблирующий Y2 сигналы фор-
мируются непосредственно в регист-
рах RG без использования элементов 
«Исключающее ИЛИ», как в класси-
ческой схеме (рис. 2, 8).

Данные DATA от источника после-
довательно проходят через два скремб-
лера, передаются на противоположную 
сторону линии связи, дважды дескрем-
блируются и в виде потока DATA* пос-
тупают в приемник данных.

Система «скремблер 1—дескремб-
лер 1» выполнена по схеме с само-
синхронизацией. Самосинхронизация 
достигается использованием неизоли-
рованных (рис. 2) или изолированных 
генераторов псевдослучайных после-
довательностей битов, если последние 

включены по схеме, показанной на 
рис. 11.

Состояние регистров скремблера 
не может быть известно хакеру. Оно 
зависит от всей предыстории работы 
системы. Чтобы создать цепочку ну-
лей или единиц в линии связи, необ-
ходимо, чтобы к моменту начала ее 
формирования регистры обоих скрем-
блеров содержали некоторые заданные 
коды. Вероятность такого события 
равна 2–40×2–7 = 2–47. Поэтому хакеру 
пришлось бы пересылать в приемник 
данных в среднем 247

длинных
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 цепей из нулевых 
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Окончание следует

Борис Шевкопляс,
г. Москва

Рис. 11

Рис. 10

или более 10
битов,

чтобы добиться однократных потерь
синхронизации системы.
Слишком малопроизводительная 
работа, не так ли?




