
Вероятностная синхронизация в телекоммуникационных системах: вставка 
команд в поток данных без использования избыточных битов  

Термин “вероятностная синхронизация” (“стохастическая синхронизация”) исполь-
зуется в технике при описании некоторых процессов, протекающих в сложных системах. 
В данной статье этот термин, как нам представляется, удачно отражает смысл пред-
лагаемого решения, которое состоит в том, что удалённые друг от друга телекоммуни-
кационные устройства, например модемы, координируют свои действия в результате 
одновременной реакции на некоторые случайные события, являющиеся “побочными про-
дуктами” передачи потока пользовательских данных. По существу, здесь развивается 
идея, предложенная автором в предыдущей статье [1], где вероятностная синхрониза-
ция была применена для обеспечения согласованной работы удалённых друг от друга 
скремблера и дескремблера. Преимущество такого решения состоит в том, что при ис-
пользовании вероятностной синхронизации нет необходимости вводить в поток переда-
ваемых данных избыточные (служебные) биты. Надеемся, что читатели смогут приме-
нить предлагаемую идею и для решения своих задач. 

 
Рассмотрим идею вероятностной синхронизации в самом общем виде. Предположим, 

что имеются источник и приёмник данных, соединённые линией связи, по которой пере-
дается поток данных (рис. 1). Этот поток может состоять из асинхронных старт-стоповых 
байтовых посылок, следующих друг за другом вплотную или с паузами произвольной 
длины. В равной мере сказанное далее может относиться и к битовому потоку данных с 
сигналом синхронизации, передаваемым по отдельной витой паре, или без этого сигнала. 
(Асинхронные и синхронные системы передачи данных описаны, например, в [2].) 
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Рис. 1. Идея построения системы передачи данных с вероятностной синхронизацией 

Предположим, что в некоторый момент произошло одно из трёх несовместных слу-
чайных событий S1 – S3. Эти события, говоря более точно, прямо или косвенно порожда-
ются кодовыми ситуациями в линии связи (стрелка А), но для общего описания идеи это 
несущественно. На рис. 1 событие S2 условно показано в виде вспышки света в точке, рас-
положенной ближе к источнику, чем к приёмнику данных. Вспышка регистрируется сна-
чала источником, а затем и приёмником данных. В результате регистрации этого события 
в устройствах формируются импульсы J и J*. Эти импульсы могут служить опорными 
метками, ориентирами во времени для введения источником данных в формируемый по-
ток заранее оговоренных изменений и их учёта приёмником.  

Так, по сигналам J и J* генераторы псевдослучайных последовательностей битов 
скремблера и дескремблера (тот и другой находятся по разные стороны линии и логически 
изолированы от неё) могут устанавливаться в одинаковые начальные состояния, как пред-
ложено в [1]. Тогда по сигналу J исходящий поток начинает скремблироваться по извест-
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ному, заранее оговоренному правилу, и приёмник учитывает это, даже если он исходно 
вообще “не знал” вид применённой ранее скремблирующей последовательности, т. е. не 
был синхронизирован с источником данных. Начальное состояние обоих генераторов за-
висит от того, какое из событий S1 – S3 реализовалось. В результате столь разумного пове-
дения системы (со слежением за внешними случайными событиями) появляется возмож-
ность согласования работы генераторов без передачи служебных информационных кадров 
синхронизации по линии связи. 

В двух предлагаемых далее решениях (первое – для асинхронных, второе – для син-
хронных систем передачи) вероятностная синхронизация используется для указания по-
ложения командных вставок в потоке данных. В отличие от известных систем, для такого 
указания не нужно вводить в поток данных служебную информацию. Прежде чем перейти 
к этим решениям, напомним, зачем и как вводят командные вставки в поток данных [3]. 

Как показано на рис. 2, а, в асинхронной системе передачи данных компьютер и мо-
дем по мере необходимости вставляют в выходные потоки данных символы XON и XOFF, 
которые рассматриваются устройством-партнёром как команды возобновления и приоста-
новки потоков во встречных направлениях. Схема симметрична, поэтому для определён-
ности рассмотрим передачу данных по линии TxD от компьютера к модему. 

Проблема заключается в том, что исходный массив байтов, предназначенный для пере-
дачи из компьютера в модем, может содержать произвольные коды, в частности, соответст-
вующие символам XON и XOFF. Эти коды, разумеется, не являются командами, и их при-
ходится преднамеренно искажать суммированием по модулю два с кодом 2116. При этом в 
исходном массиве отыскиваются и тем же способом искажаются коды символов DLE. Да-
лее, все искажённые коды (включая искажённые коды символов DLE) предваряются вновь 
введёнными в массив символами DLE, которые, таким образом, выполняют функцию мар-
керов, меток – по ним в модем сможет отыскать искажённые коды и восстановить их.  

Наконец, в полученный “прозрачный” массив по мере необходимости вставляются 
“настоящие” символы (команды) XON и XOFF, и полученная смесь неискажённых и ис-
кажённых данных, маркеров и команд (рис. 2, б) передаётся в модем. Модем извлекает и 
принимает к исполнению очередной управляющий код, отыскивает помеченные маркер-
ными кодами искажённые байты, восстанавливает их, а маркерные коды отбрасывает. 

Все описанные действия могут выполняться “на лету”, без предварительного накоп-
ления данных в памяти. 

Маркерные коды вносят нежелательную избыточность в поток передаваемых данных. 
В худшем случае каждый “полезный” байт должен предваряться служебным, в котором 
передаётся маркерный код DLE, при этом эффективная скорость передачи данных умень-
шается в два раза по сравнению с максимально возможной.  

Можно ли улучшить такую систему передачи? В идеальном случае в структуре пере-
даваемого потока данных не должно быть маркерных байтов, как показано на рис. 2, в. Но 
достижим ли такой результат? Сможет ли модем отличить истинные коды команд от слу-
чайно совпадающих с ними кодов данных? 

Предлагаемое решение (рис. 3) даёт положительные ответы на эти вопросы и основа-
но на использовании вероятностной синхронизации. 

Вероятностная синхронизация в асинхронной системе передачи данных и команд 
Исходная последовательность байтов (рис. 3, а), предназначенная для передачи в мо-

дем, хранится в памяти компьютера (устройства DTE). Эта последовательность скрембли-
руется в направлении слева – направо. Одновременно с этим полученная новая (скремб-
лированная) последовательность просматривается через “скользящее окно”. Такие окна 
показаны на рис. 3, б затенёнными квадратами. Окно последовательно перемещается сле-
ва направо с шагом, равным одному байту, по мере скремблирования цепочки байтов. При 
обнаружении в окне одного из N заранее заданных 16-разрядных кодов скремблирование 
временно приостанавливается и в последовательность вставляется байт команды (XON 
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или XOFF), если в этом есть необходимость. Если такой необходимости нет, то в качестве 
байта команды вставляется “пустой” байт, например нулевой.  
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Рис. 2. Вставка команд в поток данных: а – система передачи; б, в – традиционная  

и предлагаемая структуры потоков передаваемых данных 

После этого скремблирование продолжается, начиная со вставленного байта, но цик-
лическая скремблирующая последовательность стартует с некоторой точки, положение 
которой определяется тем, какой из N заданных 16-разрядных кодов был найден. Далее 
процесс продолжается до следующей приостановки и т. д. 

Сформированный массив, содержащий скремблированные данные и скремблирован-
ные байты команд (или скремблированные пустые байты), передаётся по линии связи в 
модем. Напомним, что в асинхронном режиме каждый байт обрамляется стартовым и сто-
повым битами и (при необходимости) снабжается битом контроля по чётности или нечёт-
ности, что, впрочем, несущественно для описания предлагаемой идеи. 
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После размещения принятого массива байтов в памяти модема (рис. 3, в) выполняют-
ся операции, аналогичные рассмотренным. Просмотр скремблированной последователь-
ности через скользящее (скачущее по байтам) окно позволяет выявить положение бли-
жайшего командного байта и определить очередную стартовую точку дескремблирующей 
последовательности. Зная эту последовательность, модем восстанавливает скремблиро-
ванную команду (или пустой байт) и следующую за ней цепочку байтов данных. Команды 
выполняются и исключаются из массива (рис. 3, г).  

Таким образом, исходный массив произвольных данных (рис. 3, а) без каких-либо из-
менений пересылается из памяти компьютера в память модема. 
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Рис. 3. Использование вероятностной синхронизации для повышения скорости  
передачи данных в асинхронной системе 

Частота следования случайных событий – моментов обнаружения в скользящем окне 
какого-либо из N искомых кодов – зависит от значения N, размера окна и скорости пере-
дачи данных. Вероятность совпадения случайного байта с некоторым эталоном равна  
2-8 = 1/256. Вероятность одновременного совпадения двух случайных байтов с соответст-
вующими эталонами равна 2-16 = 1/64К (К = 1024).  

Таким образом, при N = 1 событие обнаружения искомого кода в окне размером два 
байта будет наблюдаться в среднем при передаче по линии связи группы из 64К байт, или, 
что то же самое, при передаче цепочки битов длиной 512К бит (стартовые, стоповые и би-
ты контроля для упрощения оценки не учитываем). При скорости передачи данных, рав-
ной 10 Мбит/с = 20×512К бит/с средняя частота следования командных (или пустых) бай-
тов по линии связи составляет 20 Гц.  

Итак, можно утверждать, что в дополнение к основному каналу передачи данных соз-
дан вспомогательный (независимый от основного) канал передачи команд, работающий со 
скоростью 20 байт/с = 160 бит/с. При этом для объединения и разделения этих каналов не 
нужно вводить в поток данных маркерные байты, как это делается в известных системах 
(см. рис. 2, б), так как используются “естественные” случайные события, условно пока-
занные на рис. 1 в виде вспышек света. 
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Размер скользящего по цепочке байтов окна и шаг его перемещения не обязательно 
должен быть кратен байту. Кроме того, так же как и в традиционном решении, все опи-
санные действия могут выполняться “на лету”, с использованием только аппаратных, 
только программных или аппаратно-программных средств без предварительного накопле-
ния массива данных в памяти.  

Вероятностная синхронизация в синхронной системе передачи данных и команд 
Синхронная система передачи данных и команд (рис. 4) содержит передающую и 

приёмную аппаратуру, подключенную к противоположным сторонам линии связи. Пере-
дающая аппаратура включает в себя блок стаффинга и скремблер; приёмная аппаратура – 
дескремблер и блок дестаффинга. Подсистема “скремблер – дескремблер” заимствована 
из [1], поэтому её полное описание здесь не приводится. Блок стаффинга предназначен 
для вставки групп командных битов в поток данных. Блок дестаффинга позволяет выде-
лить из общего потока ранее вставленные группы командных битов. 
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Рис. 4. Синхронная система передачи данных с вероятностной синхронизацией 
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Входные данные ТхD1 поступают в систему по первому каналу под управлением син-
хросигнала TxC1 и без изменений передаются на выход RxD1 этого же канала в сопрово-
ждении синхросигнала RxC1. Входные командные биты ТхD2 поступают в систему по 
второму каналу под управлением синхросигнала TxC2 и без изменений передаются на вы-
ход RxD2 этого же канала в сопровождении синхросигнала RxC2.  

Объединение потоков данных и команд и последующее их разделение синхронизиру-
ется сигналами J и J* на входах блоков стаффинга и дестаффинга. Общее описание этих 
сигналов приведено ранее (см. рис. 1). 

Рассмотрим работу составных частей системы. 
Сдвиговые регистры RG1 и RG2 (рис. 4) реализуют функцию “скользящего окна” и 

предназначены для временного хранения фрагментов SDATA и SDATA* потока скремб-
лированных данных. В установившемся режиме эти фрагменты одинаковы (совпадают с 
точностью до задержки передачи). Приём очередного бита в регистр RG1 (RG2) происхо-
дит по положительному фронту сигнала на синхронизирующем входе С этого регистра. 
Одновременно с приёмом очередного бита с входа D ранее хранимые данные сдвигаются 
на один разряд вправо. В данном примере построения системы разрядность регистров 
RG1 и RG2 выбрана равной восьми, хотя она может быть большей или меньшей.  

Генератор W псевдослучайной последовательности битов скремблера выполнен на 
основе сдвигового регистра RG3. Аналогичный генератор на основе регистра RG4 содер-
жится в дескремблере. Регистры RG3 и RG4 предназначены для временного хранения 
псевдослучайных кодов SRND и SRND*. В установившемся режиме эти коды одинаковы 
(совпадают с точностью до задержки передачи). Прием очередного бита в регистр с входа 
D происходит по положительному фронту сигнала на синхронизирующем входе С при  
условии, что на его управляющем входе P/S (P/S*), задающем режим параллельного или 
последовательного приема данных, присутствует сигнал лог. 0. Одновременно с приёмом 
очередного бита с входа D происходит сдвиг ранее хранимого кода на один разряд вправо. 
Если на управляющем входе P/S (P/S*) регистра присутствует сигнал лог. 1, то по поло-
жительному фронту сигнала на синхронизирующем входе С в регистр принимается па-
раллельный код с группы выходов дешифратора DC1 (DC2). В данном примере построе-
ния устройства разрядность регистров RG3 и RG4 выбрана равной пяти, хотя она может 
быть большей или меньшей.  

Элементы Исключающее ИЛИ D1 и D2 формируют скремблированный SCRD и деск-
ремблированный DIN сигналы данных.  

Триггеры D-типа D3, D4 и D5 принимают биты данных с входа D по положительному 
фронту сигнала на входе синхронизации С. Триггеры D3 и D5 формируют выходные сиг-
налы DLINE и DATA*, в которых на границах между битовыми интервалами сигнал мо-
жет измениться только один раз, в то время как входные сигналы SCRD и DIN этих триг-
геров на границах между битовыми интервалами могут многократно изменяться из-за 
“гонок” сигналов. Триггер D4 в значительной степени устраняет джиттер входного сигна-
ла (“дрожание” фронтов на границах между битовыми интервалами) благодаря тому, что 
приём бита в этот триггер происходит в центре битового интервала, когда переходные 
процессы сигнала DLINE* уже закончились. Остаточный джиттер сигнала SDIN на выхо-
де триггера D4 определяется неидеальностью сигнала CLK* на выходе генератора PLL с 
фазовой автоподстройкой частоты. Исходные состояния триггеров произвольны.  

Генератор PLL с фазовой автоподстройкой частоты может быть выполнен по одной из 
известных схем (см., например, [4]). Он предназначен для формирования высокостабиль-
ного синхросигнала CLK* на основе непрерывного слежения за входным сигналом 
DLINE*. Положительный фронт сигнала CLK* привязан к моментам изменения сигнала 
DLINE*, так что отрицательный фронт сигнала CLK* формируется в середине битового 
интервала сигнала DLINE*, что соответствует его установившемуся значению.  

Благодаря достаточной инерционности генератора PLL сигнал CLK* практически не-
чувствителен к джиттеру сигнала DLINE* и иным его кратковременным искажениям, вы-
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званным помехами в линии связи. (Такое использование генератора с фазовой автопод-
стройкой частоты в телекоммуникационных системах является общепринятым и далее не 
детализируется.) 

Дешифратор DC1 (DC2) предназначен для выделения в потоке скремблированных 
данных, проходящем через скользящее окно – сдвиговый регистр RG1 (RG2), определен-
ных кодов CODE1, CODE2, …, CODEК. При обнаружении дешифратором DC1 (DC2) ука-
занных кодов, на его выходах, обведённых на рисунке овалом, формируется соответст-
вующий V-разрядный код LOAD1, LOAD2, …, LOADК для последующей паралллельной 
загрузки сдвигового регистра RG3 (RG4). В данном примере К = 4, V = 5 (подробнее – см. 
[1]) . При обнаружении любого кода CODE1, CODE2, …, CODEК дешифратор DC1 (DC2) 
формирует также единичный сигнал на входе P/S (P/S*) управления режимом работы реги-
стра RG3 (RG4), подготавливая его к параллельному приёму данных по положительному 
фронту очередного синхроимпульса на входе С. 

Усилитель D6 (D7) предназначен для передачи (приёма) скремблированного сигнала 
данных в линию (из линии). Параметры усилителей определяются типом линии связи, ко-
торая в наиболее простом варианте может быть выполнена в виде витой пары проводов, 
коаксиального или оптоволоконного кабеля. Линия связи может содержать последова-
тельно включённые ретрансляторы, в которых могут использоваться блоки буферной па-
мяти. Поэтому задержка прохождения сигнала между аппаратурой передачи и приёма 
данных может быть значительной и заранее не известной (но постоянной). 

Генератор G синхросигналов, размещённый в блоке стаффинга, задаёт темп работы 
всей системы передачи. На выходе генератора формируется непрерывная последователь-
ность импульсов со скважностью, равной двум. В зависимости от состояния триггера D8 
импульсы с выхода генератора G проходят через один из элементов И и передаются либо 
в первый, либо во второй канал на выходы ТхС1 или ТхС2. В ответ на каждый импульс, 
переданный в соответствующий канал, внешние источники данных и команд (на рисунке 
не показаны) формируют биты, которые поступают на входы TxD1 или TxD2.  

При получении импульсного сигнала J = 1 блок стаффинга прекращает передачу дан-
ных из первого канала на четыре такта и заполняет полученную паузу четырьмя команд-
ными битами, принятыми из второго канала, после чего вновь возвращается к передаче 
данных из первого канала. Таким образом, поток данных DATA на выходе блока стаф-
финга содержит вставки (четвёрки битов из второго канала), положение которых привяза-
но к импульсам J = 1.  

Число битов в командной вставке определяется разрядностью счётчика D9. Счётчик 
прибавляет единицу к хранящемуся в нём коду по положительному фронту сигнала ТхС2. 
Диапазон счёта – от кода 0002 до кода 1002, по достижении которого с задержкой на поло-
вину такта формируется сигнал RESET установки счётчика и триггера D8 в нулевое со-
стояние. Элемент D10 задерживает входной сигнал примерно на четверть периода син-
хросигнала CLK и задаёт длительность импульса RESET. Положительное напряжение +U 
на входе данных триггера D8 соответствует сигналу лог. 1. Мультиплексор D11 при Н = 0 
передаёт на вход данных триггера D12 сигнал TxD1 из первого канала, а при Н = 1 – сиг-
нал TxD2 из второго канала. 

В блоке дестаффинга осуществляется распределение синхросигнала CLK* по двум 
направлениям, соответствующим первому и второму каналам (выходы RxC1 и RxC2). 
Приёмники данных соответствующих каналов (на рисунке не показаны) получают биты из 
общего потока данных DATA* = RxD1 = RxD2 с использованием соответствующих син-
хросигналов RxC1 и RxC2.  

Счётчик D13 и элемент задержки D14 аналогичны счётчику D9 и элементу задержки 
D10 блока стаффинга. При получении импульсного сигнала J* = 1 блок дестаффинга на 
четыре такта прекращает выдачу синхроимпульсов в первый канал и последующие четыре 
синхроимпульса выдаёт во второй канал, после чего вновь возвращается к обслуживанию 
первого канала. Таким образом, ранее вставленные в поток данных командные биты вос-
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принимаются только внешней аппаратурой второго канала, что и требуется. Согласован-
ная работа блоков стаффинга и дестаффинга осуществляется благодаря тому, что импуль-
сы J и J* формируются в этих блоках одновременно (с точностью до задержки передачи). 

Далее рассмотрена работа системы в целом. 
В установившемся режиме блок стаффинга транслирует на выход DATA поток дан-

ных, поступающих из первого канала (см. рис. 5, интервал времени Т0 – Т5). На времен-
ных диаграммах, приведенных на рис. 5 – 8, биты, поступающие из первого и второго ка-
налов, помечены цифрами 1 и 2.  
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Рис. 5. Временные диаграммы работы передающей аппаратуры (первая кодовая ситуация) 

Бит данных TxD1 (TxD2) формируется внешним источником в ответ на положитель-
ный фронт сигнала ТхС1 (ТхС2). Этот бит может поступать на вход данных триггера D12 
с некоторой задержкой, которая на временных диаграммах (рис. 5, 6) не учитывается для 
повышения их наглядности. Допустимая задержка (обозначенная символом Т* в интерва-
ле Т0 – Т1 на диаграмме сигнала DAT, рис. 5) может приближаться к одному периоду 
синхросигнала CLK при условии сохранения достаточного для устойчивой работы тригге-
ра D12 времени предварительной установки сигнала на его входе данных. Это время пред-
ставляет собой интервал между окончанием периода Т* и ближайшим положительным 
фронтом сигнала CLK (моментом Т1).  

Как показано на рис. 5, в процессе передачи заранее не известных данных случилось 
так, что в такте Т4 – Т5 сформирован бит данных DATA, который в дальнейшем порожда-
ет формирование импульсов J и J*. Этот бит помечен на диаграмме сигнала DATA точкой 
и далее для краткости назван битом синхронизации. Следует помнить, что этот бит не слу-
жебный – он принадлежит потоку пользовательских или иных “полезных” данных, в 
данном случае передаваемых по первому каналу.  

Бит синхронизации в этом же такте (Т4 – Т5, рис. 5) скремблируется элементом Ис-
ключающее ИЛИ D1, а в следующем такте (Т5 – Т6) загружается в крайний левый разряд 
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сдвигового регистра RG1, при этом остальные биты перемещаются на одну позицию 
вправо. Полученный в такте Т5 – Т6 код SDATA, как предполагаем, принадлежит множе-
ству кодов CODE1, CODE2, …, CODEК и, следовательно, он обнаруживается дешифрато-
ром DC1, в результате на его выходе формируется сигнал J = 1. Из этого сигнала форми-
руются управляющие импульсы G (единичный и нулевой) и Н длительностью, равной че-
тырём тактам. Длительность этих импульсов определяется разрядностью счётчика D9. 
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Рис. 6. Временные диаграммы работы передающей аппаратуры (вторая кодовая ситуация) 

Во время действия этих импульсов мультиплексор D11 переключается на приём ко-
мандных битов TxD2 из второго канала, поток синхросигналов ТхС1 прекращается и 
формируются четыре импульса ТхС2. По окончании действия управляющих импульсов G 
и Н блок стаффинга переходит в исходное состояние, при котором через него транслиру-
ются данные первого канала. При выдаче данных в линию связи вслед за битом синхрони-
зации “по инерции” передаются ещё два бита из первого канала и лишь затем – четыре 
бита из второго канала (см. диаграмму сигнала DLINE, рис. 5).  

Блок стаффинга нечувствителен к повторно формируемым импульсам J, если они по-
ступают на вход блока в тактах Т6 – Т7, Т7 – Т8, Т8 – Т9 или Т9 – Т10 (последний показан 
на диаграмме сигнала J, рис. 5, штриховой линией), так как повторный положительный 
фронт сигнала F либо отсутствует, либо подтверждает ранее проведенную установку 
триггера D8 в единичное состояние, либо не воздействует на этот триггер из-за наличия 
импульса RESET. Если повторно формируемый импульс J поступает на вход блока стаф-
финга в такте Т10 – Т11 (рис. 6) или в последующих тактах, то вставка командных битов 
из второго канала повторяется. Отметим, что в повторно формируемый импульс J в дан-
ном случае порождён битом синхронизации из второго канала (помечен точкой на диа-
грамме сигнала DATA, рис. 6). При выдаче данных в линию связи вслед за битом синхро-
низации передаются ещё два бита (один из второго и один из первого канала) и лишь за-
тем – четыре бита из второго канала (см. диаграмму сигнала DLINE, рис. 6). 
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Бит синхронизации поступает по линии связи в дескремблер и вызывает формирова-
ние импульса J* (рис. 7). Нумерация моментов времени на диаграммах, описывающих ра-
боту аппаратуры передачи данных (рис. 5, 6), не связана с нумерацией моментов времени 
на диаграммах, описывающих работу аппаратуры приёма данных (рис.7, 8). Напомним, 
что задержка передачи сигналов по линии связи заранее не известна, так что системы от-
счёта времени по разные стороны линии связи разные. 
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Рис. 7. Временные диа-
граммы работы приёмной 
аппаратуры (первая кодова
ситуация) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из сигнала J* = 1 (рис. 7) формируется управляющий импульс G длительностью, рав-
ной четырём тактам (длительность определяется разрядностью счётчика D13). Во время 
действия этого импульсов поток синхросигналов RхС1 прекращается, и формируются че-
тыре импульса RхС2. По окончании действия импульса G блок дестаффинга переходит в 
исходное состояние, при котором формируются импульсы RxC1 синхронизации первого 
канала. При этом учитывается, что, как было показано, вслед за битом синхронизации по 
линии связи передаются два бита из первого канала и затем четыре бита из второго кана-
ла. Нужные фрагменты составного потока данных DATA* фиксируются внешними при-
ёмниками первого и второго каналов по отрицательным фронтам соответствующих син-
хросигналов RxC1 и RxC2. 

Блок дестаффинга (так же как и блок стаффинга) нечувствителен к повторно форми-
руемым импульсам J*, если они поступают в соседних тактах Т5’ – Т6’, Т6’ – Т7’,  
Т7’ – Т8’, или Т8’ – Т9’ (последний показан на диаграмме сигнала J*, рис. 7, штриховой 
линией), так как повторный положительный фронт сигнала J** либо подтверждает ранее 
выполненную установку триггера D15 в единичное состояние, либо не воздействует на 
этот триггер из-за наличия импульса RESET*. Если повторно формируемый импульс J* 
поступает на вход блока дестаффинга в такте Т9’ – Т10’ (рис. 8) или в последующих так-
тах, то выдача четвёрки синхроимпульсов RxC2 во второй канал повторяется. 



 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Временные 
диаграммы работы 
приёмной аппаратуры 
(вторая кодовая си-
туация) 
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Из сопоставления временных диаграмм, показанных на рис. 5, 6 и рис. 7, 8, следует, 
что работа блоков стаффинга и дестаффинга полностью согласована. В любой кодовой 
ситуации, вставки битов из второго канала в поток данных, формируемый на передающей 
стороне, распознаются на приёмной стороне, извлекаются из потока и пересылаются во 
второй канал. 

Применение предлагаемой системы синхронизации позволяет повысить скорость пе-
редачи данных благодаря двум факторам. Первый фактор состоит в исключении из потока 
данных относительно большого объёма служебной информации, предназначенной для 
синхронизации работы дескремблера со скремблером, а также в исключении из протоко-
лов обмена соответствующих программных средств [1]. Второй фактор – исключение из 
потока данных служебной информации, обозначающей принадлежность данных первому 
или второму каналу. 
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