
Вероятностная синхронизация в телекоммуникационных системах: вы-
равнивание потоков данных при их параллельной передаче по группе 
линий связи 

Если в медном или оптоволоконном многожильном кабеле есть незадействованные 
линии (витые пары проводов или оптические волокна), то можно воспользоваться ими для 
параллельной передачи данных [1]. При этом используются два основных способа построе-
ния системы передачи. Первый способ [2] предусматривает разбиение исходного блока дан-
ных на отдельные части, их упаковку в пакеты и независимую параллельную передачу паке-
тов по линиям связи. На удалённой стороне канала связи пакеты упорядочивают, распако-
вывают и их содержимое собирают в блок, совпадающий с исходным. Такой способ может 
оказаться неприемлемым при передаче данных в реальном времени из-за значительной за-
держки, обусловленной выполнением большого объёма вспомогательных операций и введени-
ем служебных данных в передаваемые потоки. В данной статье рассмотрен второй способ, 
который  предусматривает быструю прямую передачу потока параллельных слов по группе 
линий связи. Приведен известный вариант построения системы передачи и предложен но-
вый, более экономичный, основанный на вероятностной синхронизации. 

Проблема заключается в том, что задержки распространения сигнала по каждой линии 
связи близки, но не одинаковы. Разброс задержек обусловлен многими факторами. Так, в 
медном кабеле он связан с расположением пар в сечении кабеля, с разбросом диаметров жил, 
с различием параметров диэлектрика в разных парах, с неодинаковой длиной линий, напри-
мер, вследствие ранее проведенного ремонта кабельной системы и создания обходных путей 
из-за обнаружения оборванных пар и т. п. Различие задержек приводит к тому, что одновре-
менно переданная в канал связи группа битов в большей или меньшей степени “разбегается” 
подобно одновременно стартовавшей группе бегунов к моментам пересечения ими финиш-
ной черты. Если не принять мер по какой-либо “маркировке” битов, то при высоких скоро-
стях передачи окажется невозможной реконструкция прибывающих к финишу групп – они 
просто перемешаются между собой. Рассмотрим сначала известное решение задачи выравни-
вания задержек передачи сигналов по линиям. 

Первый вариант системы с выравниванием задержек 
Система передачи данных ([3], рис. 1) содержит передатчик со встроенным в него 

шифратором, канал связи, выполненный, например, на основе кабеля городской телефонной 
сети, приёмник со встроенной в него аппаратурой восстановления синхросигналов, группу 
блоков буферной памяти типа FIFO и дешифратор. На рисунке показан также блок управле-
ния чтением данных из блоков буферной памяти. Другие элементы, например, микропроцес-
соры, на рисунке не показаны для его упрощения. 

Входные данные D0 – DN сопровождаются синхросигналом CL (рис. 2, а), срезы ко-
торого задают границы между битовыми интервалами, а фронты соответствуют их центрам. 
Шифратор преобразует каждое слово данных D0 – DN в слово В0 – Вk, где k > N. В каждом 
такте синхросигнала CL все разряды слова В0 – Вk одновременно передаются в канал связи 
(рис. 2, б). Символы “а”, “b”,…, “f” на рисунке соответствуют битам, принадлежащим одному 
из шести различных слов В0 – Вk. Если линии связи однотипные и короткие, то разброс за-
держек практически отсутствует, синхросигналы СL0 – СLk, соответствующие принятым би-
там “b” некоторого слова, совпадают и задают границы битовых интервалов сигналов  
В0’ – Вk’ на выходах приёмника (рис. 2, в).  

При незначительном разбросе задержек битовые интервалы и сопровождающие их 
синхросигналы несколько расходятся во времени (рис. 2, г), но их ещё можно совместить 
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простыми схемотехническими средствами. Однако если разброс задержек велик (рис. 2, д), то 
при отсутствии информации о величинах взаимного сдвига потоков данных их выравнивание 
окажется невозможным. Приведенные далее системы передачи данных (известная и предла-
гаемая) позволяют вычислить необходимые поправки и применить их для выравнивания по-
токов. 
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Рис. 1. Система параллельной передачи данных по витым парам проводов с  
выравниванием задержек распространения сигналов (первый вариант) 

Общая идея выравнивания битов в системе [3] состоит в следующем. Как показано в 
табл. 1, шифрация данных сопровождается динамической перестановкой битов D0 – D7 при 
их преобразовании в сигналы В0 – В9. При этом в каждый битовый поток данных с выходов 
передатчика вставляется пара битов синхронизации: 0 и 1 (см. строки таблицы). Эти биты 
служат ориентирами при последующем выравнивании слов в случае их неодновременного 
прибытия на дальнюю сторону канала связи.  
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Рис. 2. Фрагменты временных диаграмм сигналов: а – на входах передатчика; б – на выходах 
передатчика; в – на выходах приёмника без разброса задержек; г – там же при незначитель-
ном разбросе задержек; д – там же при значительном разбросе задержек; е – на входах де-

шифратора; данные представлены в коде NRZ 
Каждый столбец табл. 1 соответствует одному битовому интервалу. В каждом бито-

вом интервале передаются восемь битов данных, но для этого используются десять витых пар 
проводов (N = 7, k = 9). Первый столбец соответствует интервалу передачи кода 0 D0 D1 D2 
… D7 1. В течение следующего интервала передаётся код 1 0 D0 D1 D2 … D7 и т. д. В седь-
мом интервале передаётся группа битов данных, выделенная серым фоном. 

Предположим, что из-за различия задержек распространения сигналов по витым парам 
проводов биты в столбцах табл. 1 “разбежались” и заняли новые позиции. В частности, биты 
седьмого столбца табл. 1 заняли позиции, выделенные в табл. 2 серым фоном. Эта таблица 
анализируется дешифратором. Положения битов синхронизации заранее вычислены дешиф-
ратором благодаря их устойчивой повторяемости с периодом десять тактов. Для выравнива-
ния данных достаточно сдвинуть строки таблицы так, чтобы образовалась прямая наклонная 
полоса из битов синхронизации, такая же, как в исходной таблице. Тогда выпавшие из столб-
цов биты вновь займут правильные положения. 

Рассмотрим систему более подробно.  
Приёмник усиливает поступающие из линий сигналы и выделяет из одного из них 

(любого) синхросигнал. Выбор любого сигнала возможен благодаря тому, что данные пере-
даются по всем линиям с одинаковой скоростью, определяемой частотой сигнала CL на пере-
дающей стороне. 
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Таблица 1 

 
Таблица 2 

 
Генератор PLL (Phase Locked Loop) с фазовой автоподстройкой частоты предназначен 

для формирования высокостабильного синхросигнала CLk на основе непрерывного слежения 
за входным сигналом Bk данных из линии k. Благодаря достаточной инерционности генера-
тора PLL сигнал CLk на его выходе практически нечувствителен к джиттеру (дрожанию 
фронтов) сигнала Bk и иным его кратковременным искажениям. Такое использование генера-
тора с фазовой автоподстройкой частоты в телекоммуникационных системах является обще-
принятым и далее не детализируется; некоторые схемные решения можно найти в [1]. 

В каждый канал формирования синхросигналов CL0, CL1, …, CL(k – 1) введён эле-
мент переменной задержки dt0, dt1, … dt(k – 1), который автоматически настраивается так, 
что срезы синхросигнала совпадают с границами битовых интервалов соответствующего по-
следовательного потока данных (рис. 2, в – д). С подробностями формирования синхросигна-
лов CL0, CL1, …, CL(k – 1) можно ознакомиться в [4]. Фактически можно считать, что в каж-
дый канал введён индивидуальный генератор PLL, а элементы задержки dt0, dt1, … dt(k – 1) 
исключены. Однако такое “прямолинейное” решение было бы неэкономичным, так как все 
выходные частоты в данном случае одинаковы, а формируемые сигналы различаются только 
взаимными фазовыми сдвигами при рассогласовании задержек в линиях связи. 

Группа блоков буферной памяти FIFO_0 – FIFO_k (First In First Out – первым прибыл, 
первым обслужен) выполняет две функции.  

Во-первых, она выравнивает границы битовых интервалов данных с выхода приёмни-
ка (рис. 2, е). Сигналы данных поступают на входы блоков памяти вразнобой, но с одинако-
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вой частотой. Данные считываются из этих блоков с той же частотой под управлением обще-
го сигнала RD, порождённого одним из сигналов CL0, CL1, …, CLk, предпочтительно по-
следним, как не содержащим джиттера, вносимого системой автоматического регулирования 
задержек dt0, dt1, … dt(k – 1).  

Во-вторых, под действием блока управления чтением группа блоков буферной памяти 
(далее для краткости именуемых буферами) позволяет выравнивать строки табл. 2. Выравни-
вание достигается регулировкой степени заполнения каждого буфера. В примере, показанном 
на рис. 1, все буферы заполнены наполовину; занятые ячейки памяти выделены серым фо-
ном, выравнивание строк табл. 2 ещё не выполнено. Данные считываются одновременно из 
нижних ячеек буферов, а записываются (в общем случае вразнобой, но в пределах одного 
такта чтения) в нижние свободные ячейки. Граница заполнения каждого буфера постоянно 
колеблется, опускаясь и поднимаясь на одну ячейку, но на рисунках эти колебания не отра-
жены.  

Здесь уместна аналогия с баками, в которые некоторая жидкость (данные) вливается 
сверху (уровень заполнения каждого бака может колебаться, но не достигать его дна или 
верхней кромки) и одновременно с этим равномерно отбирается снизу [1]. Выравнивание 
строк табл. 2 осуществимо благодаря тому, что буферы, помимо прочего, выполняют функ-
ции регулируемых элементов задержки. Чем больше число занятых ячеек в буфере, тем 
больший путь нужно преодолеть вновь поступившему биту данных, чтобы опуститься до его 
выхода. 

Принцип выравнивания строк табл. 2 в общем виде таков: если разряд данных “вы-
рвался вперёд” во времени (в данном случае это разряд D7 – он, в отличие от других, уже 
“давно” прибыл к финишу), то его следует несколько задержать, в данном случае – на два 
такта. Если же разряд “отстал” (таковым является разряд D1), то следует уменьшить преодо-
леваемую им в буфере задержку, в данном примере – на один такт. При этом регулировку 
проводят так, чтобы в группе буферов как целом минимальные расстояния до верхней и ниж-
ней границ буферов были примерно одинаковыми. Это создаёт гарантию того, что буфер не 
будет переполнен или опустошён, что повлекло бы неправильную работу системы. 

Рассмотрим выравнивание строк табл. 2 подробнее (рис. 3, рис. 4). Предположим, что 
первоначальная диаграмма заполнения буферов (рис. 3, а) совпадает с приведенной на рис. 1. 
Из этой диаграммы следует, что в ближайшем цикле чтения на выходы группы буферов бу-
дет передан бит DN интересующего нас слова (D0 – DN) совместно с “чужими” битами (см. 
бит D7 в пятом столбце табл. 2). После выполнения чтения все ячейки, выделенные серым 
фоном на рис. 3, а, смещаются на одну позицию вниз, так что границы заполнения буферов 
временно снижаются, нижняя строка битов покидает соответствующие буферы. На протяже-
нии очередного такта уровни заполнения буферов вразнобой восстанавливаются по мере по-
ступления новых данных.  

В следующем цикле чтения на выходы передаются биты не интересующего нас слова 
(см. шестой столбец табл. 2). В следующем цикле на выходах буферов появляется код, со-
держащий шесть битов интересующего нас слова, в частности, бит D0 (седьмой столбец 
табл. 2). Наконец, в следующем цикле на выходы буферов попадает “опоздавший” бит D1 со-
вместно с “чужими” битами (восьмой столбец табл. 2). 

После выравнивания строк табл. 2 уровни заполнения буферов становятся разными. 
При этом все биты интересующего нас слова данных D0 – DN (это относится и ко всем дру-
гим словам) размещаются на одном и том же уровне (рис. 3, б) и поэтому после синхронного 
и синфазного погружения на дно соответствующих буферов считываются из них одновре-
менно, что и требуется. 

Для более детального описания работы буферов обратимся к рис. 4. На нём каждый 
буфер представлен независимым кольцом из восьми ячеек памяти. Эти ячейки (обозначенные 
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шариками) имеют адреса от 0 до 7. Для указания адресов записи и чтения данных из буфера 
он содержит два трёхразрядных регистра, которые в установившемся режиме работают в ре-
жиме двоичных счётчиков по модулю восемь. Прибавление единиц к старому содержимому 
счётчиков осуществляется в каждом такте работы системы. 
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Рис. 3. Размещение данных в буферах FIFO_0 – FIFO_k : а – до выравнивания строк табл. 2; 
б – после выравнивания строк 
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Рис. 4. Размещение данных в буферах FIFO_0 – FIFO_k после выравнивания строк;  

применена “кольцевая” модель группы буферов 

Указатель адреса записи (код в первом регистре-счётчике) в установившемся режиме 
равномерно (дискретно) перемещается по кольцу по часовой стрелке и оставляет вслед за со-
бой “непрочитанные” ячейки памяти, содержащие новые данные. Эти ячейки принадлежат 
траектории, выделенной на рис. 4 утолщённой линией. Указатель адреса чтения перемещает-
ся за указателем адреса записи на некотором расстоянии (это расстояние определяет степень 
заполнения буфера) и оставляет вслед за собой “прочитанные” (свободные) ячейки. Эти 
ячейки принадлежат траектории, показанной штриховой линией.  

Рассмотрим, например, буфер FIFO_k, представленный на рисунке внешним кольцом 
из ячеек памяти. Движущийся (точнее, скачущий) указатель адреса записи этого буфера вре-
менно зафиксирован у ячейки 7 и подготавливает её к приёму бита данных. Прием осуществ-
ляется в момент поступления управляющего сигнала на вход записи WR (см. рис. 3). В этот 
же момент движущийся указатель адреса чтения подготавливает ячейку 1 к выдаче из неё би-
та данных по сигналу RD. Буфер FIFO_k, таким образом, содержит шесть непрочитанных (со-
держащих полезные данные) ячеек памяти (1 – 6) и две свободные (прочитанные ранее) ячей-
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ки (7 и 0), что соответствует диаграмме, приведенной на рис. 3, б. Уровни заполнения буфе-
ров FIFO_0 и FIFO_1 также определяются длинами соответствующих дуг, выделенных на 
рис. 4 утолщёнными линиями, и составляют четыре и три ячейки (сравните с диаграммой на 
рис. 3, б). 

При инициализации аппаратуры приёмной части системы, например, после включения 
напряжения питания, счётчики-указатели записи и чтения в каждом буфере устанавливаются 
в состояния, различающиеся значением старшего разряда (000 и 100; 001 и 101; и т. д.), что 
соответствует заполнению буферов данными на 50 % (рис. 3, а). Пары младших разрядов 
счётчиков буфера могут иметь произвольные, но одинаковые значения. После инициализации 
аппаратуры приёмной части системы указатели адреса записи и чтения равномерно подсчи-
тывают такты по модулю 8, степень заполнения буферов остаётся неизменной. 

Положения указателей чтения корректируются по мере необходимости выравнивания 
строк табл. 2. Приостановка работы указателя чтения на один такт влечёт за собой увеличе-
ние числа непрочитанных ячеек на единицу. Приостановка на восемь тактов не изменяет сте-
пени заполнения буфера. Приостановка на семь тактов эквивалентна “лишнему” чтению, т. е. 
уменьшению числа непрочитанных ячеек на единицу. Разумеется, что в процессе таких при-
остановок текущие данные искажаются.  

Приостановки выполняются блоком управления чтением (рис. 1) при поступлении на 
его входы сигналов с дешифратора. Дешифратор указывает номер выбранного блока выдачей 
единицы на один из k + 1 выходов G и затем посылает сигнал STOP, вызывающий приоста-
новку чтения на один такт. Эта операция выполняется один или несколько раз в зависимости 
от степени “разбегания” битов до полного их выравнивания. 

Как уже отмечалось, дешифратор формирует таблицу принятых данных (см. табл. 2), 
набирает статистические данные о положении битов синхронизации в каждой строке (эти би-
ты, в отличие от произвольных битов данных, всегда представлены константой 01) и при не-
обходимости выравнивает строки, чтобы привести таблицу к первоначальному виду (табл. 1). 
После этого из каждого столбца таблицы извлекается слово данных D0 – D7 и передаётся на 
выходы системы. Если разбег строк слишком велик (равен или превышает половину периода 
повторения в строке битов синхронизации), то направление выравнивания сдвинутой строки 
становится неопределённым или явно неправильным. 

Возможны иные способы кодирования. В табл. 3 биты синхронизации С и СВ пред-
ставлены взаимно-обратными по логическим значениям битами (комбинациями 01 или 10). 
Дешифратор при просмотре таблицы отыскивает биты синхронизации в каждой строке, на-
бирая статистические данные и выявляя положения устойчиво противоположных пар битов. 
Остальные действия совпадают с рассмотренными ранее. 

При кодировании согласно табл. 3 каждый бит С можно рассматривать как дополни-
тельный (девятый) бит слова данных. Отметим, что число витых пар канала связи по-
прежнему равно 10. Бит С можно использовать в качестве контрольного разряда, дополняю-
щего число лог. 1 в столбце или фрагменте строки (до ближайшего бита С) до чётного или 
нечётного.  

Кодирование данных в соответствии с табл. 4 позволяет передавать биты синхрониза-
ции в виде констант 01, как и в первом из рассмотренных решений (см. табл. 1). Благодаря 
тому, что биты синхронизации в строках не перекрываются, слова данных содержат 9 разря-
дов. Здесь также возможна замена констант 01 парами битов С и СВ. При этом каждое второе 
9-разрядное слово данных будет расширено десятым битом С. Дополнительные биты могут 
использоваться, например, для построения низкоскоростного служебного канала связи между 
передатчиком и приёмником. Можно использовать эти биты в качестве контрольных разря-
дов фрагментов строк или пар столбцов.  
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Таблица 3 

Сигнал            Время 
В0 С СВ D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 С СВ D0 D0 D0 D0
В1 D0 С СВ D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D0 С СВ D1 D1 D1
В2 D1 D0 С СВ D2 D2 D2 D2 D2 D2 D1 D0 С СВ D2 D2
В3 D2 D1 D1 С СВ D3 D3 D3 D3 D3 D2 D1 D1 С СВ D3
В4 D3 D2 D2 D2 С СВ D4 D4 D4 D4 D3 D2 D2 D2 С СВ
В5 D4 D3 D3 D3 D3 С СВ D5 D5 D5 D4 D3 D3 D3 D3 С 
В6 D5 D4 D4 D4 D4 D4 С СВ D6 D6 D5 D4 D4 D4 D4 D4
В7 D6 D5 D5 D5 D5 D5 D5 С СВ D7 D6 D5 D5 D5 D5 D5
В8 D7 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 С СВ D7 D6 D6 D6 D6 D6
В9 СВ D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 С СВ D7 D7 D7 D7 D7

 
Таблица 4 

Сигнал Время 
В0 0 1 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0

 

В1 D0 D0 0 1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1
В2 D1 D1 D1 D1 0 1 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2
В3 D2 D2 D2 D2 D2 D2 0 1 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3
В4 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 0 1 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
В5 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 0 1 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5
В6 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 D5 0 1 D6 D6 D6 D6 D6 D6
В7 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 D6 0 1 D7 D7 D7 D7
В8 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 D7 0 1 D8 D8
В9 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 D8 0 1 

Благодаря более слабому наклону полосы битов синхронизации в табл. 4 по сравне-
нию с предыдущими таблицами, период повторения этих битов в каждой строке увеличен. 
Поэтому можно восстанавливать слова данных при большем разбросе задержек сигналов в 
канале связи. При этом, однако, увеличивается требуемая ёмкость буферов. 

Второй (предлагаемый) вариант системы с выравниванием задержек 
Этот вариант (рис. 5) на уровне структурной схемы во многом схож с ранее рассмот-

ренным (рис. 1). Его основное преимущество состоит в уменьшении числа линий в канале 
связи – теперь оно равно числу параллельно передаваемых битов (k = N). Изменения затраги-
вают структуру и алгоритмы работы передатчика и дешифратора. В передатчике и дешифра-
торе применена идея вероятностной синхронизации, предложенная в [5] и примененная для 
решения различных задач в [6 – 9]. 

В самом общем виде работа системы выравнивания потоков данных основана в том, 
что передатчик сравнительно редко, например, в среднем один раз в секунду, в случайные 
моменты вставляет в каждый из k + 1 битовых потоков текущие показания таймера 1. Де-
шифратор принимает их и сопоставляет с текущими показаниями собственного таймера 2, 
который работает синхронно (но в общем случае не синфазно) с таймером 1. В результате со-
поставления показаний таймеров дешифратор проверяет степень “разбегания” битов в пото-
ках и при необходимости выравнивает эти потоки коррекцией уровней заполнения буферов 
FIFO.  
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Рассмотрим предлагаемую систему подробнее. 
Потоки D0, D1, …, DN входных данных синхронизируются сигналом ТхС (рис. 6). По 

фронту этого сигнала на входы системы одновременно поступает очередная группа из N + 1 
битов и остаётся стабильной до следующего фронта. Сигнал ТхС при некоторых условиях 
фиксируется в состоянии лог. 0 на нескольких тактов. Тогда потоки D0, D1, …, DN кратко-
временно прерываются, и в этот период в выходные потоки В0, В1, …, Вk данных вставля-
ются командные биты, содержащие показания таймера 1.  

Канал связи

Данные

Линия 0
Линия 1

Линия k

B0'

CL0

PLL

B1'

CL1
Bk'

CLk

D0
D1

DN

TxC

Таймер 1
(счётчик по
модулю 16)

FIFO_k FIFO_1 FIFO_0

DINWR DINWR DINWR

Передатчик

dt0

dt1

Приёмник

RxC

B0
B1

Bk

Выровненные потоки

Выделение синхросигнала из 
каждого принятого битового потока 

Добавление показаний
таймера к  потокам 
данных в случайные
моменты

4

Таймер 2
(счётчик по
модулю 16)

4

Сравнение показаний таймера 2 с показаниями таймера 1, 
выявление разбеганий потоков 

Дешифратор

DOUT
RD

DOUT
RD

DOUT
RD

Bk" B1" B0"

D0D1DN

Выравнивание потоков 
данных

Выбор блока FIFO_0 – FIFO_k

Блок управления чтением

Приостановка указателя адреса  чтения 
данных из выбранного блока  FIFO

k + 1
STOP

G

 
Рис. 5. Система параллельной передачи данных по витым парам проводов с  
выравниванием задержек распространения сигналов (предлагаемый вариант) 

Сигнал RxC (рис. 5) повторяет сигнал ТхС с точностью до задержки передачи и со-
провождает выходные данные. Сигнал RxC так же как и сигнал ТхС в нужные периоды фик-
сируется в состоянии лог. 0, поэтому введённые в поток данных команды не воспринимаются 
внешним абонентом, подключенным к выходу системы. 
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Заданный код Z

Линия 0

Линия 1

Линия k

D0

D1

DN

TxC
Таймер 1
(счётчик по
модулю 16)

Передатчик

B0

B1

Bk

Добавление показаний таймера 1 к  потокам 
данных в случайные моменты Т0, Т1, ..., Тk

4

C

Z

лучайные события
обнаружения 
    заданного кода 

Е1

Еk

Время

Т0 Тk Т1

Показание 
таймера 1

Т0 (T1, ..., Tk)

Время

S0

S1

SN

A0

S0

A1

Sk

Ak

Анализатор последовательности битовСкремблер

E0
J0

J1

Jk

Импульс  ( ) обнаружения кода J0 J1, ..., Jk Z

Поток данных В0 (В1, ..., Вk)Поток данных В0 (В1, ..., Вk)

ТхС

Код команды (вставка во все потоки)

 
Рис. 6. Преобразование потоков данных передатчиком 

Каждый поток D0, D1, …, DN входных данных преобразуется выделенным для него 
скремблером S0, S1, …, Sk в последовательность битов, которую можно рассматривать как 
случайную. Скремблеры выполнены по схеме с изолированным генератором псевдослучай-
ной последовательности битов [1]. 

Скремблированные потоки В0, В1, …, Вk данных просматриваются анализаторами 
А0, А1, …, Аk кодов с целью отыскания в них некоторого заранее заданного кода Z. Если 
разрядность этого кода равна М, то он обнаруживается в случайном потоке битов в среднем 
один раз в каждой цепи длиной 2М бит. Например, при М = 30 длина цепи примерно равна  
109 бит; при скорости передачи данных по каждой линии, равной 1 Гбит/с (когда применён 
оптоволоконный канал связи), средняя частота обнаружения кода Z на выходе любого анали-
затора составляет примерно 1 Гц.  

Обнаружение кодов Z сопровождается формированием на выходах анализаторов А0, 
А1, …, Аk соответствующих сигналов J0, J1, …, Jk. Вероятность одновременного или почти 
одновременного (в пределах интервала из пяти ближайших тактов) формирования двух или 
более сигналов J0, J1, …, Jk исчезающее мала (например, точное совпадение двух сигналов 
будет наблюдаться в среднем один раз в 109 с или примерно один раз в 32 года), поэтому пока 
предположим, что команды в потоках В0, В1, …, Вk не перекрываются во времени. 

По сигналу J0 (J1, …, Jk) передатчик устанавливает скремблер S0 (S1, …, Sk) в неко-
торое заранее известное начальное состояние и вставляет одновременно во все выходные по-



 11

токи В0, В1, …, Вk данных обработанный соответствующим скремблером пятиразрядный 
код команды, как показано в верхней части рис. 6. (Схемное решение задач установления ко-
довой синхронизации между скремблером и дескремблером и вставки команд в поток данных 
приведено в [6].)  

Все скремблеры имеют одинаковую структуру. Их генераторы скремблирующих сиг-
налов формируют одинаковые псевдослучайные последовательности битов, но эти последо-
вательности сдвинуты относительно друг друга на некоторые интервалы, длительности кото-
рых изменяются во времени по мере формирования импульсов J0, J1, …, Jk установки на-
чальных состояний скремблеров передатчика. 

Как показано на рис. 6, в моменты Т0, Тk и Т1 анализаторами  А0, Аk и А1 регистри-
руются случайные события Е0, Еk и Е1, условно показанные в виде вспышек света. Эти со-
бытия состоят в обнаружении кода Z в соответствующих потоках данных. В данном примере 
все события обнаружения кода Z влекут за собой вставки команд, относящихся к процедуре 
выравнивания потоков данных, однако команды могут относиться и к иным процедурам. 

Поясним сказанное. Группы команд, относящиеся к выравниванию потоков данных в 
линиях, вставляются в общий информационный поток относительно редко, например, в сред-
нем один раз в 10 с (рис. 7) по инициативе соответствующей программы, выполняемой мик-
ропроцессором передатчика (микропроцессор на рисунках не показан). В каждой группе при-
сутствует k + 1 команда – по одной на каждую линию. Последовательность вставки команд в 
потоки произвольна, но для повышения наглядности рисунка предполагаем, что первая ко-
манда в группе порождается событием Е0 обнаружения кода Z в нулевой линии канала связи.  

Группы использованных в процедуре выравнивания 
потоков данных (чёрные точки)

команд, 

Линия 0
Линия 1
Линия 2

Линия k

10 c

Время

 
Рис. 7. Укрупнённая временная диаграмма передачи данных по линиям канала связи 

Команды, относящиеся к выравниванию потоков данных в линиях (показаны на ри-
сунке чёрными точками), содержат нуль в старшем разряде, а в четырёх младших – текущее 
значение четырёхразрядного кода в таймере 1.  

Команды, содержащие единицу в старшем разряде, могут относиться к управлению 
потоками данных, к передаче сообщений об аварийных ситуациях и т. п. Одна из команд на-
значается в качестве “пустой” (“нет операции”). Команды, не имеющие отношения к проце-
дуре выравнивания потоков данных, показаны на рис. 7 белыми кружками.  

Процессор передатчика (на рисунках не показан) вправе выбирать любые события об-
наружения кода Z для передачи команд, помеченных на рис. 7 чёрными точками. 

Таймер 1 выполнен в виде четырёхразрядного двоичного счётчика, который прибавля-
ет единицу к текущему содержимому в каждом такте работы системы, в том числе, в каждом 
из “пропущенных” тактов сигнала ТхС. Начальной установки счётчика не требуется; после 
его заполнения (код 1510) в последующих тактах он переходит в состояния 0, 1 и т. д. Таким 
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образом, отсчёт времени ведётся по модулю 16 с точностью до одного такта. Таймер 2, раз-
мещённый в дешифраторе (рис. 8), имеет такую же структуру, как и таймер 1. Он также не-
прерывно подсчитывает по модулю 16 число тактов работы системы и не требует начальной 
установки. Оба таймера работают синхронно со случайным (но постоянным) взаимным фазо-
вым сдвигом. 

k + 1

STOP
G

B0"B1"Bk"

Таймер 2
(счётчик по
модулю 16)

J0*

А0А1Аk

D0D1DNRxC

DS0DS1DSk
4

J1*Jk*

Анализатор 
последовательности 
                битов

Декремблер

Дешифратор

CLk

 
Рис. 8. Основные структурные элементы дешифратора 

Дешифратор содержит такие же анализаторы А0, А1, …, Аk последовательности би-
тов, как и в передатчике. Анализаторы формируют импульсы J0*, J1*, …, Jk* одновременно 
(с точностью до задержки передачи) с импульсами J0, J1, …, Jk. В этом, собственно и состоит 
ранее упоминавшаяся идея вероятностной синхронизации – некие случайные события, свя-
занные с передачей полезных (а не служебных) данных вызывают спонтанное формирование 
пар импульсов, разнесённых в пространстве на большие расстояния. Эти импульсы, вообще 
говоря, порождают некоторые согласованные действия, выполняемые в передатчике и де-
шифраторе. 

Дешифратор содержит ряд дескремблеров DS0, DS1, …, DSk, с помощью которых 
скремблированные данные В0”, В1”, …, Вk” преобразуются к первоначальному виду D0, D1, 
…, DN. Все дескремблеры имеют одинаковую структуру. Их генераторы дескремблирующих 
сигналов формируют псевдослучайные последовательности битов, совпадающие с соответст-
вующими скремблирующими последовательностями. 

По “зеркальной” аналогии с работой передатчика, сигнал J0* (J1*, …, Jk*) устанавли-
вает дескремблер DS0 (DS1, …, DSk) в некоторое заранее известное начальное состояние. По 
этому же сигналу дешифратор извлекает из потока дескремблированных данных D0 (D1, …, 
DN) команду. Если она имеет отношение к выравниванию потоков данных, то в её четырёх 
младших разрядах содержится показание таймера 1 на момент её вставки в поток данных пе-
редатчиком. Это показание запоминается вместе с текущим показанием таймера 2.  

Итак, в результате вставки в поток данных группы команд, обозначенных на рис. 7 
чёрными точками, в дешифратор примерно через каждые 10 с поступают группы из k + 1 че-
тырёхразрядных кодов – показаний таймера 1. Одновременно с этим запоминаются соответ-
ствующие группы из k + 1 четырёхразрядных кодов – показаний таймера 2. Если потоки уже 
выровнены, то в каждой паре групп взаимное расположение показаний таймера 1 на замкну-
том в кольцо отрезке числовой оси (0 – 15) должно быть подобным взаимному расположению 
кодов, считанных с таймера 2 в соответствующие моменты. Подобие заключается в том, что 
коды либо точно совпадают, либо циклически сдвинуты относительно друг друга на некото-
рую постоянную величину. Поясним сказанное примерами. 
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Пример 1. Пусть k = 3; потоки выровнены; переданные по линиям 0 – 3 показания таймера 1 
таковы: 6, 13, 7, 2. Показания таймера 2 в моменты распознавания команд на линиях 0 – 3 мо-
гут быть такими:  

• 6, 13, 7, 2 – показания таймеров 1 и 2 совпадают; 
• 7, 14, 8, 3 – таймер 2 “спешит” на один такт по отношению к таймеру 1; 
• 8, 15, 9, 4 – то же, различия на два такта; 
• 9, 0, 10, 5 – то же, различия на три такта; 
……………………………………..………….. 
• 4, 11, 5, 0 – то же, различия на 14 тактов; 
• 5, 12, 6, 1 – таймер 2 спешит на 15 тактов или, что то же самое, – отстаёт на один такт. 

Таким образом, если показания таймера 2 в моменты получения команд совпадают с 
одной из перечисленных четвёрок кодов, то это означает, что потоки выровнены. 
 
Пример 2. Пусть k = 3; поток данных по линии 3 отстаёт от остальных (передаваемых по ли-
ниям 0, 1 и 2) на два такта; посланные в линии 0 – 3 показания таймера 1 те же, что и в при-
мере 1: 6, 13, 7, 2. Показания таймера 2 в моменты распознавания команд на линиях 0 – 3 от-
личаются от приведенных в примере 1 в четвёртом столбце (выделены курсивом):  

• 6, 13, 7, 4 – показания таймеров 1 и 2 совпадают при регистрации трёх команд из четы-
рёх; 

• 7, 14, 8, 5 – таймер 2 “спешит” на один такт по отношению к таймеру 1, если иметь в ви-
ду первые три команды; 

• 8, 15, 9, 6 – то же, различия на два такта; 
• 9, 0, 10, 7 – то же, различия на три такта; 
……………………………………..………….. 
• 5, 12, 6, 3 – таймер 2 спешит на 15 тактов или, что то же самое, – отстаёт на один такт, 

если иметь в виду первые три команды. 
Как видим, расхождения между показаниями таймеров 1 и 2 прослеживаются на при-

ёмной стороне достаточно легко – различия в сторону увеличения ожидаемого времени  
усматриваются только в четвёртом столбце приведенного списка возможных результатов ре-
гистрации. Из этого следует, что для выравнивания потока данных D3 с остальными потока-
ми следует уменьшить степень заполнения буфера FIFO_3 на две единицы, тогда поток дан-
ных по линии 3 будет приходить на вход дешифратора на два такта быстрее, что и требуется. 
Как было показано ранее, коррекция уровня заполнения выбранного буфера выполняется с 
помощью ряда операций приостановки работы счётчика-указателя адреса чтения (сигналами 
G, STOP). 
 
Пример 3. Рассмотрим немного более сложную кодовую ситуацию, при которой разбег дан-
ных, поступающих в дешифратор по разным линиям, настолько велик, что с первого взгляда 
довольно сложно оценить “степень бедствия” и принять меры по выравниванию потоков. Так 
же как и в предыдущих примерах предположим, что k = 3, а переданные по линиям 0 – 3 по-
казания таймера 1 таковы: 6, 13, 7, 2. Показания таймера 2 в моменты распознавания команд 
на линиях 0 – 3 примем равными 3, 11, 2, 11. 

Для нормирования исходных данных преобразуем их и представим виде двух матриц 
А и В.  
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0 7 1 12
9 0 10 5

15 6 0 11
4 11 5 0

0 8 15 8
8 0 7 0
1 9 0 9
8 0 7 0

А = В =

 
Каждая строка матрицы А содержит одну эквивалентную заданной (6, 13, 7, 2) четвёр-

ку кодов в таймере 1. Существуют 16 четвёрок эквивалентных кодов, полученных последова-
тельным циклическим смещением исходной четвёрки кодов по замкнутому в кольцо отрезку 
числовой оси: …0, 1, 2, …, 14, 15, 0, 1, 2… Результаты такого смещения:  

6, 13, 7, 2 – исходная четвёрка кодов (смещения нет); 
7, 14, 8, 3 – смещение на одну позицию; 
8, 15, 9, 4 – смещение на две позиции; 
9, 0, 10, 5 – смещение на три позиции; 
……………………………………..…… 
4, 11, 5, 0 – смещение на 14 позиций; 
5, 12, 6, 1 – смещение на 15 позиций. 
В данном случае в матрице А представлены четыре характерные четвёрки кодов, со-

держащие 0 в первой, второй, третьей и четвёртой позициях. Первая строка матрицы получе-
на прибавлением к каждому из исходных чисел константы 10 (применено сложение по моду-
лю 16): 6 + 10 = 0; 13 + 10 = 7; 7 + 10 = 1; 2 + 10 = 12. Вторая строка получена прибавлением к 
каждому из исходных чисел константы 3: 6 + 3 = 9; 13 + 3 = 0; 7 + 3 = 10; 2 + 3 = 5 и т. д.  
Напомним, что по смыслу решаемой задачи важны не абсолютные значения показаний тай-
мера 1, а их взаимное расположение. 

Матрица В построена аналогично матрице А и содержит четыре четвёрки кодов в тай-
мере 2, эквивалентные четвёрке (3, 11, 2, 11), приведенной в исходных данных. При сложе-
нии по модулю 16 в первой строке использована константа 13 (3 + 13 = 0; 11 + 13 = 8 и т. д.), 
во второй, третьей и четвёртой строках – соответственно константы 5, 14, 5. 

Чтобы оценить относительные расхождения показаний таймеров 1 и 2, рассмотрим 
матрицу С = В – А. Каждый её элемент получен вычитанием по модулю 16 соответствующих 
элементов матриц В и А и смещением результата из диапазона 0 – 15 в диапазон от минус се-
ми до плюс семи. Если бы потоки данных передавались без взаимных разбегов, то матрица С 
состояла только из нулевых элементов, но в данном примере имеются существенные разбеги 
потоков. 

0 +1 -2
0

0
0

С = В - А =

 -4
 -1  -3  -5
+2 +3  -2
+4 +5 +2  

В левой позиции первой строки матрицы С содержится число 0. Это соответствует 
предположению о том, что первый поток данных (D0) передаётся правильно, а разбегам мо-
гут подвергаться только другие потоки. Так, второй поток (D1) задержан относительно пер-
вого на один такт (во второй позиции первой строки матрицы С записано число +1). Иными 
словами, в момент получения команды, вставленной передатчиком во второй поток, в тайме-
ре 2 зарегистрирован код, на единицу больший ожидаемого. Следовательно, для достижения 
совпадения между ожидаемым и фактическим значениями кодов в таймере 2 нужно умень-
шить задержку на пути следования второго потока или, что то же самое, уменьшить степень 
заполнения буфера FIFO_1 на единицу.  
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Результат такого уменьшения показан на рис. 9, а (второй столбец левой диаграммы). 
Напомним, что до выравнивания потоков данных все буферы были заполнены до уровня 
50 %. Степень заполнения буфера FIFO_0 оставлена без изменения в силу ранее сделанного 
предположения о правильном (без запаздывания или опережения) прохождении через него 
потока D0. Уровень заполнения буфера FIFO_1, как только что было обосновано, снижен на 
одну ячейку. Уровни заполнения буферов FIFO_2 и FIFO_3 повышены соответственно на две 
и четыре ячейки относительно исходного, так как соответствующие потоки данных (D2 и D3) 
приходят к финишу на два и четыре такта ранее ожидаемых моментов (см. числа –2 и –4 в 
третьей и четвёртой позициях первой строки матрицы С). 

50 %

0 +1 -2 -4
а)

50 %

б)

FIFO_0 FIFO_3

0 0+2 +3 -2 +4 +5+20-1 -3 -5

50 %

в)

50 %

г)

 
Рис. 9. Варианты выравнивания потоков данных 

Вторая строка матрицы С соответствует диаграмме на рис. 9, б. Эта диаграмма привя-
зана к начальному уровню заполнения (50 %) уже не в первом, а во втором столбце, т. е. 
предполагается, что поток данных D1 через буфер FIFO_1 принят за эталон, а остальные по-
токи выровнены относительно него. Эти потоки в исходном состоянии в разной степени опе-
режали эталонный поток (на 1, 3 и 5 тактов), поэтому задержки (уровни заполнения) соответ-
ствующих буферов в той же мере увеличены. 

Третья и четвёртая строки матрицы С соответствуют диаграммам на рис. 9, в, г.  
В качестве эталонных здесь выбраны потоки данных D2 и D3 через буферы FIFO_2 и FIFO_3. 
На последней диаграмме уровни заполнения буферов FIFO_0 – FIFO_2 снижены на 4, 5 и 2 
ячейки относительно первоначального, так как соответствующие потоки приходили с опо-
зданием на 4, 5 и 2 такта относительно потока D3.  

Приведенные на рис. 9 диаграммы имеют одинаковые поверхностные рельефы запол-
нения буферов, но эти рельефы по-разному смещены относительно первоначального уровня 
(50 %). Для “принятия к исполнению” целесообразно выбрать диаграмму, показанную на рис. 
9, в, так как в ней средний уровень заполнения буферов остаётся близким первоначальному. 
Значительные отклонения уровней, такие как на рис. 9, б, г, в той или иной мере приближают 
соответствующие буферы к переполнению или опустошению; то и другое приводит к потере 
работоспособности системы. Для выбора оптимального варианта выравнивания потоков дан-
ных достаточно просмотреть строки матрицы С и выбрать одну из них, в которой максималь-
ное положительное число близко к абсолютному значению максимального отрицательного. В 
данном случае этому условию удовлетворяет третья строка матрицы С: (+2, +3, 0, –2). 

Выбранная диаграмма (в данном примере соответствующая рис. 9, в,) запоминается в 
памяти микропроцессора дешифратора и в дальнейшем используется в качестве исходной 
при необходимости внесения коррекции положения потоков данных.  
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Для уменьшения задержки передачи данных через систему желательно приблизить 
поверхностный рельеф заполнения буферов к нижней границе, оставив минимальный запас 
во избежание опустошения памяти. Эта задача здесь не рассматривается. 

Применение четырёхразрядных таймеров 1 и 2 позволяет обнаруживать и корректиро-
вать взаимные сдвиги потоков данных на величину, не превышающую ±7 бит. С увеличением 
разрядности таймеров корректирующие возможности системы выравнивания задержек по-
вышаются. В общем случае максимально допустимый корректируемый сдвиг потоков дан-
ных равен ±(2(h – 1) – 1), где h – разрядность таймера 1 (2). 

Ранее предполагалось, что команды в потоках В0, В1, …, Вk не перекрываются во 
времени, что фактически и наблюдается, так как вероятность перекрытия исчезающе мала. 
Реакция дешифратора на обнаружение перекрытий команд, когда задержка между любой па-
рой импульсов J0*, J1*, …, Jk* (рис. 8) составляет четыре такта или менее, может состоять в 
том, что соответствующие наложенные друг на друга команды просто игнорируются. На 
время присутствия перекрывающихся во времени команд выдача сигналов ТхС и RxC  
синхронизации входных и выходных данных блокируется, так что данные передаются пра-
вильно. 

Ранее предполагалось также, что команды передаются группами с интервалом, при-
мерно равным 10 с (см. рис. 7). Однако это условие было принято лишь для упрощения опи-
сания идеи построения системы. Команды не обязательно должны быть объединены в группы 
– они могут быть произвольно распределены во времени. Для формирования матриц А, В и С 
дешифратор может выбирать любые команды (относящиеся к выравниванию потоков дан-
ных) из разных линий.  

Для ускорения адаптации системы к взаимному сдвигу потоков данных передатчик на 
этапе установления связи с приёмником может искусственно вставлять коды Z и соответст-
вующие команды непосредственно в выходные потоки, не дожидаясь “естественного” фор-
мирования этих кодов в соответствии с законами теории вероятностей. В дальнейшем систе-
ма слежения за правильностью совмещения потоков данных работает только в описанном ра-
нее “вероятностном” режиме.  

Ускоренная адаптация применима также в том случае, когда узел, в котором размещён 
передатчик, получает от узла, в котором находится дешифратор, информацию об устойчивой 
ошибке в принимаемых данных. 

Выводы 
При выравнивании потоков данных, передаваемых по параллельной группе линий свя-

зи, на удалённой стороне системы решается задача, включающая: 
• совмещение границ битовых интервалов всех принятых потоков; 
• выравнивание моментов прибытия битов, принадлежащих одному параллельно пе-

реданному слову. 
Первая часть задачи достаточно проста. Её решение может быть основано на выделе-

нии синхросигнала из каждого потока данных и использовании буферной памяти типа FIFO с 
раздельными входами синхронизации записи и общим входом синхронизации чтения. 

Вторая часть задачи решается более сложными средствами.  
В известном решении [3] использованы одна или две дополнительные линии канала 

связи. Для выявления и коррекции сдвигов между потоками данных дешифратор формирует 
таблицу текущих данных, анализирует её и набирает статистическую информацию о положе-
нии битов синхронизации. Помимо этого дешифратор проводит динамическую коммутацию 
потоков данных. Всё это усложняет аппаратуру и требует выполнения большого числа вы-
числительных операций. 
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Предлагаемое решение, основанное на вероятностной синхронизации, обладает сле-
дующими преимуществами. 

Во-первых, нет необходимости использовать дополнительные линии связи – число 
линий совпадает с разрядностью параллельно передаваемых кодов.  

Во-вторых, нет необходимости формировать в реальном времени таблицу данных и 
проводить её статистический анализ – вычисление степени расхождения потоков проводится 
однократным сопоставлением показаний таймеров, разрядность которых невелика (в приве-
денном примере она равна четырём). Кроме того, нет необходимости выполнения динамиче-
ской коммутации потоков данных. Таким образом, уменьшена требуемая вычислительная 
мощность аппаратуры дешифратора. 

Вводимая в потоки избыточность невелика – порядка нескольких бит в секунду или 
менее в зависимости от требуемого периода мониторинга расхождения задержек сигналов в 
линиях канала связи. Выравнивание задержек, как и в известном решении, достигается регу-
лированием уровней заполнения блоков буферной памяти. 
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