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Аннотация
В статье проанализированы известные методы и модели аналитического математического моделирования систем цикловой синхронизации (СЦС) с параллельным поиском. Для модели математической подсистемы поиска предложен и реализован новый принцип формирования весов отклика
опознавателя циклового синхросигнала. Для математической модели подсистемы удержания предложен новый критерий определения состояния выхода СЦС из синхронизма. Получены зависимости,
связывающие функциональные показатели с внутренними параметрами СЦС.
Ключевые слова: математическое моделирование, система цикловой синхронизации с параллельным поиском синхросигнала, марковские цепи.
Abstract
The article analyses known methods and models for analytic mathematical modeling of cycle synchronization
systems with parallel search. For the model of mathematical search subsystem, the authors offer and
implement a new principle for creation of response weights of cycle syncrosignal identifier. For the
mathematical model of holding subsystem, they offer a new criterion for definition of output state of cycle
synchronization system from synchronism. The obtained dependencies connect functional criteria and
internal parameters of cycle synchronization system.
Key words: mathematical modeling, cycle synchronization system with parallel search for synchro-signal,
Markovian chains.
Введение
При моделировании СЦС цифровых систем
передачи в настоящее время применяются различные методы. Наиболее распространено использование теории вероятностно-временных
графов (ВВГ), производящих функций [1] и цепей
Маркова на основе теории рекуррентных событий [2]. При использовании метода ВВГ и производящих функций по алгоритму функционирования
системы строится множество ориентированных
графов, описывающих процесс ее работы в различных режимах [1]. Достоинством данного ме-

тода является его наглядность и возможность
оценки как помехоустойчивости, так и быстродействия моделируемых процессов. Однако при
исследовании СЦС с параллельным поиском производящие функции переходов получаются громоздкими и сложными для численной обработки.
Поэтому целесообразнее использовать математический аппарат марковских цепей [2].
При использовании марковских цепей моделирование может производиться на основе ВВГ посредством составления матриц переходных вероятностей. К достоинствам метода марковских

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
цепей можно отнести простоту формирования
матриц переходных вероятностей по сравнению
с составлением уравнений по методу вероятностных графов, а также возможность применения для расчетов известных математических
пакетов, поддерживающих матричные операции.
Учитывая вышесказанное, для моделирования
подсистем поиска и удержания целесообразно
использовать математический аппарат марковских цепей.
Математическое моделирование СЦС с параллельным поиском производилось ранее в работах [3, 4]. В работе [3] для подсистемы поиска
получено выражение зависимости вероятности
обнаружения ложного синхросигнала от числа
циклов поиска. Однако при принятии решающим
устройством решения о местоположении циклового синхросигнала не учитывался порог превышения накопления откликов на выбираемой позиции цикла над остальными. При таком подходе
высока вероятность обнаружения ложного синхросигнала. Кроме того, подсистема удержания в
моделируемую СЦС не вводилась, а помехоустойчивость оценивалась вероятностью обнаружения
ложного синхросигнала. Поэтому полученные в
работе [3] результаты не обладают высокой достоверностью.
В работе [4] исследованы быстродействие и
помехоустойчивость известных СЦС с параллельным поиском и разработаны их аналитические и
имитационные модели. Однако моделирование
подсистемы поиска было основано на правиле
формирования откликов на синхросигнал, приводящем к высокой вероятности обнаружения
ложного синхросигнала. При моделировании
подсистемы удержания был использован математический аппарат вероятностно-временных
графов и производящих функций, в результате
чего аналитическая модель исследуемых систем
получилась громоздкой. Кроме того, при описании модели был введен ряд допущений, снижающих адекватность моделирования.
Сказанное обуславливает целесообразность
разработки новых аналитических математических моделей процессов функционирования СЦС
с параллельным поиском, устраняющих вышеуказанные недостатки.
Анализ математических моделей подсистем поиска
циклового синхронизма

Поскольку подсистема параллельного поиска СЦС может изменять свои состояния только
в дискретные моменты времени, а множество
состояний, в которых она может находиться, –
конечно, то процесс функционирования подсистемы является случайным процессом с дискретными состояниями и дискретным временем.
Поэтому для моделирования подсистем поиска
использовался математический аппарат цепей
Маркова, а для построения матриц переходных
вероятностей – ВВГ.
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Отметим, что последовательность оценок состояний подсистем СЦС является последовательностью без последействия и может представлять
собой либо простую марковскую последовательность (при непрерывном многообразии возможных значений весовых коэффициентов W), либо,
если значения весовых коэффициентов дискретны, – марковскую цепь.
В случае марковской последовательности
плотность распределения вероятностей (ПРВ) состояния системы может быть выражена через
ПРВ f (W(0)) начального состояния W(0) системы
и одношаговые ПРВ перехода f (wi | wi-1) [5]:
N

f (W0 ,W1 ,...,WN ) = f (W (0))∏ f (Wi | Wi −1 ).

(1)

i =1

Условные ПРВ f (wi | wi-1) переходов марковской последовательности из i‑го шага в j-й удовлетворяют уравнению Колмогорова-Чэмпена:

f (W j | Wi ) =

∫

f (W j | Wt ) f (Wt | Wi ) dW ,

ΩW

i < t < j,
где ΩW - область возможных состояний системы.

Соответственно, для условной ПРВ состояния
подсистемы Wt на t–м шаге при фиксированном
начальном состоянии W0 из (1) получаем

f (Wt | W0 ) =

∫

f (Wt | Wt −1 ) f (Wt −1 | W0 ) dW .

Ωw

Таким образом, если известны одношаговые
ПРВ переходов, то рекуррентное соотношение
(1) позволяет вычислить вероятностные характеристики состояний Wi системы на любом конечном шаге накопления.
Одношаговые ПРВ не зависят от номера шага,
поэтому последовательность состояний СЦС однородна, однако она не является стационарной и
потому не может быть найдена из интегрального
уравнения Фредгольма.
Как уже отмечалось, целесообразно чтобы
состояния подсистем СЦС были дискретными,
лучше даже целочисленными. Тогда их совместная вероятность P{W0, W1 , ..., Wmax} определяется функцией:
max

P {W0 ,W1 , ..., Wmax }= P {W0 }∏ Pk {Wk | Wk -1},
k =1

где Pk{Wk | Wk-1} - вероятность перехода из состояния Wk-1 в состояние Wk на k-м шаге.
Обозначим
вектор-столбец
безусловных вероятностей P{Wk = 0}, P{Wk = 1}, ...,
P{Wk = max} через

p (k ) = (P {Wk = 0}, P {Wk = 1},..., P {Wk = max}) =
T

= (p0 (k ), p1 (k ),..., pmax (k )) ,
T

(2)
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а матрицу условных вероятностей через

P (l , t ) = p jk (l , t ) = P {Wt = k | Wl = j} , (3)

где

j, k = 0, max; 0≤ l ≤ t; t = 0, N;

max

∑ p (k ) = 1;
i=0

i

pi(k) pk(t) - безусловная вероят-

ность нахождения системы в состоянии i на k-м
шаге;
pjk(l,t)πjk(l,t) - вероятность того, что система
примет значение k, если на более раннем шаге
l<t система имела значение j.
На основании формулы полной вероятности
для (2) и (3) можно записать уравнения Маркова:

P (t ) = PT (l , t ) p (l );
P (l , t ) =

t − l −1

∏ P (l + i, l + i + 1).
i=0

Для однородной цепи Маркова справедливо

P(N) = PN,
где P - матрица одношаговых вероятностей пе-

реходов.
Тогда

pT (N ) = pT (0)P N .

(4)

 λ 0 = 1 − 0,5m ,

m
λ1 = 0,5 ,
где m - число импульсов в синхрогруппе.
В подсистеме поиска Шадрина результат
идентификации синхросигнала фиксируется в
виде отклика w, величина которого определяется только наличием или отсутствием ошибок в
синхрогруппе mош:

mош = 0,
 1,
w=
0, 0 < mош ≤ m.

В подсистеме поиска Кальникова результат идентификации синхросигнала фиксируется в виде весового коэффициента w, величина
которого определяется числом распознанных
синхросимволов. При поступлении на вход опознавателя синхросигнала комбинации с кодом
синхрогруппы на его выходе формируется отклик w. При этом величина отклика w зависит от
числа ошибок в синхрогруппе mош:

 w = u − mош , если u > mош ,

если u ≤ mош ,
 w = 0,

где u - выбранная максимальная величина отклика на выходе u = 1,m.
Вероятности переходов τ0 - τw для графа, изображенного на рисунке 2, при u = 1,m, w = 1,m
равны [8]:

Заметим, что состояния СЦС свойством возвратности не обладают, соответственно марковская цепь не является эргодической. Поглощающие состояния также отсутствуют.
ВВГ состояний накопителя истинных и ложных
откликов опознавателя циклового синхросигнала для алгоритма, предложенного в
[6], представлены на рисунке 1. В дальнейшем в соответствии с фамилиями разработчиков подсистему поиска, работающую по этому алгоритму, будем называть
подсистемой поиска Шадрина, подсистему, работающую по алгоритму, предложенному в работе [7], – подсистемой поиска Кальникова. ВВГ состояний накопителя
Рис. 1. Вероятностно-временные графы состояний накопителя
истинных и ложных откликов опознавателя
подсистемы поиска Шадрина
циклового синхросигнала для этого алгоритма представлены на рисунке 2.
ВВГ на рисунке 1 а) отображает множество состояний накопителя истинных
откликов и вероятностно-временные переходы между ними, а граф на рисунке 1
б) – состояния и переходы накопителя
ложных откликов опознавателя синхросигнала. Здесь n – максимальное состояние
ячейки накопителя; τ0, τ1, λ0, λ1 – вероятности переходов, которые, соответственно, равны:

τ 0 = 1 − (1 − Рош ) m,

m
τ 1 = (1 − Рош ) ;

(5)

Рис. 2. Вероятностно - временные графы состояний накопителя
истинных откликов подсистемы поиска Кальникова
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u −1

i
i
m −i
τ 0 = 1 − ∑ Cm Pош (1 − Рош ) ,

i=0
τ = C w P w (1 − Р ) m − w .
m ош
ош
 w

(6)

Граф для накопителя ложных откликов будет
идентичен графу, изображенному на рисунке 2,
а вероятности переходов λ0 - λw при u = 1,m,
w = 1,m равны [8]:
u −1

=
−
λ
1
Cmi 0,5m ,
 0
∑

i=0
 λ = C w 0,5m.
m
 w

(7)

Представленные на рисунках 1 и 2 однородные марковские цепи с n возможными состояниями характеризуются n2 переходными вероятностями, которые для текущего момента времени
могут быть представлены квадратной матрицей
размером (n+1) × (n+1) [2]:

 p00 ( L) p01 ( L)
 p ( L) p ( L)
11
 10
...
...
P( L) = 
 pi 0 ( L) p21 ( L)
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...

 pn 0 ( L) pn1 ( L)
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...
...
...
...
...

p0 j ( L)
p1 j ( L)
...
pij ( L)
...
pnj ( L)

p1n ( L) 
p2 n ( L)


...
,
pin ( L) 

...

pnn ( L) 

...
...
...
...
...
...

где pij(L) - вероятность перехода системы из i-го
стояния в j-е за L шагов; шаг процесса в рассматриваемом случае равен циклу анализа.
Учитывая однородность рассматриваемой
марковской цепи, матрицу переходных вероятностей P(L) и векторы состояний подсистем поиска и удержания удобно выражать через матрицу вероятностей одношаговых переходов:

 p00 p01
p
p11
 10
...
...
P=
 pi 0 p21
...
...

 pn 0 pn1

... p0 j ... p1n 
... p1 j ... p2 n 

... ...
... ... 
,
... pij ... pin 
... ...
... ... 

... pnj ... pnn 

n

p j ( L) = ∑ pi ( L − 1) pij , j = 1,n,

(8)

i=0

где n - число возможных состояний подсистемы
поиска;
pij - вероятность перехода системы из состояния i в состояние j.
На основе графов состояний (рисунки 1 и 2)
и рекуррентной формулы (8) определены показатели качества функционирования, характеризующие помехоустойчивость и быстродействие
известных подсистем поиска СЦС. Помехоустойчивость характеризуется зависимостью вероятности обнаружения ложного синхросигнала от
количества циклов анализа Pлс ( L). Для подсистемы поиска Шадрина:
N −1

, (9)

а для подсистемы Кальникова:

�
�
Р
L
Р
(
)
(L ) ложных
копления нио
истинных и нло
откликов состояний на L-м шаге:
�
T �
T �
L
Рнио (L ) = (Р нио ) Рнио (L − 1)= Р нио
Рнио (0),

( )

�

( ) Р (0).
T

Размер матриц вероятностей одношаговых
переходов составляет (n+1) × (n+1), где n максимальный номер возможного состояния
подсистемы за L шагов анализа.
Если нас интересует вероятность того, что
состояние системы не меньше некоторой пороговой величины V, то область определения возможных состояний может быть ограничена от 0
до V. При этом под состоянием V будет пониматься любое состояние системы большее или
равное V. Это соответствует введению в марковскую цепь, так называемого, «отражающего
экрана» [5]. При этом размерность матрицы вероятностей одношаговых переходов при любом
числе шагов анализа будет фиксированной и равной (V+1) × (V+1).
В работе [8] распределение вероятностей состояния подсистемы поиска на шаге L находится
через распределение вероятностей на L-1 шаге
и матрицу вероятностей одношаговых переходов:

L 
i −1


Pлс (L ) = 1 − 1 − ∑  рнлоi (L)∑ рнио j (L) 

 i =1 
j=0

где pij - вероятность перехода системы из i-го
стояния в j-е за один шаг.
Тогда P(L) = PL, а векторы вероятностей на-

�
T �
L
Рнло (L ) = (Р нло ) Рнло (L − 1) = Р нло

53

нло

i −d
 L⋅u 

Pлс (L ) = 1 − 1 − ∑  рнло i (L)∑ рнио j (L) 

 i=d 
j=0

N −1

, (10)

u - максимальная величина отклика;
d - порог срабатывания решающего устрой-

где

ства второй подсистемы поиска.
Быстродействие подсистем поиска принято
характеризовать
средним
значением
Lос
времени
обнаружения
синхросигнала
и
функцией
распределения
вероятностей времени обнаружения истинного
синхросигнала Fос(L), которая для подсистемы
поиска Шадрина определяется соотношением:
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L 
i


Fос (L ) = 1 − ∑  рнло i (L)∑ рнио j (L) 

 i=0 
j=0

N −1

, (11)

а для подсистемы Кальникова:
i + d −1
 L⋅u 

Fос (L ) = 1 − ∑  рнло i (L) ∑ рнио j (L) 

 i=0 
j=0

N −1

. (12)

Среднее время обнаружения циклового синхросигнала, выраженное в циклах L ос = t ос Tц
при известной функции Fос(L) распределения
времени обнаружения синхросигнала, легко найти по формуле математического ожидания:
n

L ос = ∑ L (1 − Fос ( L) ) .

(13)

L=0

При заданном значении среднего времени обнаружения циклового синхросигнала Lос
помехоустойчивость подсистемы поиска оценивается по вероятности Pлс(L) обнаружения
ложного синхросигнала как функции числа циклов анализа L. Геометрически искомая величина средней вероятности Pлс ср соответствует
пересечению вертикальной линии Lос и прямой
линейной аппроксимации зависимости (13).
Анализ результатов математического моделирования известных подсистем поиска, проведенный в работе [8], показал, что при высокой вероятности ошибки одиночного символа подсистемы
поиска Шадрина и Кальникова характеризуются
относительно низким быстродействием и помехоустойчивостью. Из графа на рисунке 1 видно, что
при искажении хотя бы одного символа в синхрогруппе накопитель не изменит своего состояния,
что удлиняет процесс поиска и, соответственно,
увеличивает время обнаружения циклового синхросигнала. Подсистема поиска Кальникова обеспечивает более высокие быстродействие и помехоустойчивость [7, 8]. Однако она обладает
сравнительно высокой вероятностью обнаружения ложного синхросигнала. Для ее уменьшения
необходимо повышать порог срабатывания решающего устройства, что, в свою очередь, приводит к увеличению времени обнаружения циклового синхросигнала. Поэтому целесообразно
создание новой подсистемы поиска, обладающей
наряду с высокими быстродействием и помехоустойчивостью низкой вероятностью обнаружения
ложного синхросигнала [9].
Для решения поставленной задачи предлагается изменить правило регистрации синхрогрупп
при их поступлении на вход опознавателя синхросигнала. При формировании веса отклика по правилу (5) используется линейная зависимость веса
от числа искаженных синхросимволов. Однако
формирование отклика при наличии искаженных
синхросимволов приводит к увеличению веро-

ятности обнаружения ложного синхросигнала.
Причем, при превышении числом ошибочно принятых синхросимволов некоторого порога, вероятность обнаружения ложного синхросигнала
резко увеличивается, что делает целесообразным использование нелинейного уменьшения величины отклика. Для этой цели можно применить
степенную или обратную логарифмическую зависимости [5]. Однако исследования показали,
что для решаемой задачи целесообразнее использовать зависимость, обеспечивающую целочисленные значения весов отклика:

 w = q ⋅ m − h ⋅ mош , если w > 0 ,
(14)

,
=
≤
w
0,
если
w
0

где q - целое число, используемое для нахож-

дения минимума времени обнаружения синхросигнала;
h– весовой коэффициент, обеспечивающий
минимизацию вероятности обнаружения ложного синхросигнала;
m – длина синхрогруппы; mош = 0, mош max.
До некоторого числа mош max ошибочно принятых синхросимволов по правилу (14) предполагается формирование ненулевого отклика на
синхросигнал. Если число ошибок превышает
mош max, то формируется нулевой отклик. Введение в правило (14) весового коэффициента h
позволяет формировать шаг изменения отклика
w, больший единицы, что также в ряде случаев
уменьшает вероятность обнаружения ложного
синхросигнала. С целью уменьшения вероятности обнаружения ложного синхросигнала при
идентификации синхросигнала введено условие:
наибольшее число откликов, накопленное в одной
из ячеек накопителя, должно превышать число
откликов в других ячейках не менее, чем на некоторую заданную пороговую величину dос.
Необходимо отметить, что с увеличением числа q сокращается время обнаружения циклового синхросигнала, однако увеличивается вероятность обнаружения ложного синхросигнала. Для
уменьшения последней необходимо увеличивать
пороговую величину dос , что, в свою очередь,
влияет на снижение быстродействия системы.
Поэтому для оптимизации времени обнаружения
циклового синхросигнала необходим поиск оптимальных внутренних параметров qопт и dос опт при
допустимой средней вероятности обнаружения
ложного синхросигнала Pлс ср.
На рисунке 3 представлен граф, отображающий множество состояний накопителя истинных (ложных) откликов подсистемы поиска
и его вероятностно-временные переходы τ0 - τw
( λ0 - λw), которые, например, при q=1 равны:
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взаимной независимости появления откликов на тактовых интервалах цикла для
предлагаемой подсистемы поиска функция распределения вероятностей времени обнаружения синхросигнала равна:

Fос (L ) =

=

U max (L )

∑

i = dос

 i − dос

рнио i (L )  ∑ рнло j (L )
 j=0


N −m

. (18)

Примем за среднее время обнаружения циклового синхросигнала математическое ожидание времени обнаружеРис. 3. Вероятностно-временной граф состояний накопителя
ния синхронизма, выраженное в циклах
истинных (ложных) откликов предлагаемой подсистемы поиска
Lос = tос/Tц. Тогда, при известной функции распределения вероятностей времеm − mош max
ни обнаружения циклового синхросигнала

i
i
m -i
τ
=
1
−
C
P
(1P
)
,
w
=
0
,
 0
Fос(L), среднее время обнаружения синхросигm ош
ош

i=0
(15) нала можно найти по формуле (13).
 τ = C mош P mош (1- P ) m-mош , 0 < w < m .
При известном Lос помехоустойчивость подm
ош
ош
 w
системы
поиска следует оценить по величине
m − mош max

i
m
Pлс(L) , которую можно найти с помощью линейCm 0,5 , w = 0 ,
 λ0 = 1 −

i=0
(16) ной аппроксимации. Искомая величина средней
λ = C mош 0,5 m,
вероятности Pлс ср будет соответствовать пересе0 <w <m .
m
 w
чению вертикальной линии Lос и прямой линейной
Для предложенной подсистемы поиска максимальный номер возможного состояния соот- аппроксимации зависимости Pлс.
При высокой вероятности ошибочного приветствует числу wmaxL, где Wmax - максимальное ема синхроимпульсов к недостаткам известных
значение весового коэффициента W, определя- СЦС с параллельным поиском [6, 7] можно отемое (14).
нести низкое быстродействие, определяемое
Характеристики предлагаемой системы цикловой временем восстановления циклового синхронизма, и низкую помехоустойчивость, зависящую
синхронизации
от времени удержания циклового синхронизма.
Помехоустойчивость предлагаемой подсисте- Указанные недостатки во многом обусловлены
мы поиска может быть охарактеризована за- фиксированностью числа циклов анализа по вывисимостью вероятности обнаружения ложного ходу СЦС из синхронизма. Состояние выхода из
синхросигнала от количества циклов анализа:
синхронизма считается найденным, если число
следующих подряд неопознаний циклового синPлс L = 1 −
хросигнала на позиции истинного синхросигнала
N −m
i − dос
 U max ( L ) 
достигнет определенного критического числа

− 1 −
рнио j L  
, (17) α , где α – коэффициент накопления. При
 рнло i L
вых
вых


i = dос 
j=0
этом число циклов анализа по выходу системы из
синхронизма зависит от вероятности ошибочного
где Umax(L) – величина максимального накоплеприема синхроимпульсов. Оценка качества приния накопителем за L циклов анализа;
нимаемого цифрового сигнала по вероятности
dос - порог обнаружения синхросигнала.
ошибочного приема синхроимпульсов произвоВеличина накопления Umax(L) зависит от ве- дится в течение довольно большого числа циклов
личины допустимого числа искаженных синхро- анализа L, что приводит к инерционности адапсимволов kдоп и номера текущего цикла анализа тации коэффициента накопления α по резульвых
синхросигнала L и при заданной величине kдоп не татам этой оценки. Фактически коэффициент
может превысить значения порога потери син- накопления α не изменяется на протяжении L
вых
хронизма dпс(L) за то же число циклов анализа, циклов. Это приводит к тому, что при истинном
сбое и невысокой вероятности ошибочного припоэтому Umax(L) = dпс(L).
Быстродействие подсистем поиска опреде- ема синхросигнала время восстановления циклового синхронизма увеличивается. При ложном
ляется средним значением Lос и функцией рассбое и высокой вероятности ошибочного приема
пределения вероятностей времени обнаружения
синхросигнала увеличивается вероятность обнаистинного синхросигнала Fос(L). При допущении ружения ложного синхронизма. Поэтому при

∑

∑

( )

∑

( )∑

( )
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истинном сбое циклового синхросигнала «фиксированность» коэффициента накопления αвых приводит к увеличению времени проверки по выходу из синхронизма, что, в свою очередь, ведет
к увеличению времени восстановления синхронизма.
Для улучшения характеристик подсистемы поиска использован алгоритм поиска циклового синхросигнала, предполагающий непрерывную проверку всех битовых позиций цикла (в том числе и
во время нахождения СЦС в синхронизме) [9, 10].
За счет этого при обнаружении потери синхронизма немедленно устанавливается новая позиция
циклового синхронизма, что значительно уменьшает время вхождения в синхронизм. Кроме
того, результаты непрерывного поиска циклового
синхросигнала используются как дополнительная
информация для получения условий выхода из состояния синхронизма. При этом условием выхода
из состояния синхронизма является ситуация, при
которой за очередной цикл анализа число откликов, накопленных опознавателем синхросигнала
на позиции истинного синхросигнала, меньше некоторого порога потери синхронизма dпс. В свою
очередь, dпс зависит от допустимого числа искаженных синхросимволов kдоп и номера текущего
цикла анализа синхросигнала L:
dпс(L) = (q·m − h·kдоп)·L.
(19)
Предлагаемый алгоритм удержания циклового синхронизма (проверки выхода СЦС из синхронизма) отличается от алгоритма известной
системы [7] тем, что проверка осуществляется
не через фиксированное число i циклов анализа, а после каждого цикла. При плохом качестве
принимаемого группового сигнала число циклов
анализа может достигать больших значений, что
при истинном сбое циклового синхросигнала может привести к задержке времени обнаружения
выхода устройства из синхронизма до i циклов,
хотя потенциально можно определить потерю
синхронизма раньше. Предлагаемый алгоритм
позволяет определять состояние выхода систе-

Рис. 4. Зависимость среднего времени обнаружения
синхросигнала от вероятности ошибки

мы из синхронизма быстрее, поскольку требует
числа циклов анализа меньше чем i. Это, в свою
очередь, позволяет сократить время восстановления синхронизма.
Функцию распределения вероятностей времени обнаружения выхода из синхронизма Fвых(L)
можно найти по формуле:
d ПС (L )−1

Fвых ( L) =

∑
i=0

рнио i (L ) ,

где pнио i(L) - вероятность накопления i истинных
откликов за L циклов анализа.
Вероятность pнио i(L) можно найти по уравнению Маркова (4) с помощью матрицы вероятностей одношаговых переходов состояний накопителя истинных откликов СЦС.
Анализ

результатов

математического

модели-

рования систем цикловой синхронизации

Приведем некоторые результаты математического моделирования известных [6, 7, 11] и
предлагаемой подсистемы параллельного поиска. Так, на рисунке 4 показана зависимость
среднего времени обнаружения циклового синхросигнала Lос от вероятности Pош ошибочного
приема одиночного символа для подсистем поиска адаптивной СЦС (кривая 1 - значения внутренних параметров подсистемы составляют
αвх = 3; αвых =3 [11]), Шадрина (кривая 2 - значения внутренних параметров подсистемы составляют d=1; αвых = 2 [6]), Кальникова (кривая
3 - значения внутренних параметров подсистемы составляют d = 2; αвых = 2 [7]) и предлагаемой подсистемы с параметрами: dос = 4; h = 2;
kдоп = 1 (кривая 4).
На рисунке 5 показан выигрыш А в уменьшении среднего времени обнаружения синхросигнала в зависимости от веса отклика u(w) на
синхросигнал при Pош = 0.01, 0.5 и 0.1.
На рисунке 6 приведены полученные зависимости средней вероятности обнаружения лож-

Рис. 5. Выигрыш в уменьшении от веса отклика на
синхросигнал
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б) от веса отклика на синхросигнал

Рис. 6. Средняя вероятность обнаружения ложного синхросигнала

ного синхросигнала Pлс ср от вероятности ошибки
Pош для известных и предлагаемой подсистемы
поиска со значениями внутренних параметров,
приведенными выше (рис. 6 а), и веса отклика
на синхросигнал u(w) при Pош =0.01, 0.05 и 0.1
(рис. 6 б). При этом пунктирные линии соответствуют формированию отклика в соответствии с
правилом (5) регистрации отклика опознавателя
синхросигнала, а сплошные линии - предложенному правилу (14). Результаты получены при следующих условиях: длина цикла передачи N = 1200,
длина синхрогруппы m = 9, u = 1, …, 9, w = 1, 3,
5, 7 и 9. Видно, что при u = 1 вероятность Pлс ср,
достигаемая при использовании правил (4) и (14),
одинакова, однако при использовании предложенного правила для u = 3, 5, 7, 9 и Pош = 0,01
уменьшается соответственно в 1.05, 1.16, 1.32
и 1.6 раза, при Pош = 0,05 – в 1.12, 1.22, 1.6 и
1.9 раза, а при Pош = 0,1 – в 1.15, 1.8, 2.1 и
2.5 раза.
Сравнительный анализ результатов, приведенных на рисунках 4 и 6, показывает, что по
параметрам быстродействия и помехоустойчивости наиболее эффективной является предлагаемая подсистема поиска. При этом при вероятности Pош ≤10-2 параметры быстродействия и
помехоустойчивости предлагаемой и известных
подсистем поиска приблизительно одинаковы.
Однако при Pош >10-2 среднее время обнаружения циклового синхросигнала Lос и вероятность
обнаружения ложного синхросигнала Pлс ср для
известных подсистем по сравнению с предлагаемой существенно увеличиваются. В частности, при длине цикла передачи N = 1200, длине
синхрогруппы m = 9 и вероятности ошибочного
обнаружения одиночного символа Pош = 5·10-2,
быстродействие предлагаемой подсистемы по
сравнению с лучшей из известных увеличивается
в 1,5 раза, а вероятность обнаружения ложного
синхросигнала уменьшается в 1,4 раза.

Заключение
Анализ математических моделей известных
подсистем параллельного поиска синхросигнала
показал, что к их недостаткам можно отнести не
удовлетворяющие современным требованиям
быстродействие и помехоустойчивость, в частности, высокую вероятность обнаружения ложного синхросигнала. Для ее уменьшения предложено изменить правило обработки синхрогрупп,
поступающих на определитель циклового синхросигнала. Предложенная процедура поиска
циклового синхросигнала предполагает непрерывную проверку всех битовых позиций цикла,
в том числе и при нахождении СЦС в синхронизме. Это позволяет при обнаружении потери
циклового синхронизма оперативно установить
новую позицию синхронизма, благодаря чему
среднее время вхождения в синхронизм значительно уменьшается.
Для математической модели подсистемы
удержания предложен новый критерий определения состояния выхода СЦС из синхронизма:
система вышла из синхронизма, если за очередной цикл анализа сумма накопленных откликов
опознавателя синхросигнала на позиции истинного синхросигнала будет меньше некоторого
заданного порога потери синхронизма. Предложенный принцип удержания синхронизма отличается от известных тем, что проверка состояния синхронизма осуществляется после каждого
цикла анализа, а не через фиксированное число
циклов, выбираемое в зависимости от среднего качества принимаемого группового сигнала.
Это позволяет определять состояние выхода из
синхронизма быстрее, что, в свою очередь, позволяет уменьшить время восстановления синхронизма.
Анализ характеристик быстродействия и помехоустойчивости известных и предложенных
подсистем поиска и удержания показал, что
предложенные подсистемы обладают меньшими
средним временем обнаружения циклового синхросигнала и вероятностью обнаружения ложного синхросигнала.
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