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Аннотация
Произведена постановка задачи параметрического синтеза предложенной системы цикловой синхронизации (СЦС) с
параллельным поиском. Разработаны алгоритм решения задачи параметрической оптимизации и методика нахождения
внутренних параметров СЦС с параллельным поиском, проведен сравнительный анализ предложенной и известных СЦС.
Ключевые слова: параметрический синтез, параметрическая оптимизация, внутренние параметры системы, система
цикловой синхронизации с параллельным поиском синхросигнала.
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Abstract
The authors have performed a task statement for a parametric synthesis for a suggested system of cycle phasing with
simultaneous search, have developed an algorithm for the solution of parametric optimization tasks and a procedure to find
internal parameters of the system of cycle phasing with simultaneous search, and have performed a comparative analysis of
the suggested and known systems of cycle phasing.
Key words: parametric synthesis, parametric optimization, internal parameters of system, system of cycle phasing with
simultaneous search of clock signal.
ВВЕДЕНИЕ

Развитие информационно-коммуникационных технологий приводит к появлению новых концепций построения систем управления специального назначения. К подобным концепциям последнего времени следует отнести
сетецентрическую, являющуюся основой построения распределенных систем управления, позволяющую улучшить
показатели качества систем управления. Для рационального и обоснованного построения распределенных систем
управления необходимо учитывать параметры первичных
сетей связи, обеспечивающих связность узловых элементов систем рассматриваемого типа [1].
Основу первичных сетей связи составляют цифровые
системы передачи (ЦСП) на основе синхронной цифровой
иерархии, использующие в качестве основной среды распространения сигнала оптические волокна и создаваемые на их основе волоконно-оптические кабели. Такие
системы характеризуются низкой вероятностью ошибки
(10-9^10-11). Однако с целью повышения живучести и оперативности развертывания первичной сети ее развитие
целесообразно осуществлять на основе комплексного
применения как проводных средств на основе волоконнооптических кабелей, так и радиосредств: радиорелейных, тропосферных, спутниковых линий, атмосферных
оптических линий связи, на основе ЦСП плезиохронной
иерархии, работающих по цифровым трактам, характеризующимся высокой вероятностью ошибки (Р > 10-3),
пакетированием ошибок, фазовыми дрожаниями, задержками, проскальзываниями и т.д.
Функционирование ЦСП невозможно без обеспечения
синхронности и синфазности процессов преобразования
и обработки сигналов. Система тактовой синхронизации
обеспечивает равенство скоростей обработки сигналов
на передающих и приемных станциях ЦСП. Равенство фазовых соотношений между циклами временного объединения и разделения цифровых сигналов осуществляется
в ЦСП с помощью СЦС, что обеспечивает правильное разделение группового потока на канальные сигналы.
В настоящее время большинство СЦС, находящихся в
эксплуатации, построено по принципу скользящего поиска синхросигнала с адаптацией к помеховой обстановке.
Однако в условиях интенсивных помех они имеют невысокие показатели по быстродействию и помехоустойчивости. Более перспективными в этом смысле являются СЦС
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с параллельным поиском, но известные технические решения таких систем уже не удовлетворяют современным
и перспективным требованиям к их помехоустойчивости.
Поэтому задача проектирования СЦС, обеспечивающих
функционирование ЦСП в условиях интенсивных нестационарных помех, является актуальной. Одним из ключевых
вопросов при проектировании ЦСП является параметрический синтез СЦС.
1

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задачей синтеза СЦС является определение ее структуры и внутренних параметров, исходя из заданных требований к показателям эффективности ее функционирования и доступных способов обеспечения этих показателей.
Оптимизация внутренних параметров СЦС с параллельным
поиском синхросигнала в соответствии с предъявляемыми при проектировании показателями быстродействия
и помехоустойчивости может быть проведена на основе
разработанных математических моделей [2, 3]. В общем
случае к проектируемой СЦС предъявляются следующие качественные требования: состояние синхронизма
должно восстанавливаться как можно быстрее, при этом
вероятность обнаружения ложного синхросигнала должна быть минимальной, а состояние синхронизма должно
удерживаться как можно дольше. Эти требования противоречивы: с одной стороны, высокая помехоустойчивость
СЦС достигается за счет использования эффекта накопления, результат которого определяет выход из состояния
синхронизма, с другой стороны, накопление замедляет
процесс восстановления цикловой синхронизации. Кроме того, минимизация вероятности обнаружения ложного
синхросигнала также замедляет процесс восстановления
цикловой синхронизации. В общем случае чем выше помехоустойчивость СЦС и меньше вероятность обнаружения ложного синхросигнала, тем хуже ее быстродействие.
Поэтому необходим поиск компромисса между этими требованиями, который может быть достигнут оптимизацией
внутренних параметров СЦС.
Наиболее целесообразной представляется задача
максимизации быстродействия СЦС при ограничениях
на требуемую помехоустойчивость и допустимую вероятность обнаружения ложного синхросигнала. В соответствии с разработанными математическими моделями
[2, 3] оптимизация предлагаемой СЦС будет достигаться
за счет внутренних параметров СЦС: порога обнаружения
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синхросигнала d c , весового коэффициента отклика на
синхросигнал h и допустимого числа искаженных синхросимволовкооп .
Таким образом, задача параметрического синтеза
СЦС представляет собой оптимизационную задачу, которая может быть сформулирована в следующем виде:
для заданных значений длины цикла передачи N, длины
синхросигнала m, структуры синхросигнала {да}, верог
ятности ошибочного приема
одиночного символа Р ош',
максимальной длительности пакетов ошибок n n ош най-

ти вектор внутренних параметров X, обеспечивающий
качество функционирования СЦС по критерию L— min
при ограничениях на допустимую вероятность обнару-

(Рлс<Р

жения ложного синхросигнала

доп)

и допусти-

мое время удержания состояния циклового синхронизма
(L
>L у доп
. ). К компонентам вектора
X относятся порог
4
г
г
у

Р лс < Рлс доп , Lу > Lулдоп.
Блок-схема алгоритма параметрической оптимизации
по критерию минимума среднего времени восстановления циклового синхронизма, соответствующая описанному выше подходу, приведена на рисунке 1. После ввода
исходных данных: N, m, {m}, Р ош, n п ош, Р лс, доп и L у ,доп ,
(блок 1) и начального значения времени восстановления (блок 2) начинается поиск решения при начальных
приближениях h = 0, d ос= 1, к доп= 1, что обеспечивают блоки 3 и 4. Блок 5 задает приращение переменной
h на единицу, после чего в блоке 6 осуществляется вычисление средней вероятности обнаружения ложного
1
1
1
синхросигнала
Р лс ср . Условие Р лс ср <P лс доп
, проверяется

в блоке 7. Если оно выполняется, то в блоке 9 проводится
расчет среднего времени удержания циклового синхронизма L . В противном случае переменная doc увеличивается на единицу (блок 8). В блоке 10 проверяется выпол-

обнаружения синхросигнала doc , весовой коэффициент

нение ограничения L у >L у , доп. Если оно выполняется, то

отклика на синхросигнал h и допустимое число искажен-

в блоке 12 проводится расчет среднего времени восста-

ных синхросимволов

кдоп .

Поскольку параметры быстро-

действия и помехоустойчивости СЦС зависят от внутренних параметров, то задача параметрической оптимизации
может быть сформулирована как задача минимизации
целевой функцийL с ограничениями.
Дано:
N,1 m,' {m},
Р ош ,' nп
m
,P д
^
ч'

Найти: X = [doc,h,kdon\, при
к
=
Ограничения:

АЛГОРИТМ

РЕШЕНИЯ

котором

ЗАДАЧИ

min.

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ

Учитывая выявленные в результате математического
моделирования закономерности влияния внутренних па-

dod кдоп, h

на быстродействие и помехоустой-

чивость СЦС [2, 3], подход к решению сформулированной
выше задачи параметрической оптимизации может быть
следующим: изменяя параметр h, добиться максимального быстродействия СЦС (Le^ min) при обеспечении
требуемой вероятности обнаружения ложного синхросигнала Р лс <Р

.

осуществляется прира-

менной Le присваивается значение Le, а переменным doc,

ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЦИКЛОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

раметров

доп )

щение на единицу коэффициента кдоп (блок 11). В блоке
13 осуществляется сравнение полученного значения Lg с
ния выбрано заведомо большее). Если L < Le, то пере-

Отметим, что целевая функция Lg задана на дискретном множестве, поэтому сформулированная задача параметрического синтеза сводится к отысканию решения
с целочисленными компонентами. Учитывая это, для
отыскания экстремума Lg используется метод последовательных приближений [4] по результатам вычислений
целевой функции.
2

результате проверки (Ly <Ly

предыдущим Lg (первоначально в качестве такого значе-

, L у ддоп .

лс доп'

F(N,т,{т},doc,кдопЛРош,ппош)^
Рлс
<Рлсдо„,
Ly>Lydon.

новления циклового синхронизма L. При отрицательном

(с помощью изменения параметра
dос' ) и
г
г

лс доп 4

требуемой помехоустойчивости L >L доп (с помощью изменения параметра кдо). Поскольку параметры Рс и Ly
являются ограничивающими, то оптимальные внутренние
параметры синтезируемой СЦС будут считаться найденными при минимальном времени восстановления циклового
синхронизмаL и выполнении условий

h* и к*,
ооп значения dос' , h и кдоп соответственно v(блок 14).
'
После чего операции повторяются, начиная с блока 4.
Оптимальное
решение,
соответствующее
критерию
L в — min, считается
найденным,
если значение
L в после очередного сравнения в блоке 13 окажется большим
или равным предыдущему значению (Le > LJ (блок 13).
Блок 15 обеспечивает вывод полученных оптимальных
значений doc, h* и

к*доп, а также

минимального значения

среднего времени восстановления состояния циклового
синхронизма L.
Особенностью решения задачи параметрической оптимизации является использование в оптимизационном
процессе аналитической [2] и имитационной [3] моделей
СЦС. При этом, если группирование ошибок отсутствует
(n n ош = 1), то оптимальные внутренние параметры dос , h и
кдоп можно найти по описанному алгоритму с использованием только аналитической модели. Поиск оптимальных
внутренних параметров при наличии группирования ошибок (n n ош > 1) и (или) с учетом структуры синхросигнала
{m} требует использования и аналитической, и имитационной моделей. При этом поиск оптимальных внутренних
параметров можно осуществлять вначале (при nn ош = 1)
с использованием аналитической модели, а затем найденные на этом этапе оптимальные внутренние параметры
принять в качестве исходных данных для продолжения
их оптимизации с использованием имитационной модели
(при Пп ош> 1) с учетом структуры синхросигнала {m} и
1
вероятности
ошибки внутри
пакета ошибок РП1И У)
.
-' 1
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма решения задачи параметрической оптимизации СЦС

3

МЕТОДИКА

НАХОЖДЕНИЯ

ВНУТРЕННИХ

ПАРАМЕТРОВ

Р

; максимальная длительность пакетов ошибок n n

ош7

- начальное значение времени
1

;

ош7

восстановле-

СИСТЕМЫ

L в =t/Т
в

В соответствии с полученным выше алгоритмом решения задачи параметрической оптимизации рассмотрим кратко поэтапно (пошагово) методику нахождения
внутренних параметров СЦС, обеспечивающих требуемые
функциональные параметры.

ния.
Шаг 2. Задание начального значения внутреннего параметра h = 0.
Шаг 3. Задание начальных значений внутренних пара1
метров:

Шаг 1. Задание исходных данных: N - длина цикла
передачи;

m

- длина синхросигнала;

Рлсдоп-

доп

= 1, dос = 1.

Шаг 4. Присвоение параметру h значения h = h + 1.

допусти-

мая вероятность обнаружения ложного синхросигнала;

ц

Шаг 5. Определение максимальной суммы накопления
откликов за L циклов поиска:

(1)

L - количество циклов поиска состояния синхронизма;

U (L)=mL.

L

Шаг 6. Формирование матрицы переходных вероят-

доп =

t

доп/Т - допустимое среднее время удержания

состояния циклового синхронизма при максимальной

ностей за L циклов поиска (квадратной матрицы порядка

вероятности ошибочного приема одиночного символа

n = mL): P
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Шаг 12. Нахождение вероятности обнаружения лож-

и P u t o © - для накопителя ложных откликов. При этом
переходные вероятности т0 ^ т состояний накопителя
истинных откликов определяются как

*о=1-

Е

с<тр;ш(1-рошу-

i=0
и ртаь

=с:

* . ( * ) = ! - 1 - Е Т i=d„

,w=o,

(2)

®

>

^ Xw накопителя ложных от-

К = СУ0,5т,

(3)

0 <w<m,

где w = m—hmoui - величина отклика на синхросигнал (положительное целочисленное число 0 < w< m);
ТИош = 0 , Ш о ш т а х - число искаженных синхросимволов
( т о ш = т о ш т а х при w = 0); h - изменяемый весовой коэффициент, служащий для минимизации вероятности обнаружения ложного синхросигнала h = Ь ^ о ш т а х .
Шаг 7. Транспонирование матрицы переходных вероятностей накопителей истинных и ложных откликов.

Шаг 14. Проверка
<P
г
г
J условия P
лс

(Л<0> = (1, 0, — , 0))

и ложных

.

лс доп

. Если Jусловие

не выполняется, то осуществляется переход к шагу 15.
Если условие выполняется, то осуществляется переход к
шагу 17.
Шаг 15. Приращение переменной doc = doc + 1, переход к шагу 10.
Шаг 1б. Расчет с помощью аналитической модели СЦС
функции распределения вероятности времени выхода из
состояния синхронизма за к циклов испытания:
Umax(k)-1
Е В Г i=0

Шаг 8. Задание начальных состояний векторов накопителей истинных

(8)

ложного синхросигнала
P лс ср как пересечения
линейной
г
г
аппроксимации зависимости (8) с вертикальной линией

L ос.

0,0,5"", w = 0,

i=0

Г

Шаг 13. Оценка средней вероятности обнаружения

out max

Е

А

Е

j=0

к = 1, L.

<w<m

(1 - p J T - >

а переходные вероятности
кликов - как

ного синхросигнала за к циклов поиска по формуле:
Umax(k)
;+<С-1
1

(9)

Шаг 17. Расчет с помощью аналитической модели СЦС
среднего времени удержания циклового синхронизма L :

(Б<°> =(1, 0,...., 0)) откликов.
к=О

Шаг 9. Нахождение вектора состояний накопителей
истинных
и ложных
откликов за к циклов поиска:
<
k >А
А' < 4к >< =
~ W > - K M [ .
5<*>=Я<*-ь[Рнло(£)] ,
к

Л< >

где

(4)
(5)

- вектор состояния накопителей истинных

откликов за к циклов поиска; Б < к > - вектор состояния накопителей ложных откликов за к циклов поиска; [ P ^ W ]

- операция транспонирования матрицы

[Рнио СО]'' [ Р ш о

- операция транспонирования ма-

трицы [Р^ДГ)]; к = 1L .
Шаг 10. Расчет функции распределения вероятностей
времени обнаружения синхросигнала:
N-1
U тах(к)
i+d„-1

1- Е

Т ,

А

Г

к = 1, L,

(б)

где В ^ к > - вероятность нахождения накопителя ложных откликов в состоянии i за к циклов поиска (i-й
элемент вектора В < i r > ) ; А ^ к > - вероятность нахождения

накопителя

j

циклов поиска (j-й элемент вектора

за

к

истинных

откликов

в

состоянии

А

<к>

);

J
U max^(к)
- максимальная сумма
накопления откликов за к
max '
циклов поиска.
Шаг 11. Определение среднего времени обнаружения
хросигнала:

Loc=jrk.(l-Foc(k)).
к=О

(10)
лсср

Шаг 18. Проверка
. . Если Jусловие не
г
г
J условия L >L
у
у доп
выполняется, то осуществляется переход к шагу 19. Если
условие выполняется, то осуществляется переход к шагу
20.
Шаг 19. Приращение переменной кдоп = кдо + 1, переход к шагу 17.
Шаг 20. Расчет с помощью аналитической модели СЦС
среднего времени восстановления циклового синхронизма L

Le =

1-1 вых

>ь

(11)

Л-'ОС t если Ly <L ос.

Шаг 21. Проверка выполнения условия Lb< Lb, где Lb
найдено по формуле (10), а Lb - текущее значение пере-

7=0

1=0

Р лс ср

(7)

менной Lb. Если условие выполняется, то осуществляется
переход к шагу 22. Если условие не выполняется, то при
n

п ош

= 1 оптимальные значения внутренних
параметров
1
J
1
1
•

doc, кдоп, h считаются

найденными и осуществляется пе-

реход к шагу 30. При Пп ош > 1 осуществляется переход к
шагу 23.
Шаг 22. Присвоение переменной Lb значения Lb, а переменным doc, h* и кдоп - текущих значений переменных
dQc,h и кдоп соответственно. Переход к шагу 3.
Шаг 23. Определение с помощью имитационной модели [3] среднего времени восстановления циклового
синхросигнала L
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ложного синхросигнала Рс ср при тех же исходных данных шага 1, структуре синхросигнала {m}, вероятности
ошибки внутри пакета ошибок Рош

и текущих значениях

die , h* и k'don .

Шаг 24. Проверка
условия Рлс
1
1

ср

< Р лс доп
, . Если •Jусло-

вие не выполняется, то осуществляется переход к шагу 25.
Если условие выполняется, то - к шагу 26.
Шаг 25. Приращение переменной doc = doc + 1.
Шаг 26. Определение с помощью имитационной модели [3] среднего времени восстановления циклового синхросигнала Le и средней вероятности определения ложного синхросигналаРлс ср .
Шаг 27. Проверка условия Р лс

- допустимая средняя вероятность обнаружения ложного синхросигнала
Р лс доп
, = 5 10-3.
1

*

Требуется определить: внутренние параметры СЦС а о с ,

h*

и

кдоп,

обеспечивающие качество функционирования

СЦС по критерию Le ^ min.
Решение.
Зададим начальное значение времени восстановления

L в= 100.

Выполнив шаги 2-9 методики, получаем матрицы вероятностей нахождения ячеек истинных и ложных откликов
накопителя в различных состояниях.
Выполнение шагов 10-30 позволяет определить опти-

, . Если усло-

мальные значения внутренних параметров doc, И* и кдоп по

вие не выполняется, то осуществляется переход к шагу 25.
Если условие выполняется, то осуществляется переход к
шагу 28.
Шаг 28. Проверка условия Le<L . Если условие не
выполняется, то оптимальные значения внутренних параметров dQc,h и кдоп считаются найденными и происходит
переход к шагу 30, если условие выполняется, то - переход к шагу 29.

критерию
L в ^min при 1 ограничениях
на Р лс, доп= 5 10-3
1
1
_ 1
-2
и tу доп
, >8 часов при
Р ош = 5 10 . При
этом получаем
1
1
•J

ср

<Р

лс доп

Шаг 29. Приращение переменной h = h + 1, переход к
шагу 27.
Шаг 30. Сохранение оптимальных значений doc, h* и
а также минимального значения среднего времени
восстановления состояния циклового синхронизма L e .
Рассмотрим кратко пример расчета по данной методике.
Пусть заданы следующие исходные данные:

кдоп ,

- длина цикла передачи N = 1200;
- длина синхрогруппы m = 9 (000111011);
- требуемое

среднее

время

удержания

состоя-

ния циклового синхронизма tу .доп не менее 8 часов
(L у Адоп = 11,52•Ю6 циклов) при Р ош = 5 10-2;

#

#

Ко„= 2, d0= 4, h* = 2, Le = 2,4.

С использованием математических моделей [2, 3] и
разработанной методики проведен сравнительный анализ
предложенной [5] и известных СЦС. Некоторые результаты анализа представлены на рисунке 2, где приведены зависимости среднего времени восстановления синхронизма Le от вероятности Рош ошибочного приема одиночного
символа для адаптивной, многоканальной, рециркуляционной СЦС и СЦС с параллельным поиском с оптимальными значениями внутренних параметров, рассчитанных для худшего случая ty доп> 8 часов при Рош = 5 10-2,
при N = 1200, m = 9. При этом кривая 1 соответствует
адаптивной СЦС [6] (с коэффициентами по входу в синхронизм и выходу из синхронизма, равными 3), кривая
2 - многоканальной СЦС [7] (с такими же коэффициентами и 3 каналами поиска), кривая 3 - рециркуляционной
СЦС [8] (с порогом по входу в синхронизм, равным 1, и
коэффициентом по выходу из синхронизма, равным 4),
кривая 4 - известной СЦС с параллельным поиском [9] и
кривая 5 - предложенной СЦС с параллельным поиском
[5]. Из рисунка 2 видно, что предложенная СЦС [5] обладает лучшим быстродействием. Так, при Рош = 5 10-2 и
допустимой средней вероятности обнаружения ложного
синхросигнала Рс = 5 10-3 выигрыш в уменьшении времени восстановления циклового синхронизма по сравнению с адаптивной, рециркуляционной и многоканальной
системами составляет соответственно 6.1, 5.5 и 4.54 раза,
а относительно известной СЦС с параллельным поиском
[9] - 1,45 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2. Среднее время восстановления синхронизма
для различных типов СЦС
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На основе аналитической и имитационной моделей
разработана методика оптимизации внутренних параметров систем цикловой синхронизации с параллельным поиском (пороги обнаружения и потери синхросигнала, веса
отклика на синхросигнал, допустимое число искаженных
синхросимволов) в зависимости от требуемых функциональных показателей (вероятность ложного обнаружения, время установления и удержания циклового синхросигнала) и помехоустойчивости цифрового тракта.
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Проведенное моделирование показало, что предложенная СЦС имеет лучшие показатели быстродействия
и помехоустойчивости в условиях интенсивных помех
по сравнению с известными аналогами. Так, например,
при длине цикла передачи 1200, длине синхрогруппы 9
и вероятности ошибочного обнаружения символа 510 - 2
выигрыш в уменьшении времени восстановления циклового синхронизма по сравнению с лучшим из аналогов составляет 1,45 раза, а при пакетировании ошибок в канале
связи до 10 элементов - в 1,8 раза.
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