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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Основной  задачей,  встающей 

перед  разработчиками  микроэлектронных  устройств  (МЭУ) 

синхронизащш  и  декодирования  (СД)  сложных  сигналов  (СлС), 

является  обеспечение  максимального  быстродействия.  Одним  из 

приоритетных  направлений  развития  архитектуры  таких  устройств 

является  разработка  спещилизированных  вычислителей  (СВ)  для 

конвейерной  обработки.  Применение  систо/шческой  матричной 

архитектуры (СМА) позволяет увеличить быстродействие СВ,  однако 

ее  непосредственное  использование  для  устройств  обработки  СлС 

оказьпзается  избыточным,  поэтому  разработка  и  исследование 

структурных  и  функциональных  схем  микроэлектронных  устройств 

для  синхронизации  и  декодирования  СлС,  имеющих  систолическую 

матричную  архитектуру,  проведенные  в  настоящей  работе  являются 

важными и актуальными. 

Разработка  структурных  и  функциональных  схем 

микроэлектронных  устройств,  позволяющих  уменьшить  время 

синхронизации и декодирования  сложных  сигналов составляет основу 

циссертации, работа над которой проводилась на кафедре Электроники 

и  микроэлектронных  средств  телекоммуникаций  и  в  научно

исследовательской  лаборатории  НР1Л9  Московского  Технического 

^Университета Связи и Информатики. 

Лель  работы  и методы  исследований:  Целью  работы  является 

решение  научной  задачи    исследование  возможностей  повышения 

быстродействия  и  разработка  структурных  и  функциональных 
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схем  МЭУ  СД  СлС. Для достижения  поставленной  пели  необходимо 

решить следуюище подзадачи: 

1)  анализ  существующих  методов  обработю!  СлС  и  элементной 

базы МЭУ СД СлС; 

2)  исследование особенностей обработки СлС с целью оптимизащш 

архитектуры устройств для их синхронизащш и декодирования; 

3)  разработка  структурных  и  фз'шщиональных  схем  МЭУ  с 

конвейерной обработкой  для синхронизации и декодирования СлС; 

4)  разработка  языка  программирования  МЭУ  СД  СлС  с  бинарной 

СМА; 

5)  проверка эффективности разработанной архитектуры на примере 

построения  МЭУ  для  передачи  дополнительной  информации  по  сети 

радиовещания (СРВ) в диапазонах средних и длинных волн. 

Решение  поставленной  задачи  достигается  посредством 

исследования  совокупности  противоречивых  требований  к 

исследуемым  устройствам:  обеспечение  максиматьной 

помехоустойчивости;  обеспечение  максимальной  скорости  передачи 

информации;  минимальные  эко^юмические  затраты  на  изготовление 

при  учете  современных  достижений  в  области  микроэлектронных 

технологий; максимальная  надежность  работы; минимальная  условная 

сложность МЭУ СД СлС. 

Для  последовательного  решения  локальных  подзадач, 

встающих в ходе проведения исследования, используются следующие 
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методы исследований: 

1)  теория  итеративного  проектирования  микроэлектронных 

устройств; 

2)  теория  информации  и  кодирования  (для  разработки  алгоритмов 

цекодирования СлС в МЭУ СД с конвейерной обработкой); 

3)  методы  микроминиатюризации  интегральных  схем  (для 

эптимизации архитектуры МЭУ СД СлС); 

4)  математическое  и  имитационной  моделирование  (для  анализа 

юведения разработанных МЭУ); 

Научная  новизна.  Научно  обоснована  целесообразность 

трименения  систолической  матричной  архитектуры  в 

|1икроэлектронных  усфойсгвах  синхронизации  и декодирования  СлС 

1а  примере  передачи  дополнительной  информации  и  сигналов 

)повещения  по  сети  радиовещания  (СРВ)  в  диапазонах  средних  и 

щинных  волн  доказана  эффект1шность  этих  устройств.  Разработаны 

итгоритмы  конвейерной  обработки  различных  СлС,  позволяющие 

ювысить быстродействие МЭУ СД. 

В  ходе  исследований  при  решении  возникших  локальных 

юдзадач были получены следующие новые  научные  результаты. 

1)  Разработан  метод  построения  МЭУ  СД  СлС,  позволяющий 

•величить  быстродействие  устройств  в  N/2  раз  (N    база  СлС)  по 

равнению  с  последовательными  корреляторами  и  рассчитаны 

1граничения  на  его  реализацию  в  интегральном  устройстве  в 

оответствии  с  технолог»иескими  возможностями; 
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2)  Решена  задача  поддержания  равномерного  потока  данных  при 

условии минимизации длин локальных связей в МЭУ СД СлС; 

3)  Разработаны  конвейерные  алгоритмы  для  умножения  блочных 

матриц, позволяющие  использовать  МЭУ  СД СлС для решения  задач, 

размерность которых 1февосходит разрядность; 

4)  Исследованы  и  определены  o6mjie  закономерности  в 

статистических  характеристиках  корреляционных  функций  СлС  с 

ансамблем  псевдослучайных  последовательностей  (ПСП)  Рида

Мюллера  длины  NpM  между  сегментами  синхронизирзтощей  М

последовательности  длины  Ксегммп  и  вьывлено,  что  в  условиях 

мощш>1х помех должно выполняться: 2NPM ^ Нсешмп

Практическая  ценность.  Получен  ряд  важных  научно

технических  результатов,  которые  используются  для  повышения 

быстродействия МЭУ СД СлС. 

1.  Разработана  бинарная  систолическая  матричная  архитектура, 

которая позволяет уменьшить время поиска СлС в 5  10'' раз при базе в 

N=10^ по сравнеьшю с последовательшлми корреляторами. 

2.  Разработаны  структурные  схемы  МЭУ  СД  СлС  с  бинарной  СМ А 

для  передачи  дополнительной  информащш  по  СРВ  в  диапазонах 

средних  и длинных  волн,  которые  позволяют  сократить  время  поиска 

СлС  с  10с до  0,2с по сравнению  с традиционными.  При помошд этих 

устройств может быть организована дополнительная услуга  абонентам 

СРВ,  при этом достаточно  подключить  к радиоприемнику  небольшой 

блок, содержащий устройство обработки СлС,  жидкокристаллическую 

"бегущую  строку"  и  элемент  питания.  Используя  СлС  можно 

осуществгаъ  автоматическое  переключение  приемника  на  канал,  по 

которому передается сигнал оповещения. 



3.  Развитый  автором  способ  передачи  информации  с  использованием 

сложных  сигналов  с  к  информационными  сегментами  в  вцде 

последовательностей  РидаМюллера  между  сегме1тгами 

синхронизирующей  Мпоследовательности,  позволяет  в  условиях 

мощных  помех  в к  раз уменьшить  время вхождения  в  синхронизм  на 

единит^ передаваемой информации при заданной вероятности  ошибки 

по  сравнению  с  известным,  методом,  требующим  отдельный 

синхросигнал для каждого информационного блока. 

4.  Исследования  структурной  отказоустойчивости  разработанных 

МЭУ с бинарной СМА показали, что можно повысить выход годных  с 

50%  до  71%,  за  счет  увеличения  времени  обработки  в  2  раза  и 

усложнения  устройства  управления,  что  сокращает  производственные 

расходы,  но  влечет  за  собой  уменьшение  предельно  допустимой 

разрядности устройства в 4 раза. 

5.  Разработанный пакет программ позволяет моделировать  устройства 

[[ЛЯ корреляционной обработки СлС и исследовать  влияние ошибок, на 

корреляционный  прием  СлС.  Программные  продукты,  разработанные 

3  ходе  диссертационных  исследований  могут  быть  полезны  для 

таучноисследовательских и опыт1Ю  конструкторских  работ,  а  также 

i  учебном  процессе  п]зи изучении курса  "Микроэлектронные  средства 

гелекоммуникаций". 

Реализация  результатов  работы.  Основные  результаты 

>аботы  были  реализованы  в  научнотехнических  отчетах  по 

созрасчегным НИР "Волна" и "Сувой" с ОКБ "Радуга". 



Апробация работы.  Материалы диссертации обсуждались и 

получили  положительную  оценку  на  следующих  конференциях  н 

семинарах: 

•  Междун^)одная  конференция,  посвященная  100летию 

использования  электромагнитных  волн для передачи сообщений и 

зарождению радиотехники,  50я научная сессия, посвященная дню 

радио. Москва, 1995. 

•  The  Second  International  Scientific  SchoolSeminar  "Dynamic  and 

stochostic wave phenomena". Nizhny Novgorod University  1994. 

•  III, V,  VI Межрегиональные  конференции.  "Обработка  сигналов в 

системах двусторонней телефонной связи",  1993, 1994, 1995, 1996. 

•  2й, 3й, 4й, 5й  Международные форумы информатизации МФИ 

9398, секция "Телекоммуникационные и вычислительные системы 

связи", 199397 гг. 

•  Научно    технические  конферешщи  профессорско 

преподавательского,  научного  и инженерно технического  состава 

МТУСИ 199397 гг. 

Публикации  по  работе  Основные  материалы  диссертации 

опубликованы  в  8  статьях  в  научнотехнических  журналах  и 

сборниках, а также  23 тезисах докладов на НТК. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Разработанное  устройство  для  синхронизации  v 

декодирования сложных сигналов, позволяет уменьшить время поискг 

сложного  сигнала  в  N/2  раз  по  сравнению  с  применяемым!

устройствами с последовательным поиском, при ограничении на  базу 
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обрабатываемого  сложного  сигнала  (Л/)  до  2'^  выполнимо  в  виде 

специализированной  СБИС  на  к})истшше  6x6  мм^  по 0,3  мкм  КМОП 

технологии. 

2.  Разработанный алгоритм декодирования двоичного блочного кода 

мопщости N, разложгалого на смежные классы по подкоду мощности п 

на  двумерной  бинарной  систолической  матричной  архитектуре 

позволил  уменьшить  время  вьпгаслений  до  2  раз  по  сравнению  с 

линейной  бинарной  систолической  матричной  архитектурой  при  том 

же  общем  количестве  процессорных  ячеек;  выигрыш  во  времени  по 

сравнению с последовательным вычислпггелем составляет (N+n) раз. 

3.  Развитый  способ  передачи  информации  с  использованием 

:ложньгх  сигналов  с  к  информационными  сегментами  в  виде 

тоследовательностей  РидаМюллера  между  сегментами 

:инхронизирующей  Мпоследовательности  позволил  в  условиях 

дощных  помех  в к  раз уменьшить  время  вхождения  в  синхронизм  на 

^дшшцу передаваемой информации при заданной вероятности  ошибки 

ю  сравнению  с  методом,  требзтощим  отдельный  синхросигнал  для 

саждого информационного блока. 

Краткое  содержание  работы.  Диссертация  состоит  из 

!ведения  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы  (включающего  в 

ебя  148  отечественных  и  иностранных  источников,  в  том  числе  31 

ia6oTj'  автора),  списка  условных  сокращений  на  1 листе  и  содержит 

63 листа машинописного текста. 

Во  введении  дается  краткое  обоснование  актуальности 

ешенной  научной  задачи,  формулируется  цель  работы,  характер 

недрения ее результатов,  используемые  методы  исследования  и 
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положения,  выносимые  на  защту.  Указана  структура  диссерта1щи, 

форма апробации и публикации ее результатов. 

Глава  1    вводная,  содержит  три  параграфа.  Первый  из  них 

посвящен  анализу  состояния  проблемы  и  постановке  задачи 

исследования,  второй    описанию  систолической  матричной 

архитектуры  для  цифровой  обработки  данных,  а  третий    анализу 

современной  элементной  базы  для  обработки  сложных  сигналов.  В 

первом  параграфе  формулируются  основные  задачи,  которые 

необходимо  решить  при  разработке  МЭУ  СД  СлС.  Рассмшрены 

ограничения  на исходные условия,  которые вытекают из назначения и 

условий  эксплуатации  помехозахципцершьгх устройств  МЭУ  СД СлС, а 

также  совреме1шого  состояния  микроэлектронной  технологии. 

Обосновывается  необходилюсть  разработки  МЭУ  СД,  реализующих 

конвейерную  обработку  (КО).  Для  этого  необходимо  провести 

исследование  с целью  синтеза  параллельных  алгоритмов  и разработки 

архитектуры  МЭУ  СД  СлС.  Во  втором  параграфе  содержится 

сравнительный  анализ  различных  способов  организации  КО  при  СД 

СлС  и  обосновывается  необходимость  использования  развитой 

автором  систолической  матричной  архитектуры.  СМА  обладает 

наибольшим  быстродействием  при  одинаковом  порядке  сложности,  а 

также имеет регулярную структуру с отсутствием  глобальных связей и 

уттравляется входными потоками данных. 

В третьем  параграфе  в результате проведения  сравнительного 

анализа существзтощей  элементной базы МЭУ СД СлС сделан вывод 

о  том,  что  имею1циеся  устройства  в  основном  используют 

аналоговые принципы обработки. Они обладают рядом  преимуществ: 



11 

простота,  использование  физического  корреляционного  накопления 

сигнала,  хорошо  исследованные  схемотехнические  решения.  Их 

недостатки    ограничение  на  базу  применяемых  СлС  и  плохая 

интегрируемость  в  современные  цифровые  сети.  В  существующих 

параллельных устройствах можно достичь повышения  быстродействия 

пропорщюнально  разрядности,  однако  они  обладают  чрезмерной 

сложностью,  что  ограничивает  базу  обрабатываемого  СлС  до  256. 

Последовательные  устройства  обладают  возможностью  обрабатывать 

СлС  с  базой  в  сотни  тысяч,  но  при  этом  проигрывают  во  времени 

гфопорционально  базе.  Устройства,  которые  построены  на  основе 

"быстрых"  алгоритмов  плохо  реализуются  в  интегральном  виде  изза 

наличия глобальных связей внутри алгоритма. 

На основании проведенных в первой главе исследований сделан 

вывод о том, что наиболее перспективными с точки зрения  повышения 

быстродейсгвия  МЭУ  СД  СлС  являются  устройства  с  конвейерной 

обработкой.  Разработка  пригащпов  построения  таких  устройств 

является важной и актуальной. 

Глава  2  имеет  название  "Организация  параллельных 

вычислений  для  существующих  методов  обработки  сложных 

сигналов".  В  этой  главе  произведена  оцешса  алгоритмов 

синхронизации  и  декодирования  СлС  с  целью  выявления 

возмо;кностей  повышения  быстродействия  МЭУ  СД  СлС. 

Сформулирована  задача по;шхотомического  поиска СлС и произ воден 

анализ  методов  синхронизации  и декодирования  СлС,  основанных  на 

быстрых  преобразованиях  и  конвейерной  обработке.  КО  имеет 

наибольшее быстродействие  в N/2  раз  большее  по  сравнению  с 
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последовательным  поиском  (ПП)  и  2/log2N  по  сравнению  с 

дихотомическим поиском. 

Задача  поиска  СлС  сформулирована  как  задача  матричного 

умножения принятой реализации сигнала xf<j=fXt|'fj,  ...,  Xn(t))  (кодовых 

отсчетов)  на  матрицу  S,  строки  которой  являются  циклическими 

перестановками  отсчетов  опорной  последовательности  Si(t):  y(t)=  S 

x(tf.  Значение фушадш  MaJ(y(t)) = Max(yi(t)),  I =  1,  ...  ,  n  определяет 

интервал,  в котором  находится  точка  синхронизации.  Это  значиг,  что 

при базе СлС  N=10* и длительности  элементарного  импульса Тэ=1мкс 

время  поиска  СлС  сократиться  с  2  ч  16  мин  ддя  последовательного 

поиска  до  1,8  с  для  быстрых  алгоритмов  и  0,2  с  для  КО.  При  этом 

доказано, что быстрые алгоритмы без дополнительных преобразований 

не реализуемы  в виде  интегральных  устройств  для  N>256,  поскольку 

содержат  глобальные  связи  по  данным,  соответственно  время 

обработки  будет  больше,  чем  МодгЛ/  (N>256).  Проведенный  анализ 

вычислительных  процедур  для  синхронизации  последовательностей 

быстрого  поиска  (ПБП)  и  декодофования  двоичных  линейных 

блоковых  кодов  (ЛБК),  разложимых  на  смежные  классы  по 

ненулевому  подкоду,  показал,  что  они  реализуемы  на  устройствах  с 

СМА.  Быс'фодействие  устройства  СД  с  КО  выше  в  N/2  раз  по 

сравнению с последовательным. 

Разработанные  во  второй  главе  алгоритмы  для  двумерной 

СМА,  для  декодирования  блочного  кода,  разложимого  на  смежные 

классы  по  ненулевому  подкоду,  а  также  для  умножешта  вектора 

принятых отсчетов на матрицу  циркулянт и преобразования  Адамара, 

позволяют  реализовать  эту  архитектуру  в  устройствах  СД  СлС.  В 

диссертации  доказано,  что  при  больших  длинах  принимаемых 
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последовательностей,  применение  двумерной  СМА  эффективно 

благодаря  возможности  блочной  обработки  информации,  а  также 

>'меньшению размерности входных данных. 

В Главе 3 Разрабатывается бинарная СМА, которая позволяет 

реализовать  МЭУ СД СлС  большой длины  (порядка  нескольких  сот 

тысяч)  в  интегральном  виде.  Оптимизация  архитектуры  устройств 

ведется  с  учетом  особенностей  обработки  СлС.  В  результате 

исследования  вычислительных  мощностей,  требуемых  для 

синхронизации и декодирования рассмотришых классов СлС делается 

вьгеод о том,  что  быстродействие  МЭУ с  СМА для  СД  СлС можно 

повысить  за  счет  применения  алгоритмов  прореживания  матриц 

>'меньшающих  их размерность,  а также  п>тем  сокращения  площади, 

занимаемой  каждой  процессорной  ячейкой  (ПЯ)  с  одновременным 

увеличением их  количества на кристалле. 

При  оптимизации  процессорной  ячейки  доказано,  что  в 

отличие  от  существующих  СМА,  в  МЭУ  СД  СлС  в  достаточно 

операций  суммирювания  по  модулю  2, накопления  в  счетчике  и 

циклического  сдвига.  Для  реализации  этих  операций 

использованы  двухвходовой  сумматор  по  mod2  и  несколько 

регистров, разрядность которых зависит от размерности задачи и 

может быть программируемой.  Разработанная  ПЯ отличается  от 

процессора  скалярного  умножения,  применяемого  в 

традиционной  СМА,  тем,  что  не  содержит  многоразрядного 

АЛУ, имеет перепрограммируемую  структуру регистров  ввода 
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вьшода, а также вместо регистра  состояния  используется  тольк 

флаг  переполнения  как  в  сигнальных  процессорах  семейства Н 

фирмы  Motorolla.  Это  позволяет  на  несколько  порядков  уменьшит 

число требуемых активных элементов, а значит  увеличить возможно 

количество  ПЯ  на  кристалле  МЭУ  СД  СлС.  Таким  образом  i 

д^1ссертации  разработана  бинарная  СМА,  позволяющая  реализоват! 

устройство синхронизации СлС дшшой в несколько сот тысяч в вид| 

специализированной  СБИС на кристалле 6x6 мм^ по 0,3  мкм КМОГ 

технологии. 

Разработанные  МЭУ  СД  СлС  с  бинарной  СМА  отличаютсз 

следующими  преимуществами:  позволяют  уменьншть  врею 

вхождения  системы  в  синхронизм  (хю  сравнению  с  пршленяемым! 

устройствами,  использующими  быстрые  алгоритмы  i 

последовательный поиск); могут применяться для обработки СлС, базг 

которых  на  несколько  порядков  больше,  чем  предельно  допустимая 

при  использовании  быстрых  алгоритмов;  выполняют  требование 

минимизации длин локальных связей, поскольку дшшые пересылаются 

только  между соседними  ПЯ; не  нуждаются  в  сложных  устройствах 

утфавления  и  могут  работать  в  асинхронном  режиме,  поскольку 

управляются  входными  потоками  данных.  Это особенно важно  при 

больших  разрядностях  N>1024,  когда  возникаюг  проблемы  с 

синхронизацией  ПЯ  на  кристалле.  Для  внутреннего  генератора 

опорной  ПСП  на  кристалле  устройства  можно  разместить одну 

или несколько  перепрограммируемых  ПЯ.  Для  УУ разработан 

язык  программирования  SSIGN,  которьн«,  в  отличие  от 
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уществующих  языков  программирования  позволяет  описывать 

лгоритмы  в  пространственновременном  аспекте.  SSIGN  имеет  два 

уровня" данных: для  моделирования  работы МЭУ  СД СлС  на  основе 

еории  обработки  сигналов  и  для  программирования  УУ  бинарной 

ЗМА.  Эффективность  применения  б1шарной  СМА  в  МЭУ  СД  СлС 

фоверена  на  примере  устройства  для  информационного  уплотнения 

ети радиовещания в диапазонах средних и длинных волн. 

3 главе  4  рассмотрены  вопросы разрабопси  интегральных  устройств 

^ормировшшя  и  обработки  СлС  в  системе  передачи  дополните.тп>ной 

тформации  и  сигналов  оповещения    радиосистеме  доведения 

даркулярной  информации  (РСДЦИ).  Формухшруются  задачи, 

)ешаемые  при  помощи  МЭУ  СД  СлС  в  РСДЦИ.  Предлагаются  три 

)ежима  работы    фоновый,  нормальный  и  критический. 

*азрабатываются  алгоритмы  доя  функционирования  устройств  в 

:аждом из трех режимов. На основании результатов применения парно 

юминантного  механизма  много  критериального  выбора  типа  СлС, 

равнительного  анализа результатов  имитационного  моделирования  и 

)асчетов  основных  показателей  качества  устройств  РСДЦИ,  сделан 

(ывод о том, что наилучшим типом СлС являются сложные дискретно 

lacTOTHO  манипулированные  с  активной  паузой  и  амплигудно 

1одулирова1шые  сигналы  (ДЧМ  AM).  При  сравнении  возможных 

пособов  синхронизации  канала  передачи  информации  в  условиях 

юздействия  импульсных  помех  большой  интенсивности  доказана 

[еобходимость  использования  для  передачи  информации  СлС,  в 

ютором  сршхросигнал  разбит  на  сегменты и  информация 
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располагается  между  сегментами  синхросигнала.  Разрабатываются 

алгоритмы СД СлС при помощи систолических  матриц. Определяются 

требуемые размеры кристаллов для МЭУ СД СлС в РСДЦИ. 

В  пятой  главе  разрабатываются  математические  модели 

МЭУ  СД  СлС  РСДЦИ.  Исследуются  общие  закономерности  в 

характеристиках  автокорреляционных  функций  СлС  с  к 

информационными  сегментами  в  виде  ПСП  РидаМюллера  между 

сегментами  синхронизирующей  Мпоследовательности.  Применение 

таких  СлС,  позволяет  сократить  время  синхро1шзации  устройств  на 

единицу  информации  при  заданной  вероятности  ошибки  P=TCUHI/I  В  к 

раз,  а  его  реализация  посредством  конвейерной  обработки  СлС  на 

устройстве с бинарной СМА дает выигрыш по времени в Nncf/2  раз по 

сравнению  с обыкновенным  последовательным  поиском  (А/пси длина 

кодовой последовательности синхросигнала). 

На  основании  анализа  применения  различных  типов  СлС  делается 

вывод о том, что  выбранные  ДЧМ  AM  СлС, являются  оптимальными 

для  МЭУ  СД  СлС  РСДЦИ,  поскольку  при  использовании, этих  СлС 

обеспечивается  максимальная  помехоустойчивость.  Находится 

зависимость  коэффициента  ошибок  при  передаче  элементарных 

импульсов  от  длительности  элементарного  импульсаТд.  Исследуется 

влияние ошибок при приеме элементарных  импу.1п>сов на прием СлС в 

устройстве  обработки и  определяется  оптимальная  структура и длина 

СлС  в  зависимости  от  требований,  п])едъявляемых  режимом  работы. 

Проводится имитационное моделирование устройств с использованием 

язьгеа  SSIGN.  На  основе  проведенных  исследований  можно  сделать 

вывод о  том,  что  СМА  обладает структурной 
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отказоустойчивостью,  которая  позволяет  повысить  выход  годных 

изделий  в  процессе  п]эоизводства  с  50% до  71%, за  счет  увеличения 

времени обработки в 2 раза и усложнения  устройства управления,  что 

сокращает расходы, но влечет за собой уменьшение базы СлС в 4 раза. 

Таким образом коэффициент производительность/сложность  для  этого 

МЭУ  будет  в  8  раз  меньше,  чем  у  обыкнове1шого.  Поэтому 

использование  структурной  отказоустойчивости  при  больших  базах 

обрабатываемых СлС нецелесообразно. 

Основные результаты работы 

1.  На  основе  анализа  существующих  цифровых  методов 

синхронизации  и  декодирования  СлС  сделан  вывод  о  том,  что 

наиболее  перспективными  с  точки  зрения  интегральной  реализации 

являются методы конвейерной  обработки. 

2.  Разработаны  структурные  и  функциональные  схемы 

микроэлектронных  устройств  синхронизации  и декодирования  СлС  с 

применением  конвейерной  обработки.  Эти  устройства  позволяют 

минимизировать,  по  сравнению  с  известными,  время  поиска  сигнала 

при вхождении системы в синхронизм. 

3.  Разработанная  архитектура МЭУ  СД  СлС,  позволяет  уменьшить 

время принятия решения о совпадении принятой последовательности с 

опорной в N/2  pii3 (Л/  база СлС)  по сравнению  с  последовательными 

корреляторами,  при этом  для  N  < 2^^ устройства  реализуемы  в  виде 

заказных  БИС  по  0,3  мкм  КМОП  технологии  на кристалле  размером 

6x6 мм^. 
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4.  Синтезированные  алгоритмы  блочного  умножения  матрии 

позволяют использовать МЭУ СД СлС для задач, размерность которы; 

превосходит  разрядность  устройств.  Это  позволило  увеличить  баз; 

СлС обрабатываемого на том же МЭУ до 2^'. 

5.  Исследованы  и  определены  общие  закономерности  ) 

статистических  характеристиках  корреляционных  фушсцш 

совок}тшости СлС с ансамблем ПСП РидаМюллера длины NpM междз 

сегментами синхронизирующей  Мпоследовательности длины NcerMMi 

и выявлено, что в условиях мош;ных помех должно выполняться; 2Np̂  

^  Nce™.Mn. 

6.  Развит способ передачи информации с использованием сложных 

сигналов  с  к  информационными  сегментами  в  вид« 

последовательностей  РидаМюллера  между  сегментами 

синхронизирующей  Мпоследовательности  это позволило  в условиях 

мопщых помех в к раз умеш>шить время вхождения в синхронизм на 

единицу передаваемой информации при заданной вероятности ошибки 

по  сравнению  с  методом,  треб>'юш>ш  отдельный  синхросигнаи  для 

каждого информационного блока. 
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