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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В телекоммуникациях и информационных системах 

широкое применение находят рекуррентные последовательности над конечными полями. 

Наибольший интерес вызывают линейные рекуррентные последовательности (ЛРП), 

которые широко применяются в телекоммуникациях и информационных технологиях. 

Значительное число работ как зарубежных так и отечественных авторов посвящено 

анализу и синтезу ЛРП максимального периода, называемых также М-

последовательностями, псевдослучайными (ПСП) или шумоподобными (ШПС) 

последовательностями. Наибольшую известность получили работы в этом направлении 

Н.Цирлера, Б. Элспаса, Д. Сарвате, С. Голомба и др. Из отечественных авторов, внесших 

существенный вклад в развитие линейных рекуррентных последовательностей, следует 

назвать Р.Р. Варшамова, А.И. Маркушевича, А.А. Нечаева, В.И. Нечаева, Ю.Л. Сагаловича. 

Значительное количество работ посвящено использованию теории линейных 

рекуррентных последовательностей в теории помехоустойчивого кодирования. 

Большой обобщающий материал по теории ЛРП содержится в двухтомнике Р. Лидла и 

Г. Нидеррайтера. Конечные поля. − М.: 1988. 

Одной из важных задач является выбор эффективного способа обработки линейных 

рекуррентных последовательностей в различных приложениях. При этом критерий 

эффективности определяется конкретными требованиями к системе.  

Как следует из многих литературных источников, практическое применение находят, в 

основном, три способа обработки: корреляционная обработка, обработка на основе 

рекуррентного соотношения и алгебраическая обработка на основе теории конечных полей. 

Наиболее эффективной и простой реализацией корреляционного способа является 

применение согласованных фильтров, однако, при декодировании множества комбинаций 

этот способ требует значительных материальных затрат при апаратной реализации, так как 

необходим согласованный фильтр на каждую отдельную кодовую комбинацию. Другим 

вариантом решения такой задачи для эквидистантных кодов является метод максимального 

правдоподобия, в основе которого лежит умножение принятой комбинации на 

циркулянтную квадратную матрицу А размером N N, строками которой будут все 

циклические сдвиги М-последовательности длиной N. Однако при больших длинах 

комбинации и этот метод требует также значительных материальных затрат при 

аппаратной реализации либо больших задержек при программной реализации.  

Для обработки рекуррентных последовательностей, в том числе и произвольной 

структуры, часто применяют методы, основанные на свойстве рекуррентности. К ним 

можно отнести рекуррентный опознаватель по методу Р. Уорда и метод безошибочного 

«зачетного» участка. Такие способы просты в реализации, но решают очень узкую задачу, а 

именно, лишь опознавание рекуррентной последовательности, т.е. они не могут 

идентифицировать разные рекуррентные последовательности по начальной фазе.  

Алгебраической структуре периодических рекуррентных последовательностей 

посвящены исследования Р.Р. Варшамова и В.А. Аракелова, в работах которых предложен 

метод определения специальных коэффициентов, позволяющих аналитически находить 

произвольный n-й элемент рекуррентной последовательности по начальным элементам 

данной последовательности. Вычисление специальных коэффициентов проводится на 

основе решения диофантова уравнения для заданного значения n. В связи с тем, что решать 

диофантовы уравнения необходимо для каждого из n, предложенный метод имеет большую 

вычислительную сложность. Кроме того, применение этого метода ограничивается 

анализом структуры лишь «чистой» рекуррентной последовательности и невозможностью 

его применения для декодирования (обработки) рекуррентной последовательности, 

содержащей ошибки. Поэтому он не нашел практического применения.  

Известен другой алгебраический метод, позволяющий определять произвольный n-й 

член линейной рекуррентной последовательности 
n

s  по известным корням 

характеристического многочлена и специальным коэффициентам, однозначно 
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определяемым начальными членами 
0 1 1
, , ...,

k
s s s  ЛРП. Вычисление этих коэффициентов 

производится, как правило, путем решения системы из k  линейных уравнений, 

неизвестными в которой являются k искомых коэффициентов. При этом, задача решения 

алгебраической системы уравнений, число неизвестных в которой k > 3, становится 

достаточно громоздкой и трудно реализуемой. Поэтому поиск эффективных методов 

решения этой задачи в конечных полях представляет собой одно из актуальных 

направлений исследований. 

Исследования в этом направлении были проведены Р.Г. Фараджевым, который 

применил для решения указанной выше задачи дискретное преобразование Лапласа (
P

D -

преобразование). Однако разработанный им метод, как и указанный выше метод на основе 

диофантовых уравнений, находит n-й член линейной рекуррентной последовательности 

также только относительно исходных начальных членов рекуррентной последовательности 

над простым полем с характеристикой p. Это, следовательно, не позволяет применить 

предложенный метод в тех случаях, когда должна быть решена обратная задача – 

определение начальных элементов последовательности (еѐ фазы) по некоторым 

произвольным принимаемым элементам последовательности.  

Все выше перечисленные факторы явились основанием к определению направлений 

исследований настоящей диссертационной работы по разработке теории, методов и 

алгоритмов обработки ЛРП на основе применения двойственного базиса конечного поля. 

Таким образом, объектом исследований являются линейные рекуррентныые 

последовательности (ЛРП), широко применяемые в настоящее время в телекоммуникациях, 

в навигации и в телеметрии: М-последовательности, последовательности Гоулда, ЛРД-

последовательности, а также комбинации циклических кодов как рекуррентные 

последовательности. 

Предметом исследований являются теория, методы и алгоритмы мажоритарной 

обработки ЛРП и решения задач в телекоммуникациях на основе нетрадиционного 

математического аппарата − двойственного базиса в конечных полях. 

Показана возможность распространения полученных теоретических результатов и 

новых алгоритмов на обработку числовых рекуррентных последовательностей в 

бесконечном поле (последовательности чисел Фибоначчи, чисел Люка и др.). 

Целью диссертационной работы является разработка теории, новых методов и 

алгоритмов обработки однородных ЛРП с использованием двойственного базиса, 

обеспечивающих повышение достоверности принятия решения, уменьшение времени 

обработки и упрощение реализации этих алгоритмов при решениии различных прикладных 

задач телекоммуникаций. 

Для достижения этой цели в диссертации поставлены следующие задачи: 

- разработать аналитические методы общего решения однородных ЛРП; 

- разработать алгоритмы обработки ЛРП на основе двойственного базиса; 

- исследовать влияние децимаций на достоверность мажоритарной обработки ЛРП с 

использованием двойственного базиса; 

- разработать основы реализации алгоритмов обработки ЛРП с учетом использования 

двойственного базиса; 

- исследовать возможности применения двойственного базиса для обработки ЛРП при 

решении различных задач в телекоммуникациях – помехоустойчивом кодировании, 

цикловом фазировании, измерениях и исследовании каналов передачи данных; 

- провести путем имитационного моделирования экспериментальное исследование 

влияния на достоверность мажоритарной обработки ЛРП с использованием двойственного 

базиса; 

- провести сравнение разработанных алгоритмов обработки ЛРП с другими известными 

алгоритмами. 
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Методы исследования. Для решения поставленных в диссертационной работе задач 

использовались математические методы z-преобразований, высшая алгебра, теория 

конечных полей, в частности, полей Галуа, а также матричное исчисление.  

Для подтверждения полученных теоретических результатов использовались 

компьютерное моделирование, электронный инструментарий  калькулятор Галуа, методы 

математической статистики и теории вероятностей. 

Научная новизна определяется тем, что в работе развита алгебраическая теория 

двойственного базиса применительно к обработке однородных ЛРП. Показано, что 

использование двойственного базиса позволяет совершенствовать построение аппаратно-

программных средств в телекоммуникациях при решении задач помехоустойчивого 

кодирования, циклового фазирования, оценки качества каналов передачи данных и других 

специальных задач. 

В процессе проведения исследований получены новые научные результаты: 

Теоретического характера 

1. Разработан аналитический метод общего решения линейных модулярных 

рекуррентных уравнений в конечных полях на основе z-преобразований, выведены 

расчѐтные формулы.  

2. Разработан аналитический метод общего решения линейных модулярных 

рекуррентных уравнений в конечных полях на основе двойственного базиса. Выведены 

простые формулы для вычисления коэффициентов двойственного базиса в зависимости от 

вида характеристического многочлена анализируемой рекуррентной последовательности, а 

также формула для определения значения произвольных, в том числе, начальных членов 

рекуррентной последовательности. 

3. Разработан аналитический метод общего решения на основе двойственного базиса 

составных рекуррентных последовательностей, в частности, последовательностей Гоулда и 

ЛРД-последовательностей, выявлен новый класс «зеркальных» последовательностей 

Гоулда и определены их свойства. 

4. Предложен новый единый алгоритм обработки «прямых» и инверсных 

рекуррентных последовательностей на основе применения двойственного базиса. 

5. Разработаны основы реализации алгоритмов обработки линейных рекуррентных 

последовательностей над полем GF(p
k
), в том числе – формирования элементов 

двойственного базиса поля. 

6. Разработана, основанная на применении двойственного базиса, методика анализа 

рекуррентных последовательностей в бесконечном поле целых чисел (чисел Фибоначчи, 

чисел Люка и др.), выявлены новые свойства таких последовательностей. 

Пприкладного характера 

1. Разработаны на основе двойственного базиса алгоритмы декодирования комбинаций 

дуальных циклических кодов: эквидистантных, БЧХ и Рида–Соломона, как рекуррентных 

последовательностей. 

2. Доказаны теоремы, показывающие, что при определенных условиях эффективность 

обработки комбинаций циклических кодов, как рекуррентных последовательностей, с 

использованием двойственного базиса может быть повышена вследствие применения 

децимаций над принятой комбинацией. 

3. Предложены новые алгоритмы обработки рекуррентных последовательностей на 

основе двойственного базиса в задачах циклового фазирования. При этом предложенные 

алгоритмы позволяют, по сравнению с другими, уменьшить время поиска фазирующей 

комбинации. 

4. Предложены эффективные, основанные на применении двойственного базиса, 

алгоритмы обработки линейных рекуррентных последовательностей в специальных 

задачах, в частности: 

 при измерении дальности до объекта; 
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 в квазисинхронных системах с относительным изменением фазы рекуррентной 

последовательности; 

 для выделения адресных рекуррентных последовательностей. 

5. Разработана новая методика оценки качества канала передачи данных, 

отличающаяся тем, что оценка производится непосредственно в процессе передачи и 

обработки кодовых комбинаций как рекуррентных последовательностей. 

Практическая ценность диссертационной работы определяется тем, что применение 

двойственного базиса для обработки однородных ЛРП позволит: 

− повысить достоверность принятия решения при обработке принятых по каналу с 

ошибками однородных рекуррентных последовательностей; 

− уменьшить время поиска ЛРП, используемых в качестве комбинаций циклового 

фазирования; 

− повысить оперативность в оценке качества каналов передачи данных; 

− расширить возможности и способы применения однородных ЛРП при решении 

специальных задач в области телекоммуникаций. 

Практическая ценность и новизна подтверждается тем, что на основе предложенных 

алгоритмов разработан ряд устройств, защищенных авторскими свидетельствами на 

изобретения, а также свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ 

на мультиоперационный калькулятор Галуа. 

Реализация и внедрение результатов исследований 

На основе разработанных в диссертации мажоритарных алгоритмов обработки 

рекуррентных последовательностей в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича выполнены 

фундаментальные НИР по разработке эффективных помехоустойчивых циклических кодов 

с использованием двойственного базиса (отчеты с номерами государственной регистрации 

№ 01200964865, 2009 и № 01970006723, 2010). 

Разработан «Мультипрограммный калькулятор Галуа, версия 1.1», свидетельство  

№ 2009612476, зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 18.05.2009. 

Методы и алгоритмы обработки рекуррентных последовательностей с применением 

двойственного базиса использованы в организациях: 

− научно-производственное предприятие «ИСТА-Системс»  в опытно-

конструкторской разработке автоматизированной информационной системы 

видеонаблюдения Санкт-Петербурга, созданной в рамках реализации программы 

«Автоматизированная информационная система обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»; 

− научно-производственное предприятие «Импульс»  при создании аппаратуры 

дистанционного управления и контроля для системы телеметрических измерений, 

шифр разработки «4202-АУКТ»; 

− Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН)– 

в НИР «Разработка методов и алгоритмов моделирования жизненных циклов 

мобильных информационных технологий», выполняемой в рамках программы 

фундаментальных научных исследований отделения нанотехнологий и 

информационных технологий Российской академии наук (Проект О-2.3); 

− ФГУП ЦНИИ «Электроприбор» – в планируемой ОКР (шифр «Кудесник») по 

созданию аппаратуры связи специального назначения; 

− СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича − в учебном процессе на кафедре 

«Обработки и передачи дискретных сообщений» при преподавании дисциплины 

«Передача дискретных сообщений», при подготовке аспирантов, магистров, а также в 

дипломном проектировании.  

Соответствующие акты об использовании результатов работы прилагаются. 
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Апробация. Основные положения диссертационной работы были представлены и 

обсуждались на:  

 4-й Всесоюзной школе-семинаре по вычислительным сетям «Помехоустойчивое 

кодирование и сжатие данных». Москва-Ташкент, 1979;  

 9-й Всесоюзной конференции по теории кодирования и передачи информации. 

Одесса, 1988; 

 У11 научно-технической конференции НТОРЭС им. А.С. Попова «Оптические, 

сотовые и спутниковые сети и системы связи». Санкт-Петербург (г. Пушкин), 1996;  

 Х Санкт-Петербургской международной конференции «Региональная информатика – 

2006». Санкт-Петербург, 2006;  

 Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы анализа и 

построения информационных систем и процессов». Таганрог, 2010; 

 1 Международном конгрессе «Современные аспекты математики гармонии и ее 

применение в экономике, естествознании, технологии, социуме и образовании». Одесса, 

2010; 

а также на семинарах и научно-технических конференциях профессорско-

преподавательского состава СПб ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 53 

работах, в числе которых 18 научных статей, из них 13 в периодических изданиях, 

находящихся в перечне ВАК или находившихся в этом перечне на момент опубликования, 

10 авторских свидетельствах СССР и два патента РФ на изобретения, одно свидетельств о 

государственной регистрации программы для ЭВМ, одна монография, одна брошюра и два 

учебных пособия.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 9 глав в 

двух частях, заключения, списка литературы и приложения. Общий объем диссертации 

составляют 427 страниц, включая 106 рисунков и 36 таблиц. 

Основные положения работы, выносимые на защиту: 

1. Разработанный на основе z-преобразования аналитический метод определения 

произвольного n-го члена однородной рекуррентной последовательности {s} k-го порядка 

по заданным начальным элементам (s0, s1,...,sk −1) или исходному элементу поля c0 = B1(0). 

2. Аналитический метод общего решения линейных модулярных рекуррентных 

уравнений в конечных полях на основе двойственного базиса. Выведенные в работе 

простые аналитические формулы для вычисления коэффициентов двойственного базиса в 

зависимости от вида характеристического многочлена анализируемой рекуррентной 

последовательности {s} k-го порядка, а также формула для определения значения 

произвольного члена рекуррентной последовательности по произвольному k-элементному 

участку обрабатываемой рекуррентной последовательности. 

3. Матричный метод решения однородных ЛРП над полем GF(p
k
) по k произвольным 

линейно независимым элементам рекуррентной последовательности. 

4. Аналитический метод общего решения на основе двойственного базиса составных 

рекуррентных последовательностей, в частности, последовательностей Гоулда и ЛРД-

последовательностей, а также выявленный новый класс «зеркальных» последовательностей 

Гоулда и их свойства. 

5. Новый единый алгоритм обработки «прямых» и инверсных рекуррентных 

последовательностей на основе применения двойственного базиса. 

6. Основы реализации алгоритмов обработки линейных рекуррентных 

последовательностей над полем GF(p
k
), в том числе: 

− схема формирования элементов двойственного базиса поля; 

− аналитический метод реализации логарифмирования и антилогарифмирования над 

элементами поля GF(p
k
); 

− реализация процедуры нахождения функции следа; 

− алгоритм упрощенной реализации умножения на двоичную матрицу. 
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7. Разработанные на основе двойственного базиса алгоритмы декодирования 

комбинаций, как рекуррентных последовательностей, дуальных циклических кодов: 

эквидистантных, БЧХ и Рида−Соломона. 

Доказанные в работе теоремы, показывающие, что при определенных условиях 

эффективность обработки комбинаций циклических кодов, как рекуррентных 

последовательностей, с использованием двойственного базиса может быть повышена 

вследствие применения децимаций над принятой комбинацией. 

Результаты компьютерного моделирования предложенных алгоритмов декодирования 

дуальных циклических кодов как рекуррентных последовательностей и их сравнение с 

другими известными алгоритмами. 

Алгоритм декодирования укороченных циклических кодов как рекуррентных 

последовтельностей с использованием двойственного базиса. 

8. Новые алгоритмы обработки рекуррентных последовательностей на основе 

двойственного базиса в задачах циклового фазирования в системах передачи данных, в 

которых в качестве фазирующих комбинаций могут использоваться: М-

последовательности, последовательности Гоулда, ЛРД-последовательности. 

9. Основанные на применении двойственного базиса, алгоритмы обработки линейных 

рекуррентных последовательностей в специальных задачах, в частности: 

 при измерении дальности до объекта; 

 в системах передачи данных с относительным изменением фазы рекуррентной 

последовательности; 

 для выделения адресных рекуррентных последовательностей; 

 для оценки качества канала передачи данных в процессе передачи и обработки 

комбинаций как рекуррентных последовательностей. 

10. Новые подходы к анализу числовых рекуррентных последовательностей 

(последовательностей чисел Фибоначчи, чисел Люка и др.) с использованием 

двойственного базиса и принципы построения помехоустойчивых кодов на их основе. 

Личный вклад. Все теоретические результаты диссертационной работы получены 

автором самостоятельно. Методы и алгоритмы обработки рекуррентных 

последовательностей с использованием двойственного базиса разработаны автором также 

самостоятельно. Моделирование декодирования циклических кодов и оценки качества 

канала передачи данных с использованием двойственного базиса выполнены совместно с 

аспирантами диссертанта  Д.С. Кукуниным и С.С. Владимировым.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цель и задачи 

исследований, кратко изложено содержание диссертационной работы по главам, 

сформулированы положения, определяющие новизну и практическую ценность результатов 

работы. 

Первая часть диссертации, включающая четыре первых главы, посвящена теории и 

реализационным основам решения модулярных разностных уравнений однородных 

линейных рекуррентных последовательностей (ЛРП). 

Первая глава посвящена общему анализу линейных рекуррентных 

последовательностей s  k-го порядка над конечным полем GF(p), удовлетворяющая 

однородному рекуррентному уравнению 

sn+k=p1sn+k−1+ p2sn+k−2+...+pksn , n = 0, 1, 2, ...,                                (1) 

которому, в свою очередь, соответствует нормированный характеристический многочлен   

P(x) = x
k
 + p1x

k−1
 + p2x

k−2
 +... + pk−1

 
x + pk ;  pi  GF(p).                    (2)  

Характеристический многочлен (2) представляет собой определитель квадратной 

матрицы k-го порядка [xE F], где E  единичная квадратная матрица, а F  

сопровождающая квадратная матрица, соответствующая многочлену P(x). 
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Корни многочлена P(x) ε1, ε2, ... , εk, называемые характеристическими числами, 

являются решением векового уравнения   det[xE F] = 0. Как видно из векового уравнения, 

одним из корней многочлена P(x) является сама матрица F, т.е. P(F) = 0. 

Именно это свойство было положено в основу реализации многих процедур обработки 

линейных рекуррентных последовательностей. 

Другое основополагающее свойство ЛРП, используемое в диссертационной работе, 

формулируется следующим образом: Если корни ε1, ε2, ... , εk характеристического 

многочлена P(x), соответствующего однородной ЛРП s  k-го порядка, различны, то 

произвольный член sn этой последовательности над полем GF(p) будет равен  

                                sn =  
1

k

n

i i

i

c ,       n = 0,1,2,…,                                           (3) 

где c1, c2, …, ck – элементы расширенного поля GF(p
k
), которые однозначно определяются 

начальными членами s0, s1,…, sk–1 рекуррентной последовательности {s}. 

Одной из главных научных проблем диссертации явилось аналитическое решение 

линейной рекуррентной последовательности, состоящее в определении коэффициентов c1, 

c2, …, ck, позволяющих, в соответствии с (3), находить произвольный член sn ЛРП. 

Как следует из ряда опубликованных работ, коэффициенты c1, c2, …, ck определялись 

путем прямого решения системы линейных уравнений (3) по заданным начальным членам 

s0, s1,…, sk-1 рекуррентной последовательности {s}. Однако, решение системы уравнений 

при k>3 вызывает определенные затруднения реализационного плана. Поэтому многие 

исследователи пытались решить эту задачу так, чтобы коэффициенты c1, c2, …, ck можно 

было находить из простых выражений, легко реализуемых как программно, так и 

аппаратно. Именно такая задача решается в первой части диссертационной работы. 

Решение этой теоретической задачи в диссертации получено для однородных линейных 

рекуррентных последовательностей, в частности, для последовательностей максимальной 

длины (М-последовательностей), последовательностей Гоулда, ЛРД-последовательностей, 

а также кодовых комбинаций циклических кодов как рекуррентных последовательностей 

(дуальных циклических кодов). 

Таким образом, в первой главе диссертации рассмотрены наиболее характерные 

особенности однородных линейных рекуррентных (возвратных) последователоностей и 

определены основные целевые задачи диссертации. 

Вторая глава диссертации посвящена аналитическому решению линейных возвратных 

модулярных уравнений над конечным полем (по определению Р.Г. Фараджева). 

Разработаны три метода аналитического решения однородных модулярных рекуррентных 

уравнений (МРУ). 

Решение однородных линейных МРУ первым методом производится на основе z-

преобразования над конечным полем. В результате проведенного анализа во второй главе 

диссертации доказана следующая теорема. 

Теорема 2.1. Пусть s0, s1, s2, ... однородная линейная рекуррентная 

последовательность k-го порядка над полем GF(p
k
) и P(x) = p0 x

k
 – p1 x

k−1
 – ... pk−1 x – pk,    

pi  GF(p),   ее нормированный характеристический многочлен. Если корни , , . . . ,

p p
k 1

 

многочлена P(x) все различны, то sn равен функции-след:     sn = T[B1(n)]. 

При этом  

B1(n) = – ( 1)

1

1

k

n

i i

i

s ; GF(p
k
),                                            (4) 

где  s0, s1, ...,sk−1 – начальные члены рекуррентной последовательности; 

   = 
1

 – корень многочлена (x), двойственного по отношению к  P(x); 
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0

1 0

2

'( )

k i

l

l

i l

i

p p


,     GF(p

k
),    i = 1,2, ...,k.                     (5) 

Как видно из формулы (4), начальная фаза рекуррентной последовательности {s} 

может быть задана исходным элементом поля GF(p
k
), который будет равен c0 = B1(0). 

Именно этому элементу c0, записанному в ячейки модулярного регистра, соответствует 

начальный элемент последовательности s0 = T(c0) = T(B1(0)). 

Таким образом, в диссертации на основе z-преобразования разработан аналитический 

метод определения значения произвольного n-го члена однородной рекуррентной 

последовательности {s} k-го порядка по заданным начальным ее элементам (s0 s1 ... sk–1). 

Аналогичная задача была решена Р.Г. Фараджевым на основе применения  

Dp-преобразования (дискретного преобразования Лапласа) над полем GF(p). 

Однако, часто возникает более общая задача, когда по произвольному k-элементному 

участку принимаемой рекуррентной последовательности необходимо определить ее 

начальные элементы или ее начальную фазу c0. Такая задача стоит при обеспечении 

циклового фазирования с помощью M-последовательностей, при декодировании 

циклических кодов максимальной длины и в некоторых других случаях. Похожие задачи 

стоят при определении расстояния (в числе элементов) от выделенного k-элементного 

участка (sn, sn+1, ...,sn+k−1) M-последовательности до ее начала. Задачи такого типа впрямую 

не решает ни метод на основе z-преобразования, разработанный в данной главе 

диссертации, ни метод Р.Г. Фараджева. 

Второй метод решения однородных линейных МРУ основан на применении 

двойственного базиса конечного поля. Применяя математический аппарат высшей алгебры, 

в частности, полей Галуа, в диссертации доказано, что произвольный элемент sn линейной 

рекуррентной последовательности {s} с характеристическим многочленом P(x) k-й степени 

определяется функцией-след 

                                sm = 

1

1

c

jk
p

m

j

 T(c 
m

)                                               (6) 

где  − корень характеристического многочлена P(x);  

c − коэффициент, который находится из выражения 

               c = 
1

1

k

i n i

i

s ;                                                          (7) 

n – расстояние k-элементного участка (sn,sn+1, ...,sn+k−1) от начала последовательности: 

{s} = (s0, s1, s2, s3, ..., s
p
k

2

) = (T(c), T(c ), T(c
2
), T(c 3 ), …, T(c

2
k

p
)).            (8) 

В выражении (7) коэффициенты 
i
 представляют собой двойственный базис поля 

GF(p
k
), который определяется по следующей теореме, доказанной в диссертации. 

Теорема 2.2. Если степенной базис (
1 2
, , . . . ,

k
) поля GF(p

k
) равен (

n n n k

, , ... ,
1 1

), 

где  − корень примитивного полинома P(x) степени k, то двойственный (взаимный) базис 

1 2
, , . . . ,

k
 определяется выражением: 

i

n

i
 ;  i = 1, 2, ...,                                                       (9) 

где                                               
i

k i l

l

l

k i

p

P

0

( )
;   GF(p

k
)                                                     (10) 

pm − коэффициенты характеристического полинома. 
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Несколько другие формулы для коэффициентов 
i
 как двойственного базиса 

элементов поля GF(p
k
) относительно левого степенного базиса получены американским 

математиком, профессором Колумбийского университета С. Ленгом. Так, он показал, что 

двойственным базисом по отношению к левому степенному базису (1
2 1

, , , . . . ,
k

) будут 

следующие элементы поля: 0 1 1

P P P

k

( )
,

( )
, . . . ,

( )
. 

При этом коэффициенты 
i

 GF(p
k
) находятся из частного от деления:  

                                  
P x

x
x x

k

k( )

( )
. . .

0 1 1

1

.                                                         (11) 

Вместе с тем, следует заметить, что формулы С. Ленга представляют собой выражения 

для двойственного базиса только для одного частного случая, а именно только 

относительно левого степенного базиса (1
1

, , . . . ,
k

). Тогда как в диссертационной 

работе, в отличие от результата С. Ленга, получены и строго математически доказаны 

общие выражения для двойственного базиса поля GF(p
k
) относительно произвольного 

степенного базиса (
n n n k

, , ... ,
1 1

), в том числе и для n = 0.  

Таким образом, в диссертации решена фундаментальная задача – определение, на 

основе двойственного базиса, начальной фазы рекуррентной последовательности {s} (в 

виде еѐ начальных элементов (s0, s1, ..., sk−1), GF(p) или в виде элемента расширенного поля 

c GF(p
k
)) по произвольному безошибочному k-элементному участку (sn, sn+1, ..., sn+k−1) 

последовательности. В дальнейших главах диссертации это свойство использовано для 

мажоритарного декодирования циклических кодов как рекуррентных 

последовательностей. 

В гл.2 диссертации разработан третий матричный метод решения линейных МРУ над 

конечным полем GF(p
k
) по k произвольным линейно независимым элементам рекуррентной 

последовательности {s}. При этом, для решения поставленной задачи выбираются k 

линейно независимых элементов последовательности {s}, а именно s
i1

, s
i2

, s
i3

, ..., s
ik

, из 

которых, с учетом (6), составляется система уравнений: 

s
j
 = T( m j ) = T( j

c ),                                                       (12) 

где m
c  определяет начальную фазу последовательности {s}, а j принимает значения i1, 

i2,..., ik. Известными величинами в системе уравнений (12) являются значения индексов i1, 

i2, ...,ik относительно «закрепленной» точки и значения самих линейно независимых 

элементов s
i1

, s
i2

,..., s
ik

  GF(p) последовательности {s}. В результате решения системы 

уравнений (12) необходимо определить элемент поля 2 1

0 1 2 1
...

m k

k
a a a a , где 

G F( ).
i

a p  

В диссертации показано, что система уравнений (12) может быть преобразована к виду 

    sj = [a]·F
j

0 = fj(a0, a1, a2, ... ak−1);  GF(p)                             (13) 

где F  сопровождающая матрица, 0  младший вектор-столбец матрицы , равной 

поэлементной сумме по модулю p матриц возведения элемента поля GF(p
k
) в степени p

j
, а 

именно матриц: единичной E  для j = 0;  X  для j = 1; Y  для j = 2;…, Z  для j = (k 1), т.е. 

             = [E + X + Y + ... + Z];                                             (14) 

fj(a0, a1, a2, ... ak−1) – функционал, представляющий собой сумму по mod p определенных 

элементов вектора [a] = [a0, a1, a2,…, ak-1] с множителями – вычетами по mod p. 

Полученная система линейно независимых уравнений (13) окончательно решается 

относительно элементов a0, a1, a2, ..., ak−1, что и дает векторное представление элемента 

c=
m

, определяющего начальную фазу последовательности {s}. 
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В результате сравнения разработанных аналитических методов решения линейных 

МРУ сделан вывод, что первый вариант на основе z-преобразований позволяет по 

известному начальному k-элементному участку (s0, s1, ..., sk−1) рекуррентной 

последовательности определить элемент этой же последовательности sn  GF(p), 

отстоящий от нулевого s0 элемента на n шагов. Второй вариант аналитического решения 

линейных МРУ на основе двойственного базиса поля GF(p
k
), в отличие от первого, 

позволяет по произвольному k-элементному участку (si, si+1, ..., si+k−1) и известному 

значению индекса i определить не только произвольный n-й элемент sn  GF(p), но и 

значение начального элемента поля c GF(p
k
), порождающего данную последовательность. 

Это дает определенные преимущества при решении многих задач передачи и обработки 

информации. 

Что касается матричного метода решения линейных МРУ, то следует отметить его 

недостаток, состоящий в том, что начальная фаза рекуррентной последовательности 

определяется путем вычисления каждого из элементов aj вектора [a0 a1 a2 ... ak−1] в 

отдельности, тогда как в первых двух методах элемент c =
m

 вычисляется в целом. 

По сложности реализации наиболее простым является метод, основанный на 

применении двойственного базиса поля GF(p
k
). 

Таким образом, при решении дальнейших задач предпочтение отдано варианту 

решения линейных МРУ на основе двойственного базиса поля GF(p
k
). 

Третья глава диссертации посвящена анализу составных рекуррентных 

последовательностей с приводимыми характеристическими многочленами. К числу таких 

последовательностей, рассмотренных в диссертации, относятся широко применяемые 

последовательности Гоулда, ЛРД-последовательности, а также комбинации эквивалентных 

циклических кодов БЧХ и Рида–Соломона как рекуррентных последовательностей.  

В результате проведенных теоретических исследований в гл.3 были выявлены новые 

свойства составных рекуррентных последовательностей. В частности, существуют 

последовательности Гоулда, которые обладают свойством «зеркальности».  

Показано, что свойством «зеркальности» обладают последовательности Гоулда 

длиной (2
n
–1), образованные парой примитивных многочленов степени n, двойственных 

относительно друг друга. Для таких «зеркальных» последовательностей Гоулда 

справедливы следующие, доказанные в работе, свойства. 

Свойство 3.1. В любой, замкнутой в кольцо, двоичной «зеркальной» 

последовательности Гоулда с периодом (2
n
 – 1) всегда будет иметь место так 

называемая зеркальная точка, т.е. такой элемент sk, в противоположные стороны от 

которого будут формироваться одинаковые подпоследовательности длиной (2
n–1

 – 1). 

Свойство 3.2. Для любой «зеркальной» последовательности Гоулда (s0s1…sk…s2
n
−2) с 

начальными элементами C = i  для М-последовательности А и D =
j j

 для М-

последовательности В «зеркальная» точка sk находится на расстоянии k шагов от 

начала, где значение k равно: 

k = (2
n
 – 1) – 2

i j

                  − для четного (i+j); 

k =
( 2 1) ( )

2

n
i j

                       − для нечетного (i+j), 

где i и j могут принимать значения от 0 до (2
n
 – 2). 

Свойство 3.3. Всегда можно для заданного начального элемента C (или D) одной 

М-последовательности найти такой взаимный начальный элемент D (или C) другой М-

последовательности, чтобы «зеркальный» элемент sk последовательности Гоулда 

находился ровно в еѐ середине, т.е. k= 2
n−1

 – 1. 

Свойство 3.4. Элемент sk двоичной последовательности Гоулда, соответствующий 

«зеркальной» точке, всегда равен 0. 
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Свойство 3.5. "Зеркальные” последовательности Гоулда всегда будут иметь 

чѐтный вес. 

Свойство «зеркальности» последовательностей Гоулда может быть использовано 

для выбора адресных и фазирующих комбинаций в системах телекоммуникаций. 

Интересные корреляционные свойства ЛРД-последовательностей и большая их 

длина делают такие последовательности особенно полезными для измерения дальности 

до объекта.. 

В диссертации разработан новый алгебраический метод обработки составных 

рекуррентных последовательностей на основе двойственного базиса, который позволяет 

сократить время поиска и обработки составной рекуррентной последовательности и 

снизить объѐм требуемого оборудования. 

Основной научный результат гл.3 можно сформулировать следующим образом: 

Если характеристический многочлен Р(х) степени m представляет собой произведение 

нескольких минимальных многочленов fi(x), fj(x),…, fz(x), то элементы составной 

рекуррентной последовательности представляют собой сумму функций-след по этим 

многочленам, т.е. 

                                    ),(...)()(
n

z

n

j

n

in
ETDTCTs                                (15) 

где , ,…,  корни многочленов fi(x), fj(x),…, fz(x) соответственно. При этом 

коэффициенты C, D,…, E могут быть определены по произвольному m-элементному 

безошибочному участку составной рекуррентной последовательности {s} с 

использованием коэффициентов двойственного базиса , , ..., , 1, ..., ,m  

вычисленных для корней , ,…,   многочленов fi(x), fj(x),…, fz(x) соответственно. 

Таким образом, для декодирования составных рекуррентных последовательностей, 

так же как и для М-последовательностей, может быть применен мажоритарный принцип. 

Из выражения (15) следует вывод, что устройство, генерирующее составную 

рекуррентную последовательность, просто реализуется модулярными генераторами, 

соответствующими минимальным многочленам fi(x), fj(x),…, fz(x). При этом каждый из 

генераторов параллельно формирует соответствующую М-последовательность, которые 

складываются по модулю простого поля GF(p) (чаще всего по модулю 2), образуя тем 

самым составную рекуррентную последовательность. 

К числу составных последовательностей, рассмотренных в гл.3, относятся также 

инверсные рекуррентные последовательности: М-последовательности, 

последовательности Гоулда, ЛРД-последоватнльности.  

Как известно, прямые и инверсные М-последовательности применяются в качестве 

широкополосных сигналов для расширения спектра. Кроме того, как показано в 

диссертации, применение прямых и инверсных последовательностей позволяет в два 

раза увеличить количество используемых рекуррентных последовательностей.  

В работе показано, что прямая рекуррентная последовательность и ее инверсная 

последовательность могут рассматриваться как последовательности, порождаемые 

одним и тем же характеристическим многочленом P(x)=(1+x)P1(x) и удовлетворяющие 

одному и тому же рекуррентному соотношению. Следовательно, обе они относятся к 

одному классу составных последовательностей и могут обрабатываться одним и тем же 

устройством с использованием двойственного базиса.  

В четвертой главе диссертации разработаны основы реализации алгоритмов 

обработки рекуррентных последовательностей над полем GF(p
k
). Рассмотрены все 

традиционные операции обработки рекуррентных последовательностей, которые 

сводятся к выполнению алгебраических действий над элементами конечного поля: 

умножению, делению и обращению элементов.  

К числу новых результатов четвертой главы относятся: 

1) реализация процедуры формирования двойственного базиса поля GF(p
k
); 

2) реализация процедуры нахождения функции-след элемента поля;  
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3) аналитический метод реализации операций логарифмирования и 

антилогарифмирования над элементами поля; 

4) преобразование элементов поля GF(p
k
) в соответствующие элементы линейной 

рекуррентной последовательности (через функцию-след) и обратное преобразование 

элементов рекуррентной последовательности в элементы поля; 

5) алгоритм упрощенной реализации умножения на двоичную матрицу. 

Рассмотрим подробнее результаты четвертой главы, имеющие новизну. 

Формирование двойственного базиса поля. Как показано в гл. 2 диссертации, 

наиболее рациональным методом аналитического решения системы однородных 

линейных уравнений является метод, основанный на использовании двойственного базиса 

поля GF(p
k
 ). В связи с этим важное значение приобретают вопросы практической 

реализации этого метода и, в частности, формирования самого двойственного базиса.  

В соответствии с теоремой 2.2 двойственный базис 
1 2

( , , ..., )
k

 по отношению к 

произвольному степенному базису 
1 1

( , , ..., )
n n n k

поля GF(p
k
), где   

первообразный корень, определяется выражениями (9) и (10). 

Двойственным базисом по отношению к левому степенному базису 
1

(1, , ..., )
k

 

будут постоянные коэффициенты 
1 2

( , , ..., )
k

, которые вычисляются по формуле (10).  

Устройство формирования элементов i легко реализуется с помощью регистра 

сдвига на k ячеек памяти и схемы деления на производную P (ε) (рис 1,а). При этом, на 

вход регистра с каждым тактом подаются поочередно коэффициенты 

характеристического многочлена P(х), начиная с коэффициента р0 по рk-1 включительно.  

Для получения двойственного базиса 
1 2

( , , ..., )
k

по отношению к произвольному 

степенному базису 
1 1

( , , ..., )
n n n k

 необходимо найденные коэффициенты 
i  умножить 

на обратный элемент поля .
n

 Тогда схема формирования произвольного двойственного 

базиса будет иметь общий вид, представленный на рис. 1,б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                         б) 

 
Рис. 1. Структурная схема формирователя двойственного базиса 

 по отношению к левому степенному базису а) и произвольному степенному базису поля б) 

 

Реализация процедуры нахождения функции-след. Как известно, следом элемента 
i
  GF(p

k
) называется функция T(

i
), представляющая собой сумму: 

T(
i
) = 

i
 + (

i
)

p
+ (

i
)

2
p

+ ... + (
i
)

1k
p

= 
j

k

0

1

(
i
)

j
p

, GF(p
k
). 

В соответствии с методикой, изложенной в разделе 2.3. диссертации, след T(
i
) равен 

                                            T(
i
) = [a] 0,                                                   (16) 

k-i 

1 2 3 k 

Блок деления на P ( ) =  
j
  

(или умножения на F
-j
) 

pk-1,…, p0 

1 2 3 k 

Блок деления на P ( ) =  
j
  

(или умножения на F
-  j

) 

k-i Генератор 

обратных 

элементов 
поля 

GF(2k) 

Умножение  

      на F 
-n 

ε
 n ωk -i = ε

n
 k -i 

pk-1,…, p0 
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где [a]·= (a0 a1 a2 ... ak−1) – векторная запись элемента поля 
i
, а матрица 0 в общем виде 

представляет собой первый (младший) вектор-столбец матрицы , определяемой 

выражением (14).  

В диссертации показано, что устройство для получения функции-след от 

произвольного элемента 
i
 поля GF(p

k
) реализуется с помощью простой комбинационной 

схемы в виде сумматоров по modp. 

Аналитический метод вычисления логарифмов и антилогарифмов элементов 

поля GF(2
k
). Как известно, среди прочих операций в полях Галуа большое значение 

имеют операции логарифмирования и антилогарифмирования. При этом операции 

умножения и деления могут быть сводены к последовательным сложениям и 

вычитаниям двоичных чисел по модулю (2
k

1). Однако, известные методы нахождения 

логарифмов и антилогарифмов основываются на составлении таблиц логарифмов и 

антилогарифмов. Известно, что при реализации операций логарифмирования и 

антилогарифмирования на ЭВМ с помощью таблиц необходимо задействовать два блока 

постоянной памяти по (2
k
  1) слов из k двоичных разрядов каждый: один блок памяти 

для таблицы логарифмов, а другой  для таблицы антилогарифмов. Очевидно, что с 

ростом k число двоичных элементов памяти растет как 2k(2
k 

 1), что при определенных 

условиях становится неприемлемым. 

Известный ученый в области теории кодирования Э. Берлекэмп в своей книге 

«Алгебраическая теория кодирования» отмечает, что если бы был «…известен некоторый 

метод, позволяющий легко вычислять логарифмы элементов поля (основанный не на 

просмотре таблиц, а на операциях над координатами двоичных представлений 

элементов поля), то логарифмический подход мог бы составить основу экономной 

реализации операций умножения и деления. В общем случае, однако, не известно никаких 

простых методов непосредственного вычисления логарифмов». 

В настоящей работе делается попытка решить такую задачу, а именно: нахождение 

логарифмов и антилогарифмов в полях GF(2
k
) на основе операций над координатами 

двоичного представления элемента поля 
i
 и его степени. Диссертантом совместно с его 

аспирантом В.Н. Сюриным предложен метод вычисления логарифма и антилогарифма в 

полях Галуа [9], суть которого заключается в следующем. 

При решении задачи антилогарифмирования в диссертации находятся уравнения, 

которые выражают коэффициенты fj векторного представления элемента 
i
 через 

координаты 0, 1, ..., k–1 двоичной записи числа i (индекса). При этом полученные 

функционалы Fj( 0, 1, ... k–1) представляют собой полиномы Жегалкина. 

Показано, что предложенный метод позволяет решить и задачу логарифмирования, 

т.е. существуют функционалы, которые по заданным координатам f0, f1, ..., fk−1 определяют 

координаты 0, 1, ..., k−1 двоичной записи числа i. При этом полученные функционалы 

Фj(f0, f1, ..., fk−1) также представляют собой полиномы Жегалкина. 

В результате проведенного анализа доказано следующее следствие: При решении 

задачи логарифмирования в полях GF(2
k
) каждая координата j может быть определена, 

по крайней мере, двумя полиномами Жегалкина от переменных f0, f1, ..., fk−1. 

В диссертации, в качестве примера, получены конкретные уравнения (полиномы 

Жегалкина) для аналитического нахождения логарифмов и антилогарифмов в поле GF(2
4
) 

с образующим многочленом P(x) = 1 + x + x
4
.  

Таким образом, в диссертационной работе показано, что операции логарифмирования 

и антилогарифмирования имеют аналитическое решение в виде полиномов Жегалкина.  

Анализируя полученные результаты по аналитическому решению задачи 

логарифмирования и антилогарифмирования в полях GF(2
k
), можно сделать вывод, что 

эта задача имеет математическое решение. Однако вопрос практической реализации 

полученных результатов не очевиден, он требует дополнительных исследований, что 

выходит за рамки диссертации. 
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Алгоритм упрощенной реализации умножения на двоичную матрицу. Во многих 

случаях при решении задач по обработке рекуррентной последовательности над полем 

(2 )
k

G F  необходимо выполнять действия по умножению на матрицу. Для упрощения 

реализации умножителя на двоичную матрицу, имеющую большее число единиц, чем 

нулей, можно рекомендовать алгоритм, впервые изложенный в описании изобретения 

[22]. Суть алгоритма сформулирована в виде следующей, доказанной в диссертации, 

теоремы: Если результатом умножения вектора 
0 1 2 1

( ... )
k

a a a a , соответствующего    

элементу i  поля (2 )
k

G F , на степень сопровождающей матрицы j
F , отображающей 

элемент j  того же поля, будет вектор
0 1 1

( ... )
k

b b b , то такой же вектор будет получен 

при умножении вектора 
0 1 2 1

( ... )
k

a a a a  на инвертированную матрицу j
F  при условии, 

что вес  вектора 
0 1 2 1

( ... )
k

a a a a  будет четным. 

Если же вес  будет нечетным, то в результате умножения вектора 

0 1 1
( , , ... , )

k
a a a  на инвертированную матрицу 

j
F  будет получен вектор 0 1 1( , , ..., )kb b b , 

инвертированный по отношению к вектору 
0 1 1

( , , ... , )
k

b b b . 

Показано, что описанный алгоритм позволяет также упростить умножение 

двоичного вектора 
0 1 1

( , , ..., )
k

a a a  на матрицу Н, если в ней будут инвертироваться не все 

столбцы, а только те, которые имеют много единиц (больше половины).  

Таким образом, материалы гл.4 являются основой как для аппаратной, так и для 

программной реализации алгоритмов обработки рекуррентных последовательностей над 

полем ( )
k

G F p  на основе двойственного базиса. Результаты четвертой главы были 

использованы аспирантами Д.С. Кукуниным и С.С. Владимировым для построения 

«калькуляторов Галуа», реализующих все действия над элементами поля ( )
k

G F p . 

Во второй части работы рассматриваются различные задачи, при решении которых 

используются рекуррентные последовательности. Такие задачи можно разделить на две 

группы. Одна из них характеризуется так называемой «закрепленной» фазовой точкой, т.е. 

с заранее известным местоположением начального элемента последовательности. Другая 

же группа характеризуется напротив – «незакрепленной» фазовой точкой, т.е. с 

неизвестным местоположением начального элемента последовательности. В свою очередь 

каждая из групп задач может быть подразделена на задачи по обработке рекуррентных 

последовательностей с известными или неизвестными значениями начальных элементов 

последовательности. 

Во второй части рассмотрены следующие широко применяемые в телекоммуникациях 

задачи с использованием рекуррентных последовательностей: 

1. Для «закрепленной» фазовой точки при заранее известных значениях начальных 

элементов: 

−поиск и выделение регулярно передаваемой комбинации цикловой фазы (КЦФ) в 

синхронных системах передачи данных; 

−выделение «своей» адресной комбинации в синхронной многоадресной системе 

связи. 

2. Для «закрепленной» фазовой точки при неизвестных значениях начальных 

элементов последовательности: 

−декодирование кодовых комбинаций как рекуррентных последовательностей в 

синхронных системах передачи данных; 

−централизованное определение адресной комбинации в синхронной многоадресной 

системе связи. 

3.    Для «незакрепленной» фазовой точки при заранее известных значениях начальных 

элементов последовательности: 
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−поиск и выделение комбинации цикловой фазы в асинхронных системах передачи 

данных; 

−выделение «своей» адресной комбинации в асинхронно-адресной системе связи; 

−обработка рекуррентной последовательности при измерении дальности до объекта. 

4. Для «слабозакрепленной» фазовой точки при неизвестных значениях начальных 

элементов последовательности: 

−передача данных с относительным изменением фазы рекуррентной 

последовательности в квазисинхронных системах связи. 

5. Оценка качества каналов передачи данных.  

В диссертации показано, что при решении перечисленных выше задач может быть 

применена разработанная автором теория двойственного базиса. 

Именно этим вопросам и посвящена вторая часть диссертационной работы.  

В пятой главе проанализированы различные алгоритмы декодирования комбинаций 

эвидистантного циклического кода (М-последовательностей). Все рассмотренные в главе 

алгоритмы относятся к системам с «закреплѐнной» фазовой начальной точкой.  

Вопросам обработки М-последовательностей посвящены работы многих зарубежных и 

отечественных авторов. В большинстве из них дается анализ корреляционного метода 

обработки как наиболее эфективного по вероятности правильного декодирования 

комбинаций эквидистантного циклического кода. 

Другим алгоритмом декодирования эквидистантного кода, практически сравнимым по 

достоверности декодирования с корреляционным, является табличный метод. В основе 

этого метода лежит таблица остатков от деления на образующий многочлен.  

Рассмотрены также более простые в реализации мажоритарные алгоритмы 

декодирования эквидистантных кодов. Одним из них является мажоритарная обработка на 

основе ортогональных проверок Дж. Месси. Рассмотрены также варианты алгоритмов 

мажоритарной обработки М-последовательностей, предложенные в работах И.А. Новикова 

(в соавторстве) и А.А. Григорьева.  

Проведенный в диссертации анализ показал, что все перечисленные выше алгоритмы 

обладают определенными недостатками, ограничивающими их практическое применение. 

В диссертации разработан новый алгоритм мажоритарного декодирования 

эквидистантных комбинаций, суть которого состоит в определении начального элемента c 

входной последовательности с использованием двойственного базиса. 

В соответствии с разработанным в гл. 2 алгоритмом начальный элемент c GF(p
k
), как 

информационный, определяется по произвольному k-элементному участку (sn,sn+1,...,sn+k−1) 

последовательности {s} через базис ( 1, 2,...., k), двойственный по отношению к 

степенному базису (
n
, 

n+1
,...

 n+k−1
) (формула (9)). 

Возможность определения информационного (начального) элемента c по любому 

безошибочному k-элементному участку последовательности позволяет реализовать 

мажоритарный алгоритм декодирования эквидистантного циклического кода.  

Разработаны блок-схема алгоритма декодирования комбинации эквидистантного 

циклического кода и функциональная схема устройства, реализующего данный алгоритм.  

Наиболее близким прототипом разработанного алгоритма является мажоритарный 

алгоритм А.А. Григорьева. Однако, реализация предложенного в диссертации 

мажоритарного алгоритма декодирования M-последовательности на основе использования 

двойственного базиса поля GF(2
k
) существенно проще. И этот выигрыш тем больше, чем 

больше значение k. 

К числу новых результатов, полученных в гл. 5, является разработка алгоритма 

декодирования децимированных комбинаций эквидистантного циклического кода с 

использованием двойственного базиса поля GF(p
k
). Операция над последовательностями, 

названная децимацией или разрядкой, была предложена С. Голомбом. Исследованиям этой 

операции посвящены также работы Н. Цирлера, B. Arazi, Д. Сарвате и М. Персли.  
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В гл. 5 диссертации показано, что, используя двойственный базис и обработав 

последовательность {v}, полученную из М-последовательности {s} путем децимаций с 

индексом q, по тому же алгоритму, что и последовательность {s}, получим элемент cv, 

определяющий начальную фазу {v}, то есть 

                                          
1

1

;

k

v i n i

i

c v  GF(p
k
).                                           (17) 

Показано, что по найденному элементу cv однозначно находится и элемент c, 

определяющий начальную фазу последовательности {s}, из следующего выражения: 

                                          c = (cv)
q
;   GF(p

k
).                                               (18) 

Таким образом, интересующий нас элемент c  GF(p
k
) может быть определен в 

результате обработки не только принятой М-последовательности {s}, но и еще (k–1) 

последовательностей {v}q, полученных из последовательности {s} путем децимаций с 

индексами децимаций q = p
i
, i = 1, 2, ..., (k−1). Этот факт может быть использован для 

повышения достоверности декодирования эквидистантного кода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Результаты моделирования декодирования эквидистантного кода методом двойственного 

базиса при вероятностях ошибки: 0,2 – а; 0,3 – б 
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В качестве примера (рис. 2) приведены результаты моделирования декодирования 

эквидистантного кода с характеристическим многочленом P(x) = x
8
+x

4
+x

3
+x

2
+1. Начальной 

фазой в данном примере является элемент поля 
125

. Очевидно положительное влияние 

децимаций на качество декодирования − каждая следующая децимация с индексом q=2
z
 

заметно повышает достоверность результатов. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Эквидистантный код (М-последовательности) в конечных полях с двойным расширением 

Разработанный алгоритм может быть применим и для обработки эквидистантных 

циклических комбинаций в конечных полях с двойным расширением.  

Элементами М-последовательности {s} над полем с двойным расширением GF((p
k
)

m
) 

являются вычеты по тройному модулю modd[P(x),G(a),p], где P(x) – неприводимый над 

полем GF(p
k
) многочлен степени m и G(a) – неприводимый над полем GF(p) многочлен 

степени k. Таким образом, элементы поля GF((p
k
)

m
) в полиномиальном представлении 

являются многочленами R(x)= rm−1x
m−1

+ rm−2x
m−2 

+…+ r1x+r0, где коэффициенты ri, 

i=0,1,...,(m-1), являются элементами поля GF(p
k
). 

Пусть, например, p=2, G(a)=a
3
+a+1, (k=3); P(x)=p0x

2
+p1x+p2=x

2
+x+(1+a), (m=2). В 

этом случае элементы М-последовательности с периодом N=p
mk
−1=63 будут удовлетворять 

рекуррентному соотношению sn = – p1sn−1– p2sn−2 = sn−1+a
3
sn−2. Корнями многочлена P(x) 

являются q-сопряженные элементы поля GF((p
3
)

2
), где q=2

3
. Обозначим один из корней ε, 

тогда второй корень будет ε
8
. Тогда в соответствии с (10) коэффициенты двойственного 

базиса будут равны: 

80 1

2 1 2
1; 1 .

'( ) '( )

p p

P P
 

Выбрав в качестве исходных членов рекуррентной последовательности (s0,s1)=(0,1), 

можем определить, в соответствии с (7), образующий элемент c М-последовательности {s}:   

1 0 2 1 2
1 .c s s  

Определив с, можно теперь по формуле (6) найти значение произвольного элемента sn. 

Например, s10= T(c ε
10

)= ε
10

+( ε
10

)
8
=a

3
=1+a.  

Результаты моделирования 

различных методов декодирования 

эквидистантных кодов как 

рекуррентных последовательностей с 

характеристическим многочленом 

P(x)=x
4
+x+1 приведены на рис. 3. 

Псевдослучайные последовательности 

искажались всевозможными 

полиномами ошибок (полный 

перебор), а затем декодировались 

различными методами. На основании 

результатов моделирования можно 

сделать вывод о преимуществе 

декодирования с использованием 

двойственного базиса поля Галуа, 

прежде всего, по корректирующей 

способности. Это достигается за счѐт 

исправления значительной доли 

ошибок, кратность которых 

превышает 
m in

0, 5( 1).d  При этом 

повышение достоверности 

достигается благодаря применению 

децимаций.  

 

Рис. 3. Вероятность правильного декодирования 

эквидистантного кода (15,4) 
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Показано, что тот же образующий элемент c может быть определен по произвольному 

участку (si,si+1) последовательности {s}. Это позволяет осуществить мажоритарное деко-

дирование комбинаций эквидистантного циклического кода над конечным полем с двойным 

расширением. 

Показано также, что разработанный алгоритм применим для декодирования в конечном 

поле с двойным расширением комбинаций {v} с элементами vi=sqi, полученными из {s} 

путѐм децимации с индексом децимации q=8. 

Таким образом, для данного примера можно сформировать эквидистантный код        

(М-последовательности) с минимальным кодовым расстоянием dmin = (q −1)q= 56. 

Алгоритмы декодирования будут такими же как и в конечных полях GF(p
k
). 

Эквидистантный циклический код в поле с двойным расширением может быть 

рекомендован для исправления ошибок большой кратности (больше 10) практически без 

усложнения алгоритма и схемы декодирования на основе двойственного базиса. 

Шестая глава посвящена исследованию алгоритмов декодирования циклических 

кодов БЧХ и Рида–Соломона на основе двойственного базиса. При этом кодовые 

комбинации, как рекуррентные последовательности с характеристическим многочленом 

P(x) степени m, представляют собой двойственный (или дуальный) код по отношению к 

классическому циклическому (n,m)-коду с порождающим многочленм G(x) = x
n

1/P(x), где 

n – порядок корней примитивного многочлена степени k, образующего поле GF(p
k
). Обоим 

вариантам представления кода соответствуют одни и те же комбинации, поэтому 

рассматриваемые двойственные циклические коды БЧХ и Рида−Соломона, как 

рекуррентные последовательности, названы эквивалентными с аббревиатурой БЧХЭ и РСЭ. 

Применяемые в настоящее время алгоритмы декодирования кодов БЧХ и РС в 

большинстве основаны на вычислении синдромов принятой комбинации, определении 

коэффициентов многочлена локаторов ошибок, нахождении ошибочных позиций в 

комбинации с использованием процедуры Ченя, определении значений ошибок (для 

недвоичных кодов) и исправления ошибок в принятой комбинации. Наиболее сложным 

является решение ключевого уравнения. Известны такие алгоритмы решения ключевого 

уравнения как алгоритм Берлекэмпа−Месси, алгоритм Евклида и алгоритм прямого 

решения системы линейных уравнений, часто называемый в литературе декодером 

Питерсона−Горенстейна−Цирлера. 

Известны также алгоритмы декодирования кодов БЧХ и РС в частотной области, 

основанные на применении многочленов Мэттсона−Соломона, которые в некоторых 

литературных источниках названы дискретным преобразованием Фурье над полем GF(2
k
). 

Всем указанным выше алгоритмам декодирования кодов БЧХ и РС в той или иной 

мере присущи существенные недостатки, с которыми на практике разработчики 

оборудования вынуждены мириться. Одним из общих недостатков является то, что все они 

требуют предварительного вычисления синдромов. Это в свою очередь вносит задержку в 

процесс декодирования, связанную с накоплением всей кодовой комбинации до начала 

процесса декодирования. Второй недостаток состоит в том, что сложность реализации 

декодера в большой степени зависит от кратности исправляемых ошибок – чем большей 

кратности ошибки исправляет код, тем сложнее декодер. Это связано с решением системы 

линейных уравнений большего порядка. К недостаткам указанных алгоритмов можно 

отнести и то, что все они являются алгоритмами с так называемым «ограниченным 

расстоянием», т. е. они исправляют ошибки кратности t или менее для кода с кодовым 

расстоянием dmin=2t+1. В этом отношении показательно следующее высказывание авторов 

известной книги по кодированию Дж. Кларка, мл. и Дж. Кейна: «Можно предложить 

алгоритмы, которые позволяют исправлять комбинации ошибок веса больше t, однако эти 

алгоритмы оказываются непрактичными ввиду своей сложности» и далее – «До сих пор не 

найдены алгоритмы декодирования, в которых используется эта дополнительная 

корретирующая способность» [Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой 

связи. – М.: Радио и связь, 1987]. 
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Поэтому в гл. 6 были поставлены и решены следующие задачи:  

 - используя результаты второй и третьей глав диссертации на основе двойственного 

базиса разработаны алгоритмы декодирования циклических кодов БЧХ и Рида–Соломона 

как рекуррентных последовательностей; 

 - исследована возможность повышения корректирующих свойств кодов БЧХЭ и 

РСЭ, используя для этого мажоритарный принцип декодирования и свойства децимаций 

рекуррентных последовательностей; 

 - предложены принципы реализации кодирующих и декодирующих устройств кодов 

БЧХЭ и РСЭ на основе двойственного базиса; 

 - проведена сравнительная оценка алгоритмов декодирования на основе 

двойственного базиса и других классических алгоритмов. 

Показано, что эффективность кодирования и декодирования кодов БЧХЭ и РСЭ 

повышается, если в качестве информационных элементов будут являться образующие 

коэффициенты С, D,…,E, которые однозначно соответствуют начальным элементам 

(s0s1s2…sm−1) последовательности {s}. При этом декодирование будет осуществляться «в 

целом», поэтому отпадает необходимость в вычислении отдельных начальных элементов 

принимаемой кодовой комбинации, что уменьшает задержки декодирования. В 

диссертации доказано, что: «Коэффициенты C,D,…,E могут быть определены по 

произвольному m-элементному безошибочному участку составной рекуррентной 

последовательности {s} с использованием коэффициентов двойственного базиса 

, , ..., , 1, ..., ,m  вычисленных для корней , ,…,   многочленов fi(x), fj(x),…, fz(x) 

соответственно». Таким образом, для декодирования циклических кодов БЧХЭ как 

составных рекуррентных последовательностей, так же как и для эквидистантных кодов 

(М-последовательностей), может быть применен мажоритарный принцип. 

Корректирующие способности кодов БЧХЭ могут быть усилены вследствие обработки 

на основе двойственного базиса децимированных комбинаций кода БЧХЭ. Этот вывод 

вытекает из следующей доказанной в гл. 6 теоремы:  

Теоремы 6.1. Если элементы )2(,,
k

ji
FGCC   однозначно определяют начальную 

фазу рекуррентной последовательности {s} кода БЧХЭ, то начальная фаза 

последовательности { }
q

v , полученной из {s} путем ее децимации с индексом 

)1(,...,1,0,2 kiq
i

, будет определяться элементами )2(
~

,,
~ kq

jj

q

ii
FGCCCC  . 
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Благодаря мажоритарной обработке принятой и децимированных последовательностей 

код БЧХЭ способен корректировать значительную долю ошибок, кратность которых 

превышает половину минимального расстояния по Хеммингу. Например, доля 

исправляемых трѐхкратных ошибок кодом БЧХЭ (15,6) с dmin=6 без учѐта децимаций 

составляет около 23%, а при декодировании с учѐтом всех децимаций – около 63% (рис. 4). 

При этом сложность реализации декодирования кодов БЧХЭ как рекуррентных 

последовательностей на основе двойственного базиса практически не зависит от 

кратности исправляемых ошибок.  

Сравнение вероятностей правильного декодирования кодов (15,7) и (31,15) 

корреляционным методом (КМ), табличным методом (ТМ) и алгебраическим синдромным 

методом (СМ) для классического кода БЧХ и методом двойственного базиса (МДБ) для 

кода БЧХЭ представлено на рис. 5. Из графиков видно, что применение метода 

двойственного базиса в сочетании с децимациями для данных кодов позволяет получить 

достоверность не ниже, чем декодирование другими методами (КМ, ТМ и СМ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из критериев сложности реализации алгоритмов декодирования является 

емкость необходимой памяти при программной реализации. В работе проведен 

сравнительный анализ (рис. 6) алгоритмов по количеству требуемой памяти для наиболее 

ресурсоѐмких процессов декодирования на примере двух вариантов кодов – (15,6) и (31,16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 6. Емкость требуемой памяти для кодов БЧХ: а – (15,6) и б – (31,16) 
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Анализ показал, что метод двойственного базиса с динамическим накоплением (МДБ-

ДН) результатов декодирования по требуемой емкости памяти сравним с синдромным 

методом (СМ, Питерсона−Горинстейна−Цирлера), тогда как методы КМ и ТМ, декодер 

Меггита и метод двойственного базиса с статической памятью (МДБ-СН) требуют 

значительно большей емкости памяти, особенно с увеличением длины кодовой комбинации 

и кратности исправляемых ошибок. 

В гл. 6 рассмотрен также алгоритм декодирования дуальных кодов Рида-Соломона 

как рекуррентных последовательностей на основе двойственного базиса. Проведенный 

анализ показал, что двойственный базис также обеспечивает повышение эффективности 

декодирования кодов РСЭ, как рекуррентных последовательностей, вследствие применения 

мажоритарной обработки и децимаций над принятой последовательностью. Однако, 

возможность применения децимаций по отношению к принятой кодовой 

последовательности предъявляет определенные требования к характеристическому 

многочлену ( )P x , которые в работе сформулированы в виде следующего свойства 6.1: 

Комбинации циклического кода РСЭ над полем ( )
k

G F p  могут быть мажоритарно 

декодированы с использованием децимаций, если характеристический многочлен ( )P x  

представляет собой один или произведение нескольких полиномов ( )
i

f x , входящих в 

разложение двучлена 1
( 1)

k
p

x  на неприводимые полиномы деления круга. 

Для кодов РСЭ с таким многочленом ( )P x  справедливы доказанные в работе две 

теоремы, одна из которых названа теоремой идентичности (инвариантности), а другая – 

теоремой однозначности. 

Теорема 6.2 (Теорема идентичности). Если характеристический многочлен ( )P x  

представляет собой один или произведение нескольких минимальных многочленов, 

входящих в разложение двучлена 1
( 1)

k
p

x , то исходная рекуррентная 

последовательность 
0 1 2 3 2

( ... )k
p

s s s s s s , образованная по многочлену ( )P x , и 

последовательности 
0 1 2 3 2

( ... )k
p

u u u u u u , полученные из s  путем децимаций с 

индексами 
j

q p , где j = 1, 2, … , (k – 1), будут удовлетворять одному и тому же 

рекуррентному уравнению (соотношению). 

Теорема 6.3 (Теорема однозначности). Если элементы A, В, С,…  ( )
k

G F p , 

соответствующие сомножителям ( )
i

f x  характеристического многочлена ( )P x , 

однозначно определяют начальную фазу рекуррентной последовательности s , то 

начальная фаза последовательностей 
q

u , полученных из последовательности s путем 

ее децимации с индексами 
j

q p , где j = 1, 2, … , (k – 1), также будет однозначно 

определяться теми же элементами A, В, С, …, но имеющими циклический сдвиг вправо на j 

шагов. 

Именно эти особенности и позволяют усилить корректирующие свойства кода РСЭ при 

мажоритарном декодировании кодовых комбинаций как рекуррентных 

последовательностей с учетом децимаций. 

В результате проведенного в диссертации исследования вявлено следующее 

характерное свойство 6.2 кодов РСЭ: Если для построения кода РСЭ (n,k) над полем 

(2 )
k

G F  выбран в качестве характеристического примитимный многочлен ( )P x  степени k, 

то минимальное кодовое расстояние для такого кода, как и для двоичной М-

последовательности такого же периода, будет равно dmin = 2
k−1

, тогда как классические 

(n,k)-коды Рида−Соломона с несопряженными корнями многочлена ( )P x  имеют 

минимальное кодовое расстояние dmin =n − k+1. 
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Весовой спектр для кодов (15,4) приведен на рис. 7, из которого видно, что в коде РСЭ 

с примитивным многочленом ( )P x  (код 1, чѐрные столбцы) 225 комбинаций имеют вес, 

равный 8, другие комбинации имеют веса 12, 14 и 15. Заштрихованные столбцы 

соответствуют весам второго (15,4) классического кода РСЭ (код 2), у которого dmin = 12.  
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Зависимость доли и вероятностей правильно декодируемых комбинаций кода 1 (при 

различном числе децимаций) и кода 2 от кратности ошибок показана на рис. 8 и 9.  

 
Рис. 8. Доля правильно декодированных ошибочных комбинаций кода 1 и  кода 2 РСЭ (15,4) 

при использовании алгоритма на основе двойственного базиса 

Рис. 7. Распределение весов кодовых слов для кодов Рида−Соломона: 

Код 1 – (15,4) с многочленом 2 4 8 4
( ) ( )( )( )( ) 1;P x x x x x x x  

Код 2 – (15,4) с многочленом 
2 3 4 12 3 4 2 6

( ) ( 1)( )( )( ) .P x x x x x x x x x  



23 
 

 
Рис. 9. Вероятность правильного декодирования ошибочных комбинаций кода 1 

и кода 2 РСЭ (15,4) при использовании алгоритма на основе двойственного базиса 

 

Из графиков видно, что код 2, для которого децимации не применимы, обладает более 

высокими корректирующими способностями. Из этого следует вывод, что можно 

построить такой код РСЭ, который после однократной обработки комбинации будет 

давать более высокую достоверность, чем код с такой же избыточностью, допускающий 

децимации над принятой комбинацией. Это позволяет сократить время декодирования и 

уменьшить сложность реализации кодов РСЭ. 

В диссертации приведены также зависимости от кратности ошибок долей комбинаций 

и вероятностей неправильного декодирования, а также отказов от декодирования. 

Разработан алгоритм декодирования методом двойственного базиса с динамическим 

накоплением (МДБ-ДН), который требует значительно меньше памяти для накопления 

результатов мажоритарного декодирования, а также разработаны принципы построения 

кодирующих и декодирующих устройств циклических кодов БЧХЭ и Рида−Соломона, 

декодирование которых ведется с использованием двойственного базиса. 

Оценивая оперативность методов декодирования отметим, что для декодеров на основе 

классических методов (КМ, ТМ и СМ) основной процесс декодирования начинается после 

полного накопления принимаемой комбинации, в то время как декодирующее устройство 

по методу двойственного базиса (МДБ) производит обработку уже первого принятого m-

элементного участка (n,m)-кода и далее с поступлением из канала каждого нового 

информационного элемента. При этом для МДБ возможно завершение процесса 

декодирования еще до окончания приема кодовой комбинации. Так, при отсутствии 

ошибок декодирование можно завершить после приема [0, 5( 1) 1]n m  элементов.  

Седьмая глава диссертации посвящена вопросам применения двойственного базиса 

поля GF(p
k
) в задачах циклового фазирования, а именно, анализу возможностей 

применения двойственного базиса для обнаружения рекуррентных последовательностей, 

используемых в качестве комбинаций циклового фазирования (КЦФ), и сравнению с 

другими известными алгоритмами рекуррентного поиска КЦФ. Проанализированы 

рекуррентный поиск по методу Р. Уорда и рекуррентный поиск с решением по 

безошибочному зачетному участку. Предложены новые, основанные на применении 
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двойственного базиса, методы обнаружения М-последовательностей, последовательностей 

Гоулда и ЛРД-последовательностей как фазирующих комбинаций. 

Зависимости от вероятности ошибки в канале без памяти среднего времени, 

необходимого для поиска и успешного распознавания комбинации циклового фазирования, 

представляющей собой М-последовательность с периодом N=15 и длиной зачетного 

участка L=12, изображены на рис.10. Из графиков видно, что метод двойственного базиса 

обеспечивает по сравнению с двумя другими методами меньшее время поиска и успешного 

распознавания КЦФ как рекуррентной последовательности. 
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Рис. 10. Среднее время поиска и выделения КЦФ для различных методов 

Достоинством является также то, что применение двойственного базиса позволяет 

обойтись без использования для выделения КЦФ согласованных фильтров, настроенных на 

длинные рекуррентные последовательности. 

Результаты правильного декодирования выбранных в качестве примера двоичных 

рекуррентных последовательностей отображены на рис.11. 

В методе согласованного фильтра использован параметр K, определяющий порог 

допустимого количества ошибок в принятой кодовой комбинации. Для метода 

двойственного базиса параметром является длина зачетного участка L. Видно (рис. 11, а), 

что для согласованного фильтра наибольшая вероятность правильного обнаружения фазы 

Pпф достигается при K = 8. Для двойственного базиса (рис. 11, б, в) лучшими показателями 

можно считать L = 10 для однофазной и L = 7 для двухфазной КЦФ.  

Относительно реализации рассматриваемых методов следует отметить, что 

согласованный фильтр предполагает накопление и анализ всей последовательности 

целиком. Метод на основе двойственного базиса, в свою очередь, выделяет фазу ПСП 

последовательно по мере накопления информации.  

Другой отличительной особенностью метода на основе двойственного базиса является, 

как показано в диссертации, достаточно малая вероятность ложного фазирования Pлф для 

соответствующих значений L. При вероятности ошибки p0<0,05 метод на основе 

двойственного базиса соизмерим по данному показателю с методом согласованного 

фильтра. Применение двухфазных КЦФ позволяет значительно уменьшить вероятность 

ложного фазирования по сравнению с использованием одной фазы, однако при этом 

возрастает вероятность необнаружения фазы.  

Главными преимуществами метода циклового фазировыания на основе двойственного 

базиса является простота алгоритма и сравнительно малое время фазирования.  
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Рис. 11. Вероятность правильного фазирования Pпф при декодировании 10
4 
участков 

различными методами: 

               согласованный фильтр (P(x)=x
5
+x

3
+1) − а; 

двойственный базис с одной фазой (P(x)=x
5
+x

3
+1) − б; 

двойственный базис с двумя фазами (P(x)=x
4
+x+1) − в 
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Восьмая глава посвящена отдельным вопросам применения двойственного базиса в 

других специальных задачах телекоммуникаций, связанных с использованием 

рекуррентных последовательностей, в частности, показана возможность применения 

двойственного базиса: 

 для обработки линейной рекуррентной последовательности при измерении 

дальности; 

 для передачи данных в системах с относительным скачкообразным изменением фазы 

рекуррентной последовательности; 

 для выделения адресных рекуррентных последовательностей; 

 для оценки качества каналов передачи данных на базе рекуррентных 

последовательностей.  

Рассмотрим кратко результаты проведенного в гл. 8 анализа. 

Задача 1. Как известно, основной проблемой, которая возникает при измерении 

дальности с помощью дальномерных кодов, является повышение точности и сокращение 

времени измерения. Достичь этого можно, в частности, путем выбора 

последовательностей большой длины с хорошими корреляционными свойствами. К 

числу таких последовательностей относятся М-последовательности, последовательности 

Гоулда и др. Однако, традиционно наиболее успешно решают задачу измерения 

дальности путем применения ЛРД-последовательностей и согласованных фильтров. При 

выделении ЛРД-последовательности длина регистра согласованного фильтра будет 

равна длине самой ЛРД-последовательности. При длинных последовательностях этот 

подход, как правило, неприемлем, так как ведет к большим материальным затратам и 

большому времени поиска. Поэтому на практике часто используют другой алгоритм 

обработки – быстрый поиск ЛРД-последовательности, который основан на еѐ взаимной 

корреляции с составляющими М-последовательностями. При этом поиск заканчивается 

значительно быстрее, чем поиск по автокорреляционной функции, определяемой по всей 

длине ЛРД-последовательности.  

В диссертации разработан алгебраический метод обработки составных 

рекуррентных последовательностей на основе двойственного базиса, позволяющий 

построить еще более быстрые системы измерения дальности. 

Проведенные исследования показали, что в случае «закрепленной» фазовой точки 

измерение дальности может быть осуществлено по любому безошибочному m-

элементному участку отраженной последовательности, где m – степень 

характеристического многочлена P(x). Таким образом, применение двойственного базиса 

позволяет существенно сократить минимальное время измерения дальности. При этом, 

повышение надежности измерения достигается благодаря мажоритарному 

декодированию. 

В диссертации предложены три варианта реализации систем измерения дальности с 

применением двойственного базиса. 

Задача 2. При решении второй специальной задачи в гл. 8 разработаны принципы 

построения систем передачи данных, в которых информация кодируется относительным 

скачкообразным изменением фазы рекуррентной кодовой последовательности. Новизна 

предложенного алгоритма состоит в том, что в системе не требуется применения 

высокостабильных задающих генераторов, формирующих тактовую частоту. Это позволяет 

снизить затраты на реализацию таких систем. Особенно это актуально для 

широкополосных систем передачи данных.  

Показано, что если передаваемые данные кодировать относительным скачкообразным 

изменением начальной фазы рекуррентной последовательности, то можно допустить 

отклонение длин кодовых комбинаций на ± . Величина  может быть заранее рассчитана в 

зависимости от нестабильности задающих генераторов и других параметров системы. При 

этом декодирование будет производиться с использованием двойственного базиса.  
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В диссертации приведена структурная схема, реализующая предложенный алгоритм 

декодирования, а также пример работы такой системы. На устройства для передачи и 

приема данных с относительным изменением фазы рекуррентной последовательности 

автором в соавторстве получены авторские свидетельства [14  17]. 

Задача 3. В большинстве случаев взаимодействие между различными сетевыми 

узлами или оконечными устройствами в распределѐнных сетях осуществляется на основе 

локальных адресов. Наиболее часто в качестве адресных выбирают рекуррентные 

последовательности различной структуры. К ним относятся М-последовательности, 

последовательности Гоулда, ЛРД-последовательности и др. 

Рекуррентные последовательности, как адресные, находят широкое применение в 

современных беспроводных системах связи. В частности, для идентификации терминала в 

мобильных сетях связи с технологией CDMA используются М-последовательности, 

формируемые 42-разрядным рекуррентным регистром. При этом идентификация адреса 

производится путѐм определения начальной фазы, соответствующей данному терминалу.  

Для первичного фазирования базовых станций и терминалов используется так 

называемый короткий код, представляющий собой М-последовательность с периодом 

( 15
2 1). Все базовые станции используют один и тот же короткий код, но с различными 

начальными фазами. По значению фазового сдвига короткого кода выделяют и различают 

сигналы базовых станций в разных сотах и секторах. 

Показано, что в таких системах обработка и распознавание рекуррентных 

последовательностей как адресных может производиться на основе двойственного базиса, 

обеспечивая при этом повышение достоверности и уменьшение времени обработки. 

Задача 4. Оценка качества канала передачи данных – одна из актуальнейших задач. 

Недостатками многих методик оценки качества канала передачи данных являются: 

 занятие канала и невозможность передачи данных во время проведения измерений; 

 наличие генератора «быстых» тактовых импульсов, частота следования которых 

должна быть в n раз больше скорости передачи данных, где n − период рекуррентной 

последовательности. 

Применение двойственного базиса для обработки рекуррентных последовательностей 

как кодовых (n,m) комбинаций позволяет построить систему передачи данных, в которой 

оценка качества канала ПД будет осуществляться оперативно во время передачи полезной 

информации, т.е. в рабочем состоянии канала. Эта возможность обеспечивается обработкой 

последовательных m-элементных участков принимаемой комбинации. Так, в канале без 

ошибок в результате обработки m-элементных участков последовательности будет 

выделяться один единственный элемент поля ε
i
, который определяет еѐ начальную фазу. 

При этом количество выделенных элементов ε
i
 для замкнутой в кольцо кодовой 

последовательности будет соответствовать еѐ длине n.  

В случае наличия ошибок в канале количество выделенных элементов ε
i
, 

соответствующих начальной фазе, при обработке m-элементных участков 

последовательности будет уменьшаться за счет появления других (ложных) элементов ε
j 
≠ ε

i
 

(рис. 2). С увеличением pош снижается максимум Ci за счет увеличения количества других 

«ложных» выделенных Cj, т.е.,образно выражаясь, с ростом вероятности ошибки в канале 

«растѐт лес ложных деревьев». Этот фактор и используется в диссертации для оперативной 

оценки качества канала передачи данных, в частности по вероятности ошибки. 

Автором совместно с его аспирантом Д.С. Кукуниным разработана методика оценки 

качества канала по среднему значению отклонения Δ между максимальным накопленным 

значением φ1 одного элемента (C1) и ближайшим к нему по величине значением φ2 другого 

элемента (C2), т.е. Δ = φ1 – φ2. При этом определяется доверительный интервал (p0min  

p0max), в котором с доверительной вероятностью Pдв находится вероятность ошибки pош  в 

канале. Зависимости p0min и p0max от длины выборки M=Nn в двоичных элементах для кода 

БЧХЭ (15,11) при pош = 0,01 и 0,1 представлены на рис. 12, где N – длина выборки в числе 

кодовых комбинаций. 
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В заключение можно отметить, что рассмотренная методика основана на величине , 

одно значение которой измеряется в результате обработки одной кодовой комбинации 

рекуррентного кода. По виду рис. 2 очевидно, что для оценки качества канала, в частности 

вероятности ошибки, можно использовать и другие более быстрые критерии. Одним из 

таких критериев в работе выбрана частость появления новых «деревьев в лесу», т.е. новых 

ложных выбросов относительно максимального значения элемента Ci, выделенного в 

результате обработки m-элементных участков кодовой комбинации. При этом уже по одной 

замкнутой в кольцо кодовой комбинации можно приближѐнно оценить вероятность ошибки 

в «плохом» канале (p0 > 10−
2 
). 

В реальных каналах с p0  10−
3 

 вероятность ошибки может оперативно оцениваться 

путем деления суммарного количества ложных «деревьев» на произведение (m∙M), где М − 

длина выборки в кодовых элементах. Такой метод будет наиболее эффективным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе предложенной методики может быть построена адаптивная система 

передачи данных, которая динамическим способом в процессе передачи данных оценивает 

и подстраивается под состояние канала, выбирая, например, оптимальный 

помехоустойчивый код, обеспечивающий требуемую достоверность или другие 

характеристики системы. Моделирование, выполненное аспирантом Д.С. Кукуниным, 

подтверждает возможность реального построения такой адаптивной системы.  

Девятая глава посвящена вопросам применения двойственного базиса для обработки 

числовых рекуррентных рядов в бесконечном поле. Проведен анализ числовых 

последовательностей чисел Фибоначчи, чисел Люка и обобщѐнных p-чисел Фибоначчи, 

обозначаемых в общем виде как {G} = (G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8…), которые 

удовлетворяют одному и тому же рекуррентному уравнению второго порядка 

                                              Gi= Gi-1 + Gi-2, i ≥ 2.                                             (19) 

Соответствующий характеристический многочлен «золотой пропорции» P(x) будет: 

                                  P(x) = p0x
2
 + p1x + p2 = x

2
 – x – 1.                                  (20) 

По методике, разработанной в гл. 2 для данного многочлена Р(х) получены выражения 

для коэффициентов двойственного базиса αρ и βρ, ρ=1,2, которые имеют вид: 
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5 1 1
; ;

( ) ( )2 5 5

5 1 1
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( ) ( )2 5 5

p p p

P P

p p p

P P

                                 (21) 

где 1 и 2 – корни многочлена Р(х). 

Рис. 12 Определение границ p0min и p0max для Pдв=0,95 

при декодировании комбинаций циклического кода БЧХЭ (15,11) 
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В зависимости от значения начальных членов G0 и G1 рекуррентной 

последовательности {G} могут быть найдены такие числа А и В, которые позволяют 

определить произвольный элемент Gi этой последовательности из следующего выражения: 

                                          Gi=A 1
i 
+ B 2

i
.                                                          (22) 

В соответствии с разработанной автором методикой коэффициенты А и В могут быть 

найдены по любому m-элементному (m=2) участку (GiGi+1) последовательности {G} с 

«закрепленной» начальной точкой, т.е. с известным значением n, а именно: 

                            
1 1 2 1 2 1 2 1

( ), ( ).
i i

i i i i
A G G B G G                             (23) 

Выявлены и сформулированы новые свойства числовых рекуррентных 

последовательностей, удовлетворяющих уравнению второго порядка (19) и многочлену 

«золотой пропорции» (20). Эти выявленные свойства расширяют сферу применения таких 

рекуррентных последовательностей, в том числе и в телекоммуникациях, в частности, для 

кодирования информации, циклового фазирования, скремблирования, криптографической 

защиты и др. 

С помощью двойственного базиса проанализированы рекуррентные 

последовательности обобщѐнных p-чисел Фибоначчи (по А.П. Стахову) с 

характеристическим многочленом  P(x) = x
p+1 

– x
p 
– 1 для  p = 2, 3.  

Наконец, в последней главе диссертации на основе двойственного базиса исследованы 

рекурсивные последовательности {a} второго порядка, члены которых будут удовлетворять 

рекурсивной функции общего вида:    

1 1 2 2
; 2 ,

i i i
a c a c a i                                                             (24) 

где c1 и c2 принадлежат множеству целых чисел в общем виде отличных от 1. К таким 

последовательностям относятся, в частности, и последовательности m-чисел Фибоначчи.  

В результате проведенного анализа выявлены следующие новые свойства таких 

последовательностей. 

Свойство 9.1. Числовая рекурсивная последовательность {a} второго порядка, корни 

характеристического многочлена которой не кратные и являются комплексными 

сопряжѐнными числами типа cos sini , будет периодической , если – делитель 2 .  

При этом длина периода 2 /N . 

Свойство 9.2. Период рекурсивной последовательности, удовлетворяющей 

рекуррентному соотношению 
1 2i i i

a a a , с чѐтным значением N содержит два 

полупериода длиной N/2 с одинаковыми числовыми значениями, но с противоположными 

знаками. 

Эти свойства говорят о том, что определѐнным образом построенные рекурсивные 

числовые последовательности, так же как и двоичные М-последовательности, могут иметь 

ценные свойства, которые можно использовать для их обработки в специальных задачах. 

В заключительной части гл. 9 рассматривается проблема построения 

помехоустойчивых кодов над полем рациональных чисел на основе применения 

рекуррентных последовательностей чисел Фибоначчи. Показана возможность 

использования двойственного базиса при декодировании систематических 

корректирующих (n,k) кодов, исправляющих однократные ошибки, при этом число 

избыточных элементов кода будет равно (n−k) = 2 независимо от длины комбинации n, а 

минимальное кодовое расстояние dmin = 3. 

В заключении кратко сформулированы основные результаты, полученные автором в 

процессе работы над диссертацией. 

Приложение содержит значения коэффициентов двойственного базиса поля GF(2
k
) 

относительно левого степенного базиса для примитивных многочленов Р(х) до 12-й степени 

включительно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленной целью в диссертации получены следующие 

теоретические и практические результаты. 

1. Разработан аналитический метод общего решения линейных модулярных 

рекуррентных уравнений в конечных полях на основе z-преобразований, а также на основе 

двойственного базиса. Выведены простые формулы для вычисления коэффициентов 

двойственного базиса в зависимости от вида характеристического многочлена 

анализируемой рекуррентной последовательности, а также формулы для определения 

значения произвольного члена рекуррентной последовательности. 

2. Разработан аналитический метод общего решения на основе двойственного базиса 

составных рекуррентных последовательностей, в частности, последовательностей Гоулда и 

ЛРД-последовательностей, выявлен новый класс «зеркальных» последовательностей 

Гоулда и определены их свойства. 

3. Предложен новый единый алгоритм обработки комбинаций циклического 

перестановочного кода по П. Нейману, т. е. «прямых» и инверсных рекуррентных 

последовательностей на основе двойственного базиса. 

4. Разработаны основы реализации алгоритмов обработки линейных рекуррентных 

последовательностей над полем GF(p
k
), в том числе – формирования элементов 

двойственного базиса поля. 

5. Разработаны на основе двойственного базиса методы и алгоритмы декодирования 

комбинаций, как рекуррентных последовательностей, дуальных циклических кодов: 

эквидистантных, БЧХ и Рида−Соломона. 

6. Доказаны теоремы, показывающие, что при определенных условиях эффективность 

обработки комбинаций циклических кодов как рекуррентных последовательностей с 

использованием двойственного базиса может быть повышена вследствие применения 

децимаций над принятой комбинацией. 

7. Предложены новые более эффективные алгоритмы обработки рекуррентных 

последовательностей на основе двойственного базиса в задачах циклового фазирования. 

8. Предложен ряд, основанных на применении двойственного базиса, алгоритмов 

обработки линейных рекуррентных последовательностей в специальных задачах: 

 при измерении дальности до объекта; 

 в системах с относительным изменением фазы рекуррентной последовательности; 

 для выделения адресных рекуррентных последовательностей; 

 для оценки качества канала передачи данных в процессе передачи и обработки 

комбинаций как рекуррентных последовательностей. 

9. Предложены на основе двойственного базиса новые подходы к анализу числовых 

рекуррентных последовательностей (чисел Фибоначчи, чисел Люка и др.)  

Таким образом, в диссертации разработаны теория, методы и алгоритмы решения задач 

в области телекоммуникаций на основе применения двойственного базиса и линейных 

однородных рекуррентных последовательностей. 

Автор выражает благодарность своим аспирантам Д.С. Кукунину и С.С. Владимирову, 

которые, используя результаты гл. 4, разработали компьютерный калькулятор Галуа, с 

помощью которого были выполнены моделирование рекуррентных последовательностей и 

их мажоритарная обработка с использованием двойственного базиса. 
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