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УДК 621.39 
Метод поиска псевдослучайных последовательностей для систем связи  
с широкополосными сигналами на основе иррациональных чисел  
и геномных последовательностей Ванюшин В.М., Попов М.Ю., Деркач А.М. 
________________________________________________ Рассматривается подход к формированию псевдослучайных последовательностей (ПСП) с улучшен‐ными корреляционными свойствами на основе отбора сегментов в иррациональных числах и геном‐ных последовательностях. Отличительной особенностью сформированных ПСП является то, что ши‐рина основного лепестка их автокорреляционной функции равна 4 0τ . 
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В системах радиосвязи, функционирующих в 
сложной помеховой обстановке, для повы-
шения помехозащищенности процесса пере-
дачи информации широко используют широ-
кополосные сигналы (ШПС) (или сигналы с 
расширением спектра). Известно, что ШПС 
формируются на основе псевдослучайных 
последовательностей (ПСП), при этом свой-
ства ПСП в основном определяют и свойства 
ШПС, а, следовательно, и качество системы 
радиосвязи в целом [1,2]. 

Одним из основных требований (критери-
ев), предъявляемых к ПСП, является равен-
ство (или близость) нулю боковых лепестков 
их автокорреляционных функций (АКФ) как 
в периодическом режиме (ПАКФ), так и в 
апериодическом режиме (НАКФ). 

К настоящему времени известно большое 
количество ПСП, имеющих удовлетвори-
тельные ПАКФ и НАКФ и используемых 
ШПС в различных системах радиосвязи. К 
ним относятся М-последовательности (ПСП 
Хаффмена), последовательности Баркера, 
последовательности Голда, последовательно-
сти Уолша, последовательности Лежандра, 
последовательности Якоби, последователь-
ности Касами, нелинейные последовательно-
сти и другие ПСП [1-3]. Отметим, что тради-
ционно ширина основного лепестка ПАКФ и 
НАКФ данных ПСП при этом рассматрива-
ется на уровне 2τ0, где τ0 - длительность эле-
ментарного импульса ПСП. 

Доказано, что ПСП, которые обеспечива-
ли бы выполнение требований по равенству 

нулю боковых лепестков АКФ при ширине 
основного лепестка 2τ0, нет. Кроме того, по-
казано, что при решении, например, задач 
синхронизации в приемниках ШПС выгоднее 
использовать ПСП, боковые лепестки ПАКФ 
которых ближе к нулю в ущерб ширине ос-
новного лепестка, которая может превышать 

02τ , так как качество синхронизации опреде-

ляется в основном крутизной характеристики 
дискриминатора, а не его шириной [4]. Од-
нако к настоящему времени ПСП такого типа 
не найдены. 

В настоящее время сформированы крите-
рии, по которым можно осуществить отбор 
ПСП из совокупности их альтернатив. Одна-
ко формирование ансамблей ПСП является в 
основном эвристической задачей, четких 
правил синтеза ансамблей ПСП с конкрет-
ными заданными характеристиками в общем 
случае не создано, но сформулировано не-
сколько основных подходов. 

1. Поиск ПСП на основе четкой формаль-
ной методической базы. Такой подход по-
зволил получить правила синтеза ПСП сле-
дующих типов: последовательности макси-
мальной длины или М-последовательности, 
кодовые последовательности сигналов Бар-
кера, последовательности Лежандра и Якоби, 
минимаксные последовательности, нелиней-
ные последовательности, дополнительные 
последовательности, последовательности 
максимальной вероятности и ряд других. 

2. Поиск ПСП на основе метода полного 
перебора, который, с одной стороны, в на-
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стоящее время становится востребованным 
вследствие увеличения быстродействия и, 
соответственно, производительности вычис-
лительной техники. Однако, с другой сторо-
ны, данный метод все равно сдерживается 
«проклятием размерности» объема вычисле-
ний, который возрастает по закону геометри-
ческой прогрессии с увеличением длины 
анализируемой ПСП.  

3. Поиск ПСП на основе «естественно» 
существующих бесконечных числовых по-
следовательностей или конечных последова-
тельностей ограниченного числа объектов. К 
первым относятся иррациональные числа, а 
ко вторым – геномные последовательности. 
Этот подход строится на базе нескольких 
предположений. 

Предположение 1. В наибольшей степени 
удовлетворить требованиям радиосвязи с 
ШПС могут ПСП, имеющие большую длину. 

Предположение 2. Наиболее приемлемыми 
ПСП для систем связи будут последовательно-
сти, созданные на основе «непознанного». 

Таким «непознанным» в природе являют-
ся случайные процессы, явления. К ним от-
носятся: реализация белого гауссовского 
шума различной физической природы; про-
цессы, сформированные массовостью проис-
текающих явлений и др.  

В математике «непознанным» с точки зре-
ния применения в связи являются иррацио-
нальные числа. Действительно, иррациональ-
ные числа в математическом представлении 
являются бесконечными неповторяющимися 
последовательностями чисел, что придаёт 
(обеспечивает) формируемой последователь-
ности некую псевдослучайность. В настоящее 
время существуют эффективные алгоритмы, 
позволяющие вычислять значения иррацио-
нальных чисел с точностью до нескольких 
тысяч и более знаков после запятой. 

В биологии «непознанным» с точки зре-
ния применения в связи являются геномные 
последовательности, которые для многих 
видов объектов живой природы, в том числе 
и человека, известны. Они образованы сово-

купностью всего лишь четырех аминокислот:   
A-,C-,G-,T-, которые будем называть недво-
ичными символами. Однако длина геномных 
последовательностей исчисляется миллиар-
дами таких символов. Их преобразование в 
двоичные можно осуществить по правилу: 
A=00, C=01, G=10, T=11. Таким образом, по-
лучаем двоичные последовательности ог-
ромной длины на базе геномных. 

Предположение 3. Внутри бесконечной 
двоичной последовательности иррациональ-
ного числа (какой она является по определе-
нию) или конечной двоичной геномной по-
следовательности могут быть сегменты, яв-
ляющиеся новыми (неизвестными) ПСП с 
заданными свойствами. 

На базе такого подхода были проанализи-
рованы последовательности иррациональных 
чисел е (2,71…) и π (3,14…) и их дробей (е/2, 
е/3, е/4, е/5, π/2, π/3, π/4, π/5), которые бра-
лись с точностью 4000 знаков после запятой 
(в двоичном виде) [5,6]. 

Также брались сегменты известной ге-
номной последовательности длиной в две 
тысячи недвоичных символов, что после 
преобразования также давало двоичную по-
следовательность в 4000 двоичных символов. 

На данных двоичных последовательно-
стях методом «движка» анализировались 
сегменты длиной от 13 до 31 символа. В ходе 
анализа, во-первых, были найдены известные 
ПСП, в частности, М-последовательности, 
последовательности Лежандра и другие. Во-
вторых, были найдены новые ПСП длиной 
20, 24, 28 разрядов. Отличительной особен-
ностью данных ПСП является следующее: 

- ширина основного лепестка ПАКФ ПСП 
составляет 4τ0; 

- боковой лепесток ПАКФ либо равен ну-
лю, либо имеет значительные нулевые ин-
тервалы. 

На рис. 1-4 представлены графики ПАКФ 
некоторых найденных последовательностей. 
Отметим, что по критерию минимума сред-
него значения бокового лепестка данные 
ПСП превосходят М-последовательности. 
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Рис. 1. График ПАКФ ПСП 

10011100011111111100, длиной 20 разрядов с 
шириной бокового лепестка 4τ0 

 

 
Рис. 2. График ПАКФ ПСП 

10110100100110001010, длиной 20 разрядов с 
шириной бокового лепестка 4τ0 

 

 
Рис. 3. График ПАКФ ПСП 

101010101011001100001010, длиной 24 разряда с 
шириной бокового лепестка 4τ0 

 
Рис. 4. График ПАКФ ПСП 

1011101001111001100010010110, длиной 28 разря-
дов с шириной бокового лепестка 4τ0 

 
Генераторы данных последовательностей 

несложно построить на основе генератора М-
последовательности с помощью алгоритма 
Берлекемпа- Месси [7]. В частности, генера-
тор 20 разрядной ПСП, представленной на 
рис. 1, реализован подобным образом, и на 
него получен патент на полезную модель [8]. 

 
Литература 

1. Варакин, Л.Е. Системы связи с ШПС. – М.: 
Радио и связь. 1985.–364 с. 

2. Ипатов, В. Широкополосные системы и ко-
довое разделение сигналов. Принципы и прило-
жения. - М.: Техносфера, 2007.- 488 с. 

3. Свердлик, М.Б. Оптимальные дискретные 
сигналы. – М.: Сов.Радио, 1975. – 200 с. 

4. Журавлев, В.И. Поиск и синхронизация в 
широкополосных системах. – М.: Радио и связь, 
1986. – 240 с. 

5. Цимбал, В.А. Поиск новых кодовых после-
довательностей для систем связи с ШПС и их 
сопоставительный анализ с М - последовательно-
стями/ В.А.Цимбал, А.Н. Богатырев // Серпухов. 
XX межведомственная НТК «Проблемы обеспе-
чения эффективности и устойчивости функцио-
нирования сложных технических систем». Сбор-
ник статей. Ч.5, 2001. 

6. Цимбал, В.А. Поиск и анализ корреляционных 
свойств псевдослучайных последовательностей, 
применяемых для формирования широкополосных 
сигналов /В.А. Цимбал, А.Н. Богатырев, Д.А. Те-
лежкин //Серпухов. XXIII межведомственная НТК 
«Проблемы обеспечения эффективности и устойчи-



ISSN 2221-2574 Системы, сети и устройства телекоммуникаций 
___________________________________________________________________________ 

 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №4 71

вости функционирования сложных технических 
систем». Труды конференции Ч.5, 2004. 

7. Берлекэмп, Э. Алгебраическая теория кодиро-
вания: Перевод с англ. - М.: Мир, 1971. - 477 с. 

8. Патент РФ №94737 (полезная модель). Ге-
нератор двадцатиразрядной последовательности 

вида 10011100011111111100, H04B 7/00/ Авт. 
Цимбал В.А., Косарев Н.В., Попов М.Ю. заявка 
2010102174/22 от 25.01.2010 
 

 
Поступила 18 апреля 2011 г. 

__________________________________________________________________________ The approach to formation of pseudo‐casual sequences (PSP) with the improved correlation properties on the basis of selection of segments in irrational numbers and a gene sequences is considered. Distinctive feature generated PSP is that the width of the basic petal of their autocorrelation function is equal 4τ0. 
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