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Аннотация. Дана оценка структурной скрытности таймерных сигнальных 

конструкций. Проведен расчет структурной скрытности шумоподобной псевдослучайной 

последовательности в сочетании с таймерными сигналами  в системах с кодовым 

разделением каналов. 

 

Потенциальная структурная скрытность сигналов является одним из 

важнейших требований информационной безопасности телекоммуникационных 

систем. При этом задачи по скрытности формулируются, как правило, на 

сигнальном  уровне, что предполагает выбор соответствующих характеристик и 

параметров сигнала [1]. 

Структурная скрытность характеризует способность противостоять мерам 

несанкционированного доступа, направленным на раскрытие сигнала при 

условии, что сигнал уже обнаружен. Это означает распознавание формы 

сигнала и измерение его параметров, т. е. отождествление обнаруженного 

сигнала с одним из множества априорно известных сигналов [1]. 

Метод определения потенциальной структурной скрытности сигналов, не 

требующий знания алгоритмов обработки на станции несанкционированного 

доступа, изложен в работе [2]. Структурная скрытность определяется числом 

двоичных измерений (д.из), которые необходимо осуществить для раскрытия 

структуры сигнала. Общее выражение для потенциальной скрытности имеет 

вид 
 

S = log2 A ,       (1) 

 

где А – ансамбль реализаций, определяемый количеством всех возможных 

значений каких-либо параметров сигнала. Такими параметрами могут быть 

несущая частота, структура кода, время прихода сигнала и др. В общем случае 

скрытность зависит от способа построения конкретного вида сигнала. 

В системах передачи с кодовым разделением каналов (КРК) для 

расширения спектра и разделения каналов используются сигнатуры − 

ортогональные псевдослучайные последовательности (ПСП). 

В докладе рассмотрена возможность увеличения структурной скрытности 

сигналов в каждом индивидуальном канале системы за счет совместного 

использования ПСП и таймерных сигнальных конструкций (ТСК). 

Для увеличения структурной скрытности необходимо по возможности 

расширять ансамбль используемых сигналов [1]. Известно, что в бинарном 

канале увеличить количество реализаций кодовых последовательностей на 

некотором интервале времени можно за счет применения ТСК [3]. 



65-а науково-технічна конференція 

професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів 

 59 

Ансамбль бинарных ТСК формируется на интервале времени 
0c

ntT  (n  – 

количество элементарных посылок; 
0

t  – их длительность) при базовом элементе 

 ( st
0

, ls ...,,3,2,1  – целые числа).  

В отличие от разрядно-цифрового кодирования, когда информация о 

передаваемом разряде определяется уровнем сигнала элементарной посылки, в 

ТСК информация заложена в нескольких отдельных временных интервалах 

сигнала ktt
0c

 ( )2(...,,2,1,0 nsk ) и их взаимном положении на 

интервале формирования 
c

T .  

Следовательно, таймерные сигналы представляют собой вид разрядно-

цифровых кодов (РЦК), в которых разрешенные для передачи сигнальные 

конструкции имеют не менее s  подряд передаваемых элементов ∆ одного знака 

(«1» или «−1»). Такой метод формирования позволяет передавать в канал 

отрезки сигнала длительностью ist
с

, где 3,2,1,0i , что исключает 

межсимвольные искажения. С другой стороны, не кратность 
с

t  величине 
0

t  

позволяет уменьшить расстояния между сигнальными конструкциями до 

величины .Это позволяет получить число реализаций ТСК рN  на интервале 

0nt  больше n2 . При заданном s  (
0

ts ) на интервале n  единичных элементов 

число реализаций сигнального алфавита бинарных ТСК равно [3] 

n

i iissni

issn
N

1
p

!1!

!1
,           (2) 

где i – число информационных значащих моментов модуляции (ЗММ) в 

сигнале. 

Для расчета потенциальной структурной скрытности ТСК определим 

минимальный ансамбль 
тск

А , который требуется при несанкционированном 

доступе, чтобы проанализировать перехваченный сигнал 
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где n , s  и i  − текущие значения параметров.  

Тогда структурная скрытность ТСК 

 

тск2тск log АS .         (5) 

 

В системах с КРК для разделения каналов используются ортогональные 

псевдослучайные последовательности. Для ПСП со случайным чередованием 

«1» и «-1» 
псп

А  принимает значение [1] 
BА 2псп ,        (6) 
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где В  − база сигнала, определяемая длиной сигнатуры (числом чипов − 

разрядов ПСП) на интервале единичного элемента в индивидуальных каналах. 

Для оценки структурной скрытности ПСП в сочетании с ТСК формулу (1) 

преобразуем к виду 

)(log псптск2шпс ААS .     (7) 

 

Проведенный анализ и экспериментальные исследования показали, что 

совместное использование ПСП и ТСК в системах передачи информации с КРК 

повышает потенциальную структурную скрытность передаваемого сигнала в 

каждом индивидуальном канале (при 64В  в 1,5 и более раз) по сравнению с 

ПСП-РЦК.  
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СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ БІНАРНИХ СИГНАЛІВ 
 

Анотація. Розглядаються способи підвищення швидкості передавання бінарних 

сигналів без введення будь-якої додаткової надмірності шляхом використання деяких ознак, 

які є в дискретних сигналах і які в сучасних системах передавання ігноруються.  
 

Спосіб 1   

З діаграми (рис. 1) видно, що при 

передаванні повідомлення (Uпер) на 

підвищеній швидкості за час дії 

одиночних посилок t2 … t4 напруга Uд  

на виході детектора не встигає зміни-

тися до порогів спрацьовування відтво-

рювального пристрою +Uпор та –Uпор.  

Тому в інтервалі моментів t2 … t4 

посилки не будуть прийняті.  

Проте у цьому інтервалі, не зважаючи на малу вихідну напругу детектора 

Uд, вона містить ознаки полярності переданих посилок. А саме: одиничним 

посилкам 1 відповідає зростання Uд, а нульовим 0 – його спадання. 

Тоді для виявлення коротких посилок достатньо продиференціювати Uд 


