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На основе проведенных ранее теоретических 
исследований по разработке сигналов в базисах 
сплайн-характеров для передачи их в режиме ППРЧ 
рассмотрены возможности этих сигналов в части 
дополнительного повышения скрытности линий 
радиосвязи с ППРЧ. Эффект достигается за счет 
распределения энергии новых сигналов на гораздо 
большем частотно-временном пространстве 
при оценке их в классических гармонических 
базисах. Приводятся результаты моделирования, 
подтверждающие правомерность теоретических 
заключений.

Based on previous theoretical studies on the develop
ment of signals in spline-characters bases for their trans
mission in the FHSS mode, the possibilities of these 
signals in the part of an additional increase in the radio 
communication links concealment with FHSS have been 
considered. The effect is achieved due to the energy 
distribution of new signals in a much larger frequency
time space when evaluating them in classical harmonic 
bases. The results of modeling have been presented, 
which confirm the theoretical conclusions validity.
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Введение

Структурная скрытность режима с псевдослучайной 
перестройкой рабочей частоты (ППРЧ) обусловила 
ему широкое применение в технике радиосвязи [1]. 
Причем увеличение скорости перестройки способ
ствует повышению скрытности указанного режима, 
поскольку объективно снижается вероятность обнару
жения сигналов в пределах каждой из его субчастот [2].

Между тем проведенные в [3, 4] исследования пока
зали, что с ростом скорости ППРЧ снижается даль
ность связи, поскольку уменьшается энергия сигнала 
на длительности интервала существования на субча
стоте.

Таким образом, перед техникой радиосвязи возни
кает объективное противоречие. С одной стороны 
необходимо обеспечить требуемую дальность пере
дачи сообщений, которая предполагает увеличение 
длительности сигнального символа, а c другой -  повы
сить скрытность работы линии радиосвязи от несанк
ционированного мониторинга, достигаемой повыше
нием скорости ППРЧ.

Одним из решений данной проблемы является 
использованием негармонических базисов формиро
вания сигналов [5-7] в том числе и в режиме с ППРЧ. 
На страницах данного журнала этот вопрос уже подни
мался. Так в [8] предложено для этих целей исполь
зовать базисы функций сплайн-характеров (БФСХ), 
которые наделяют сигналы структурной скрытностью
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по отношению к методам их обработки в гармониче
ских базисах функций Фурье (ГБФФ), широко исполь
зуемых при реализации различных средств радио
мониторинга.

В настоящей статье продолжено исследование этого 
вопроса. В частности, предлагаются результаты оценки 
энергетической скрытности сигналов, сформированных 
в БФСХ (далее по тексту -  сигналов БФСХ), исполь
зуемых линиями радиосвязи, работающими в режиме 
с ППРЧ (далее по тексту -  ЛРС с ППРЧ).

Свойство сигналов в базисах функций 
сплайн-характеров

Для подтверждения данного утверждения рассмо
трим их частный случай, а именно -  функции сплайн- 
Виленктна-Крестенсона (СВКФ), которые образуются 
при упорядочении пространства Gp по Пэли [7], которое 
теперь запишем как PalG;f. В общем случае простран
ство Ра1(и, к) представляет собой набор базисных

функций Ра1(и,£) = w
X ni -1 j2n
■'-1 где Тогда характеры

в пространстве Ра1(и, к] 
N  k » j __

можно представить как pai< (0 = —T'£Va.\(n,k)M p(t®tk) , 
__ N  к v

где Pal комплексно-сопряжено с Pal. Соответственно:

В [9] обосновано, что любой сигнал Sp(t) простран
ства периодических сплайнов дефекта 1 может быть 
представлен на основе S-сплайнов M p{t) порядка р  и 
заданной степени гладкости р — 1:

SPit) = ^ q kM p( t - t k),

где qk -  амплитудные значения сплайн-функций (аналог 
энергетических коэффициентов, определяющих спектр 
для ГБФФ); N  -  количество отсчетов сигнала.

На рис. 1 показаны примеры периодических В 
-сплайнов первых четырех порядков р = 1,2,3,4.

В общем случае, многообразие дискретных форм 
представления сигналов существенно шире классиче
ского ГБФФ, который в настоящее время широко исполь
зуется при цифровой обработке сигналов (ЦОС) [10].

Так, в пространстве всех функций Ь{Н, К) заданных 
на абелевой группе Н и принимающих значения в неко
тором кольце К, аналогами комплексных экспонент явля
ются функции-характеры ц(п,к) [11], образующие орто
нормированный базис. Однако их использование огра
ничено в силу физической нереализуемости в средствах 
связи, поэтому в [12] предложено объединить сплайны и 
характеры в единую конструкцию. Открывающаяся при 
этом бесконечность выбора типов сплайн-характеров 
наделяет их свойством структурной скрытности.

P a l i ,  =  Р а Л /  Pal “ а ! Pal^a ( ? )  =  ^ Z P a l ( « ,* )  Чк ’А k

Pal U 'it) = Palc„=PalF„(z);
РаА

ы < ( * ) = М М р) = - ^ P & K n,W P{tk) ;
A k

В [9] функции Pal<(0 Pai UP (t) к
СВКФ. Являясь частным случаем БФСХ, СВКФ обла
дают всеми присущими им существенными для ЦОС 
свойствами. Так, на рис. 2. показана область опреде
ления СВКФ, позволяющая оценить их потенциальное 
разнообразие.

В качестве примера, на рис. 3а,б показаны СВКФ 
по модулю р = 4 и порядком сплайна p  = 4 дефекта 1 
длиной N  = 16 отчетов, а на рис. 3в, г представлены их 
исходные версии дискретных функций Виленкина- 
Крестенсона.

Таким образом, поскольку БФСХ образуют полно
ценный базис, то на их основе можно формировать 
сигналы и для режима с ППРЧ, что и было предло
жено в [8]. В общем случае математическую модель 
сигналов в ППРЧ можно интерпретировать как

Рис. 1. Периодические B-сплайны Mp(t) для p = 1, 2, 3, 4
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Рис. 2. Область определения функций СВКФ

Рис. 3. Семейство СВКВ по модулю ц = 4 и порядком сплайна p = 4 дефекта 1 
длиной N = 16 отчетов (слева) и исходные версии функций Виленкина -  Крестенсона (справа)

j ( 0 < ^ Z ' \ / 2 ^ - cos( [ /o + a » {A / '} J -« ><7A + (Pn + (Po).
(2)

Физическая интерпретация модели (2) следующая. 
Если определить, что начальная частота работы ЛРС 
равна /о , то каждому символу данных ап, где l< n < N , 
а N -  число передаваемых символов, в соответствие 
можно поставить некоторое приращение частоты 
Afk, выбираемое по некоторому закону (в том числе и 
случайному) из базы допустимых номиналов частот 
[14]. Причем 1 <к<К  где N  — число допустимых частот, 
разрешенных (определенных) для ППРЧ. В формуле (2) 
t = ivxTh — текущее время, изменяемое на и-м элементе, 
равном времени работы ЛРС на субчастоте, т.е. Th; Ps 
— мощность сигнала; А/ — минимальное приращение 
по частоте между двумя любыми элементами сигна
лами в А-ичной последовательности; фи — ф аза и-го 
символа данных.

Теперь если в модели (2) вместо мнимой и реальной 
части колебания, описываемых функциями sin(£ или cos(f),

использовать функции сплайн-характеров цяд)^и(0: 
то аналитическую модель сигнала ППРЧ в БФСХ, в 
котором для передачи данных используется К частот 
в и-м интервале передачи nxTh <t<{n + \)Th, в общем 
случае, можно будет представить выражением:

s(0 2(ЯД) ̂  я0+а,.4л (*’ Фг (0) > (3)

где 1(я^В^в(*>Ф|(0) базисная функция из простран
ства с номером (физический смысл номера
базисной функции — частота в БФСХ) и гладкостью р 
на длительности интервала х(Н,К); п{ — минимальный 
номер базисной функции; Ли — минимальный разнос по 
номеру функции между сигналами в М-ичной после
довательности; А- — значение /-го символа данных, 
взятое из последовательности целых чисел 1,2, ..., М; 
Ф; — ф аза /-го символа.

Таким образом, замена функции синуса на базисную 
функцию из пространства сплайн-характеров, позво-
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ляет получить модель сигнала ППРЧ, сформирован
ного в БФСХ [8 ], т.е. сигнала, обладающего дополни
тельной структурной скрытностью на длительности 
каждой из его поднесущих частот.

Анализ энергетической скрытности 
сигналов БФСХ с ППРЧ

Отсутствие априорной информации об используемом 
базисе неизбежно ведет к неправильному принятию 
решению об идентифицируемом сигнале, поэтому 
энергия сигнала, сформированного в БФСХ, распре
деляется на гораздо большем частотно-временном 
пространстве. В результате спектральная плотность 
мощности на длительности обрабатываемой посылки 
снижается, что в свою очередь ведет к ухудшению 
условий его обнаружения.

В подтверждении указанных заключений на рис. 
4 представлены фрагменты сигнала ППРЧ в ГБФФ 
и его локальные спектры на субчастотах. На рис. 5 
показаны фрагменты сигнала в БФСХ и их локальные 
спектры, полученные, соответственно в собственных 
базисах (БФСХ) и ГБФФ.

Очевидно, что спектральное представление сигнала 
БФСХ в ГБФФ ведет к своеобразному «размазыванию» 
энергии в широком диапазоне частот. Кстати, анало
гичный эффект проявляется при обработке не только 
сигналов в БФСХ. Так, обработка сигналов в базисах 
негауссовых функций также приводит к снижению лока
лизации энергии вокруг поднесущего колебания [6 , 15].

В результате спектральная плотность энергии в 
пределах привычного понимания субчастоты умень
шается, что ведет за собой и снижение вероятности 
энергетического обнаружения такого сигнала. Так, 
согласно [16, 17] вероятность энергетического обнару
жения определяется параметром h0. численно равному 
отношению сигнал/шум (ОСШ) на выходе согласо
ванного фильтра при заданной величине вероятности 
ложной тревоги Рлт.

Поскольку сигнал ППРЧ представляет собой ради
оимпульс, то, соответственно, его обнаружение будет 
осуществляться на основе вычисления отношений 
условной плотности корреляционного интеграла К  
при отсутствии сигнала W (K  | 0) и при его наличии 
Щ К  | 1) [18].

При некогерентном приеме [19], т.е. при случайной 
фазе и амплитуде обрабатываемого сигнала, значения 
и W(K  10) и W (K  11) рассчитываются по следующим 
формулам [3].

W (K  11) = 2 X \К \
2 о £ + я ;

ехр \K \Z
2 с**+Д,а (4)

W{K\Q) = ̂
a k (5)

Соответственно, вероятность ложной тревоги

1 лт
(6 )

Рис. 4. Фрагменты сигнала ППРЧ в ГБФФ и его локальные спектры на субчастотах
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Рис. 5. Фрагменты сигнала в БФСХ и их локальные спектры, полученные, 
соответственно в ГБФФ и БФСХ

а вероятность правильного обнаружения
^по _ (^лт)

1+й2/2
(8 )

Рпо = ехр
*,72

1 + А 2 /2 (7)

Здесь
°k  V 2

энергия сигнала, NQ — спектральная плотность мощности
шума, К  — величина корреляционного интеграла,

_____ ________ _
—

а кобнаружении для заданной величины К 0.
Далее, преобразуя по пороговой величине ОСШ 

значение вероятности правильного обнаружения, 
получим

Таким образом, задаваясь величиной ■̂лт> можно 
построить зависимость вероятности обнаружения 
сигнала от ОСШ (см. рис. 6 ).

На рис. 5 показаны графики вероятности обнаружения 
Рп0 в зависимости от ОСШ при Рлт = 10_3 и Рлт = 1(Т5.

Анализ полученных результатов показывает, что 
снижение требований к вероятности ложной тревоги 
на два порядка обеспечивает повышение вероятности 
энергетического обнаружения в среднем на 10 % во всем 
диапазоне принятия решения, в зависимости от ОСШ.

Между тем применение сигналов БФСХ при прочих 
равных условиях, в том числе и сохранении вероят
ности ложной тревоги, ведет к снижению величины 
Р ПО в среднем порядка 50%, что эквивалентно ухуд-
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Рис. 6. Зависимость вероятности совпадения от количества сканирований 
частотно-временного пространства

шению ОСШ в канале обработки на 2,5 дБ или увели
чению д истанции разведки не менее чем на 25% [20].

Заключение

Таким образом, полученные результаты моделиро
вания подтверждают теоретические выводы о допол
нительном повышении скрытности ЛРС с ППРЧ, при 
использовании сигналов БФСХ. Следовательно, исполь
зование негармонических базисов способствует повы
шению скрытности ЛРС при сохранении дальности 
связи без повышения скорости перестройки режима 
ППРЧ.

Дальнейшие исследования авторы связывают с 
анализом возможности обнаружения сигналов негар
монических базисов при использовании методов, пред
ставленных в [2 1 , 2 2 ].

Другим направлением видится исследование вопросов 
результата совместного частотно-временного поиска 
факта работы ЛРС с ППРЧ и энергетического обна
ружения ее сигналов в пределах субчастот [14, 23].
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