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СИНТЕЗ ГИБРИДНЫХ СИГНАЛОВ
ДЛЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
С.С. Дворников, кандидат технических наук.
Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного
Представлены процедуры синтеза гибридных сигналов, состоящих из фрагментов
гармоник и вейвлетов на основе ключевой схемы. Приведены результаты исследования
свойств гибридных сигналов, в частности, параметрической мимикрии. Рассмотрены
особенности обработки гибридных сигналов в шумах. Продемонстрированы их достоинства
и недостатки.
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SYNTHESIS OF HYBRID SIGNALS
FOR INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS
S.S. Dvornikov.
Military academy of communications of Marshal of Soviet Union S.M. Budenny
The synthesis procedures for hybrid signals consisting of fragments of harmonics
and wavelets based on a key scheme are presented. The results of a study of the properties of hybrid
signals, in particular, parametric mimicry, are presented. The features of processing hybrid signals
in noise are considered. Their advantages and disadvantages are demonstrated.
Keywords: hybrid signal synthesis algorithm, parametric mimicry, signal filtering, coherent
processing
В науке под понятием «гибри́д» (от лат. hibrida, hybrida – помесь) понимают
результат, полученный вследствие скрещивания различающихся форм (структур).
Первоначально данное понятие появилось в ботанике [1] для описания новых видов
растений. Но в настоящее время данный термин активно используется в технике для того,
чтобы подчеркнуть преемственность форм или свойств, полученных от различных структур.
В частности, широко данный термин используется в машиностроении [2], где под
гибридными силовыми установками понимают устройства, полученные путем
конструктивного совмещения разных типов приводов с целью объединения их наиболее
сильных сторон. А в работе [3] понятие «гибридное» применено к распределениям энергии,
являющимся обобщенными представлениями по отношению к частотно-временны́м
распределениям класса Коэна и масштабно-временны́м распределениям аффинного класса.
В рассматриваемом контексте, к классу аффинных распределений относятся масштабновременные распределения на основе вейвлетов [4, 5]. В соответствии с рассмотренными
подходами, понятие «гибридные» в работе [6] было применено и к сигналам,
сформированным в различных функциональных базисах. Указанные сигналы
характеризуются
параметрической
скрытностью
или
мимикрией
с
позиций
несанкционированного определения их параметров, существенных для последующей
обработки. Но если сигналы, непосредственно сформированные в базисах вейвлетов,
достаточно полно исследованы научной общественностью [7–12], то гибридные сигналы,
представленные в работе [13], еще не получили должной оценки. В связи с указанными
обстоятельствами в настоящей статье представлены результаты исследования свойств
гибридных сигналов и особенности их синтеза.
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Физические особенности гибридных сигналов
Вопросы обеспечения конфиденциальности передачи сообщений достаточно часто
затрагиваются в различных изданиях [14, 15], что определяет их актуальность. В настоящее
время разработано достаточно много различных эффективных подходов в рамках данного
аспекта [15]. Однако факт применения технических средств защиты легко идентифицируется
по демаскирующим признакам [16], что является нежелательным явлением. Более
перспективным в этом плане видится подход, рассмотренный в работе [6], основанный
на структурной скрытности. Свойство мимикрии гибридных сигналов основано на том, что
их обработка в отсутствии априорной информации об их структуре приведет к неправильной
идентификации, то есть распознаванию [17]. И, как результат, к неправильному выбору
устройств демодуляции и декодирования [18]. При этом использование гибридных сигналов
не приводит к существенному снижению информационной скорости в ограниченном
частотном канале. Поскольку гибридный сигнал синтезируется из фрагментов
радиоимпульсов, сформированных в различных структурных базисах [19], то учитывая
разнообразие модуляционных форматов, количество возможных видов гибридных сигналов
тоже будет значительным. В настоящей статье рассмотрим особенности синтеза
фазоманипулированных гибридных сигналов бинарного типа. Наиболее помехоустойчивым
видом манипуляции является двойная фазовая манипуляция (ФМ-2) [20]. Принцип
ее реализации состоит в инверсии фазы при смене позиции. Классический синтез сигналов
ФМ-2 основан на инверсии фазы гармонического несущего колебания под воздействием
информационных импульсов [21], но к гибридным сигналам он неприменим. Гибридный
сигнал состоит из фрагментов радиоимпульсов гармонического колебания (рис. 1):
s(t )  cos(2ft  ) ,

и вейвлета Гаусса первого порядка:
(t )  t exp(t 2 / 2) .

(1)

Анализ выражения (1) указывает на локализованный характер функции (t ) , то есть
синтез непрерывного колебания на его основе, в принципе, невозможен. Но вейвлет
на основе функции Гаусса может быть использован как формирующий элемент для синтеза
сигналов методом последовательной конкатенации, предложенным в работах [11, 22].
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Рис. 1. Формирующие фрагменты гибридного сигнала:
а) во временной области; б) в частотной области

С позиций синтеза сигналов методом конкатенации (рис. 2) предпочтительным
видится использование именно вейвлетов, ввиду уникальности их свойств локализации
энергии в частотно-временном континууме, что продемонстрировано на рис. 1. Если спектр
вейвлета | ( f ) | фактически полностью локализован, то для спектра фрагмента гармоники
| S ( f ) | характерны биения в частотной области.
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Рис. 2. Принцип синтеза гибридного сигнала

На рис. 2 представлен принцип синтеза гибридного сигнала на основе ключевой
схемы с последующей конкатенацией формирующих фрагментов, порядок следования
которых определен информационной последовательностью. Более подробно реализация
указанных процедур описана в работе [13].
Особенности приема гибридных сигналов
Интересной особенностью гибридных сигналов является необязательность смены
полярности фазы при условии корреляционной обработки на приеме. Дело в том, что для
снижения пик-фактора результирующего сигнала [23] в работе [13] обоснована
необходимость выравнивания амплитуд формирующих фрагментов. Однако из-за различий
распределений энергии на длительности импульса гармоники и вейвлета [24] (рис. 3) при
несанкционированном приеме гибридного сигнала могут возникнуть проблемы его
демодуляции методом корреляционной обработки [25].
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Рис. 3. Распределение энергии фрагментов гибридного сигнала:
а) по времени; б) распределение энергии функции корреляции

Так, на рис. 3 а представлены нормированные распределения энергии фрагментов
гибридного сигнала, описываемые следующим выражением:




0

0

ES ()   s 2 (t ) dt , E ()    2 (t ) dt .

Анализ результата показывает, что скорость нарастания энергии различна. При этом
у вейвлета в течение первых и последних 20 % времени изменений энергии не происходит
в принципе. Причем минимальные различия (в 10 %) наблюдаются на длительности
элемента сигнала в 70 %, а максимальные (в 30 %) на длительности – 100 %. Указанные
физические различия оказывают существенное влияние на значения корреляционной
функции, определяемой выражением:
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На рис. 3 б представлены нормированные значения мощности функций взаимной
RS  () и автокорреляции RSS () фрагментов сигналов (t ) и s(t ) . Анализ результатов
показывает, что физические различия скорости нарастания энергии приводят
к существенным изменениям и функций корреляций (фактически в два раза), что
обеспечивает возможность их разделения на приеме при условии априорной информации
о параметрах гибридного сигнала.
Мимикрия гибридных сигналов
Для систем с ограниченным доступом к информации наиболее интересным свойством
является свойство параметрической мимикрии [6], которое проявляется в том, что в условиях
отсутствия априорной информации о структуре сигнала его параметры могут быть
неправильно идентифицированы. В частности, на рис. 4 показаны фрагменты временных
реализаций гибридного сигнала без шумов g (t ) и в шумах g (t ) при уровне отношения
сигнал/шум порядка 15 дБ (характерно для радиоканала декаметрового диапазона [23]).
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Рис. 4. Временное представление гибридного сигнала:
а) без шумов; б) в шумах

В ходе эксперимента синтез шумов осуществлялся в соответствии с рекомендациями,
представленными в работе [26]. На рис. 5 представлены спектры сигналов g (t ) и g (t ) .
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Рис. 5. Спектры фрагментов гибридных сигналов:
а) без шумов; б) в шумах
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На рис. 5 изображены спектры реализаций гибридного сигнала без шумов G( f )
и в шумах G ( f ) . На рис. 5 а B1 , B2 , B3 значимые спектральные компоненты,
характеризующие вейвлет-элементы гибридного сигнала, а А1 , А2 – ширина спектра
основного лепестка.
Анализ полученных результатов показывает, что амплитудные значения главного
спектрального компонента B0 более чем в четыре раза превышают величину остальных. При
том, что значимые спектральные компоненты B1 , B2 , B3 удалены от B0 на величину, более
чем в три раза превышающую ширину спектра основного лепестка. Поэтому
в условиях шумов, при отсутствии априорных сведений о структуре гибридного сигнала,
фильтрацию логично проводить в пределах третьей гармоники основного лепестка (на рис. 5
границы основного лепестка по третьей гармонике обозначены как А1 , А2 ). Но после такой
фильтрации обрабатываемый сигнал теряет свойства гибридности (рис. 6).
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Рис. 6. Фрагменты гибридных сигналов:
а) после фильтрации; б) исходного

Результаты эксперимента, представленные на рис. 6, подтверждают правомерность
сделанного предположения. Действительно, фильтрованный сигнал g (t ) полностью потерял
признаки гибридности. По своей структуре он стал близок к сигналам с минимальными
частотными сдвигами. Поскольку фильтрация приводит к потере модуляционной
информации, то недостатком гибридных сигналов является частотная избыточность.
Полученные результаты исследования гибридных сигналов подтвердили их свойство
параметрической мимикрии, что делает их интересными для систем передачи
конфиденциальной информации. Представленные в статье процедуры их синтеза
подтверждены патентом на изобретение [13], указывают на их практическую реализуемость.
Предварительная оценка показала возможность их когерентной демодуляции на уровне
10 дБ, но данный результат требует более детального исследования.
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