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Для обеспечения информационной безопасности необходимо решение 

достаточно широкого круга вопросов. Это, в первую очередь, связанно с 

защитой информации при внедрении передовых информационных 

технологий в системы связи и обработки информации [1]. Задача создания 

моделей и методов обеспечения безопасности информации, которая может 

передаваться по каналам различной физической природы, и с помощью 

различных технических средств, является актуальной в данный момент. 

Применение различных протоколов связи на программно-аппаратном уровне 

позволяют решать ряд существенных проблем. В частности, схемная логика 

дает возможность применять максимальную пропускную способность канала 

связи и защиту от перегрузки.  Однако при этом существенно возрастает 

сложность и стоимость разработок при проектировании и эксплуатации. 

Поскольку время обмена в каналах связи локальных вычислительных сетях 

должно быть согласовано с управляющей ЭВМ, то для увеличения 

информативности передаваемых сообщений применяются 

многопозиционные сигналы [2]. Существуют различные виды избыточных 

кодов, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки. При этом их 

можно использовать в локальных вычислительных сетях только когда 

уровень сигнала выше уровня помехи. 

Использование сложных сигналов позволяет увеличить 

помехоустойчивость системы в целом. Избыточность, присутствующая в 

шумоподобных сложных сигналах, к сожалению, приводит к росту времени 

обработки информации. Таким образом, использование многозначных 

сигналов в локальных вычислительных сетях приведет к уменьшению 

времени обработки за счет уменьшения его длительности. Кроме того, 

шумоподобные сложные сигналы позволят за счет того, что уровень 

полезного сигнала ниже уровня шума в канале, повысить скрытность 

передачи. Следовательно, использование сложных сигналов для защиты 

информации является актуальным. 
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Применение шумоподобных сигналов в локальных вычислительных 

сетях позволяет также решить проблему обеспечения скрытности 

передаваемой информации. Проблема защиты информации от 

несанкционированного доступа является весьма актуальной в 

вычислительной технике, и в настоящее время разработано большое число 

как программных, так и аппаратных методов защиты, связанных в основном 

с тем или иным способом шифрации и дешифрации информации. Это 

приводит к существенному возрастанию времени при обработке и обмене 

информацией, а также к увеличению аппаратурных затрат. Поэтому 

представляется целесообразным использовать сложные сигналы для защиты 

передаваемой информации. 

В настоящее время известно большое число шумоподобных сложных 

сигналов, с хорошими корреляционными свойствами. Определяющим 

свойством таких сигналов является то, что их автокорреляционная функция 

(АКФ) обладает одним основным пиком и несколькими небольшими 

боковыми пиками. Минимизация боковых пиков АКФ проводится для 

наилучшего выделения из шумов сложных сигналов на выходе 

согласованных фильтров. Применение таких сигналов позволяет повысить 

скрытность передачи и их обнаружение на фоне помех. Известны различные 

виды сложных сигналов, у которых боковые пики мультипликативной 

автокорреляционной функции достаточно малы. К ним относятся сигналы 

Баркера, псевдослучайные М-последовательности, последовательности 

Якоби, Лежандра и другие. Кроме того, известны многозначные системы 

фазоманипулированных сигналов, к которым относятся системы Уолша, 

четверичные Е-коды Велти, коды Фрэнка, многофазовые системы сигналов и 

другие. 

Одним из основных свойств М-последовательностей является то, что 

максимальный боковой пик автокорреляционной функции непериодической 

М-последовательности не превышает обратной величины из корня 
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квадратного длины ее выборки [3], что и определяет ее хорошие 

корреляционные свойства. 

Сложные сигналы в диапазоне видеочастот физически могут 

реализовываться с помощью потенциального кодирования как двоичного, так 

и многозначного, либо с применением модулированной несущей частоты. 

Реально используются сложные сигналы с различными видами модуляции: 

амплитудной, фазовой и частотной, а также их различные комбинации. В 

ряде случаев, когда спектр помех сосредоточен в низкочастотной области,  

целесообразно использовать методы формирования сложных сигналов, 

основанные на генерации несущей частоты.     

Широкое применение в системах связи получили различные виды 

сложных сигналов. Это связано с их высокой помехозащищенностью, 

возможностью кодового разделения при работе в общей полосе частот и 

возможностью измерения параметров движения объектов с высокой 

разрешающей способностью. 

Существуют различные косвенные (не мультипликативные) методы 

определения функции автокорреляции, включая релейные и модульные 

алгоритмы. Из известных сложных сигналов наименьшим боковым пиком их 

автокорреляционной функции обладают сигналы Баркера [2-4]. Известно, что 

сигналы Баркера существуют только при N < 13. Поэтому при N > 13 

наиболее широкое применение получили псевдослучайные 

последовательности максимальной длины, или М-последовательности. 

Применение многоуровневых потенциальных сигналов по сравнению c 

двоичными позволяет уменьшить уровень максимального бокового пика 

АКФ не изменяя при этом длину выборки сигнала. 

Из теории рядов Фурье известно, что начиная c некоторого N 

амплитуды гармоник становятся близкими к нулю и их можно отбросить. 

Подбирая, соответствующим образом, амплитуду крайних импульсов в таком 

сигнале, и, следовательно, увеличивая его значность, можно регулировать 
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уровень боковых пиков АКФ. Чем меньше отбрасываемые амплитуды 

крайних импульсов, тем меньше боковые пики АКФ. То есть для подавления 

боковых пиков необходимо увеличивать длительность сигнала. 

В настоящее время в качестве устройств обработки сложных сигналов 

используются цифровые программируемые согласованные фильтры (ЦПСФ) 

[2, 3], в том числе реализующие вычисление функции корреляции 

непрямыми методами, в частности, модульным. Особенность модульной 

функции корреляции состоит в том, что она становится равной нулю при 

полном совпадении входного и опорного сигналов, а ее недостатком является 

существенная погрешность при вычислении АКФ. 

В развитии идеи применения многоуровневой системы передачи 

сигналов, предложенной в [2, 3], показано, что оптимальное число уровней 

сигнала лежит в пределах от 4 до 8, поэтому целесообразно разбивать 

информационное сообщение, кодированное нулями и единицами, на триады. 

После чего значения каждой полученной триады преобразуются в 

соответствующий уровень напряжения многоуровневого сигнала, который 

затем передается в канале связи ЛВC. 

Методы увеличения помехоустойчивости [4] при использовании 

сложных сигналов хорошо известны и достаточно проработаны в 

радиотехнических системах и системах связи, но они не находят пока 

существенного применения в ЛВC. Это в первую очередь связано с тем, что 

сложные сигналы обладают более высокой избыточностью по сравнению с 

указанными выше кодами. Эта избыточность проявляется в существенном 

увеличении длительности сигнала при двоичном кодировании, так как 

каждый бит информации должен быть представлен сложным сигналом. В 

результате резко возрастает время обмена информацией. Применение 

многоуровневых сигналов позволяет уменьшить в несколько раз 

длительность сигнала, кодирующего бит информации, в результате чего 

время передачи может быть сокращено до требуемой величины. Кроме того, 
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возможность применения известного, при реализации приемных устройств в 

радиотехнических системах и системах связи, метода параллельной 

обработки принимаемой информации, также позволит снизить избыточность 

передаваемой информации. Поэтому представляется целесообразным 

исследовать возможности применения сложных сигналов в ЛВC для 

повышения их помехоустойчивости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение шумоподобных 

сигналов в локальных вычислительных сетях позволяет обеспечить 

информационную безопасность за счет повышения помехозащищенности и 

обеспечения скрытности передаваемых сообщений. 
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