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Мультирадарная информационно-измерительная система  
на основе хаотических сигналов  

Васюта К.С., Зоц Ф.Ф., Озеров С.В. 
Аннотация: В работе, опираясь на специфические свойства хаотических сигналов (процес-
сов), предложен вариант построения сетецентрической мультирадарной информационно-
измерительной системы (МИИС). Показано, что применение хаотических сигналов в каче-
стве несущей повышает помехозащищенность, разрешающую и пропускную способность; 
позволяет обеспечить электромагнитную совместимость и разделение каналов МИИС. Син-
тезирована структурная схема МИИС. 
Ключевые слова: хаотические сигналы, полином Чебышева, начальные значения формиро-
вания, MIMO-технология, информационно-измерительная система. 
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Введение 
В последнее время в вооруженных силах 
ведущих зарубежных стран происходит 
переход от строго вертикальной системы 
управления к глобальным сетецентриче-
ским системам управления. 

Одной из составляющих таких систем 
являются информационно-измерительные 
системы, которые включают в себя: сети 
управления, разведки и связи; боевые сети 
высокоточных средств поражения. Все 
они функционируют в реальном масштабе 
времени, что позволяет войскам действо-
вать намного быстрее и результативнее. 

Создание таких сетей связано с приме-
нением новых видов сигналов, новых тех-
нологий цифровой обработки сигналов и 
данных, а так же нетрадиционных спосо-
бов координатно-временной поддержки и 
синхронизации при взаимном обмене 
между этими сетями на сигнальном и ин-
формационном уровнях. 

Сигналы, применяемые в таких сетях, 
должны обеспечивать: высокую помехо-
защищенность и разрешающую способ-
ность, достаточную пропускную способ-

ность, возможность организации множе-
ства каналов передачи данных и электро-
магнитную совместимость. 

Целью работы является анализ воз-
можности применения ортогональных 
хаотических сигналов при построении 
мультирадарной информационно - изме-
рительной системы. 
 

Преимущества хаотических сигналов 
Хаотическими сигналами (процессами) 
[1] называют сложные периодические ко-
лебания, порождаемые нелинейными ди-
намическими системами. Данные сигна-
лы, в отличие от гармонических колеба-
ний, обладают свойствами, присущими 
обыкновенным случайным процессам, 
такими, как сплошной спектр мощности 
(рис. 1) и экспоненциально спадающей 
корреляционной функцией (рис.2), что 
свидетельствует о высокой разрешающей 
способности [2], непредсказуемостью на 
больших интервалах времени. Так же сле-
дует отметить, что хаотические сигналы, в 
отличие от случайных процессов, обла-
дают такими свойствами, как высокая 
чувствительность к начальным значениям 
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0x  и экспоненциальное разбегание близких 
фазовых траекторий. На рис. 3 иллюстриру-
ется зависимость коэффициента корреляции 
двух хаотических сигналов, сформирован-
ных при помощи полинома Чебышева пер-
вого рода третьего порядка, от различных 
начальных значений  1..00 x  их форми-

рования 2
0

1
0 xxx  . 

 
Из анализа рисунка следует, что хаоти-

ческие сигналы, сформированные с раз-
личными 0x , отличающимися на 

 110 10..10 x , не коррелированы. 
Применение хаотических сигналов в 

радиотехнических системах позволяет 
получить следующие преимущества: 

 хаотические колебания можно полу-
чать при помощи достаточно простых ди-
намических схем или цифровых формиро-
вателей сигналов; 

 высокую разрешающую способность 
по дальности, что актуально в радиолока-
ционных системах; 

 возможность формирования множе-
ства ортогональных сигналов, что позво-

лит обеспечить многоканальность слож-
ных систем и их электромагнитную сов-
местимость; 

 возможность самосинхронизации 
приемника и передатчика и потенциально 
большую информационную емкость хао-
тических систем связи; 

 возможность получения разнообраз-
ных методов введения сообщения в хао-
тический сигнал. 

 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Спектр мощности: белого шума (а), 
хаотического сигнала (б), ФКМ-сигнала (в) 
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Рис. 2. Автокорреляционная функция: бе-
лого шума (а), хаотического сигнала (б), 

ФКМ-сигнала (в) 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента корре-
ляции двух хаотических сигналов от рас-
хождения начальных значений на х при 

их формировании 
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Шумоподобность систем, основанных 
на хаосе, дают им потенциальные пре-
имущества над традиционными система-
ми с расширением спектра, базирующи-
мися на псевдослучайных последователь-
ностях. Кроме того, они позволяют полу-
чить более простую аппаратную реализа-
цию с большей энергетической скрытно-
стью, более высокую скорость операций. 

 
Хаотические сигналы в беспроводных 

системах передачи данных 
На данный момент предложено большое 
количество способов применения хаоти-
ческих сигналов для передачи информа-
ции. Однако, хаотические сигналы (про-
цессы), применяемые в таких системах, 
имеют структурированные (упорядочен-
ные) аттракторы (фазовые портреты), от-
личающие их от шума. 

В свою очередь, степень структуриро-
ванности аттрактора хаотического про-
цесса определяет его скрытность. 

Применение сторонним наблюдателем 
современных методов нелинейного анали-
за [3] увеличивает вероятность правиль-
ной классификации наблюдения (белый 
шум или хаотический процесс) и приво-
дит к снижению потенциальной скрытно-
сти хаотического сигнала до уровня, обу-
словленного шумом его наблюдения. 
Следовательно, для увеличения скрытно-
сти хаотического процесса необходимо 
усложнять его аттрактор, т.е. уменьшать 
степень его структурированности. 

Среди различных возможностей услож-
нения аттрактора хаотического процесса 
можно выделить метод усложнения сигна-
ла путем частотной фильтрации хаотиче-
ской несущей предложенный в работе [4]. 

Из анализа рисунка следует, что ат-
трактор фильтрованного хаотического 
сигнала подобен аттрактору белого шума, 
что повышает его скрытность. 

Следует так же отметить, что примене-
ние хаотических сигналов (процессов) 
приводит к расширению спектра переда-
ваемого сигнала и, как следствие, при 
ограниченной полосе пропускания канала 
связи к уменьшению скорости передачи 
информации. Однако эта проблема реша-
ется путем применения MIMO-
технологии на хаотической несущей [5] за 
счет реализации множества хаотических 
сигналов с различными начальными зна-
чениями формирования. 

 
Хаотические сигналы в радиолокаци-

онных системах 
Одним из перспективных направлений 
развития радиолокационных систем (РЛС) 
является MIMO РЛС, которые обладают 
рядом преимуществ [6]. Однако одним из 
проблемных вопросов при построении 
MIMO РЛС является разделение каналов. 
На данный момент в MIMO РЛС, по ана-
логии с системами связи, применяются 
частотно-кодовые и фазоманипулирован-
ные сигналы. Известно, что разнообразие 
кодовых сигналов ограничено и в бли-
жайшем будущем не позволит обеспечить 
разделение каналов большого количества 
радиоэлектронных средств (РЭС) в огра-
ниченном частотном диапазоне. Прове-
денные исследования показывают то, что 
хаотические сигналы обладают высокой 
чувствительностью к начальным значени-
ям при формировании и это свойство поз-
воляет сформировать множество ортого-
нальных хаотических сигналов в измери-
тельных системах. Исходя из этого, при 
построении MIMO РЛС для разделения 
каналов можно применять ортогональные 
хаотические сигналы, которые так же поз-
воляют обеспечить электромагнитную 
совместимость (ЭМС) различных РЭС на 
соседних позициях. 



Радиолокационные системы  ISSN 2221-2574 
______________________________________________________________________ 

 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2013, №3 28 

В работе [7] синтезирована структур-
ная схема MIMO РЛС с применением ор-
тогональных хаотических сигналов. 
Предложенный вариант построения 
MIMO РЛС позволяет реализовать много-
канальный обзор пространства и измере-
ние трех координат целей с высокой раз-
решающей способностью [2]. На рис. 4 
иллюстрируется возможность формиро-
вания диаграмм направленности цилин-

дрической ФАР в азимутальной и угло-
местной плоскости на основе разделения 

каналов по jkx ,
0 . 

В каждом парциальном луче излучает-
ся ортогональный хаотический сигнал со 
своим начальным значением                 

jkx ,
0 ( Nk ...1 , Mj ...1 , где N , M  – 

количество лучей в азимутальной, угло-
местной плоскостях, соответственно). 
Кроме того, применение хаотических сиг-
налов в MIMO РЛС позволяет повысить 
скрытность их функционирования [3,8]. 
Скрытность достигается многоканальным 
излучением хаотических сигналов с раз-
личными начальными значениями в каж-
дом парциальном луче. Несанкциониро-
ванный наблюдатель будет принимать 

суперпозицию нескольких хаотических 
сигналов [5]. 

В работе [9] показано, что флюктуации 
параметров хаотического сигнала за счет 
распространения в неоднородной тропос-
фере и переотражения от сложной цели 
приводит к снижению качества его обна-
ружения. Поэтому, традиционные методы 
обнаружения и оценки параметров радио-
локационных сигналов необходимо допо-

лнить нетрадиционными методами обра-
ботки хаотических сигналов, которые 
учитывают дополнительную информацию 
о свойствах сигнала, проявляющиеся в 
фазовом пространстве. В [10, 11] предла-
гается для обнаружения и оценки параме-
тров хаотических сигналов применять  
метод нелинейного анализа временных 
рядов на основе BDS-статистики. Приме-
нение BDS-статистики [12] для оценки 
времени запаздывания хаотического сиг-
нала, отраженного от радиолокационной 
цели, позволяет повысить точность изме-
рения и снизить допустимый пороговый 
уровень на 3 дБ по сравнению с традици-
онной корреляционной обработкой. 

Таким образом, изложенный анализ 
свойств ортогональных хаотических сиг-
налов позволяет синтезировать мультира-

 
а      б 

Рис. 4. Диаграмма направленности цилиндрической ФАР: 
а) в азимутальной плоскости; б) в угломестной плоскости 
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дарную информационно-измерительную 
систему (рис. 5). 

МИИС состоит из позиций MIMO 
РЛС, которые формируют хаотические 
сигналы с различными начальными зна-
чениями 0x , 0y , 0z , 0 , 0s . Это позволяет 
сформировать необходимое число изме-
рительных и информационных каналов. 
MIMO РЛС формируют зоны обнаруже-
ния путем многоканального обзора про-
странства (рис. 4). Полученная радиоло-
кационная информация (РЛИ) с позиций 
РЛС выдается на сервер сети по беспро-
водным каналам связи при помощи аппа-
ратуры передачи данных на множестве 
хаотических несущих k

0x , k
0y , k

0z , k
0 , k

0s . 
С помощью сервера осуществляется обра-
ботка РЛИ, который, в свою очередь 

включен в более глобальную информаци-
онную сеть. Доступ потребителей к ин-
формации может осуществляться как по 
беспроводным, так и проводным каналам 
связи. 

 
Выводы 

Таким образом, рассмотренные свойства 
хаотических сигналов позволяют их при-
менять при построении систем передачи 
данных по принципу MIMO и многока-
нальных РЛС. Это в свою очередь позво-
ляет на их основе построить мультира-
дарную информационно-измерительную 
систему. Изложенные подходы могут 
быть реализованы и при создании сети из 
необслуживаемых радаров, в многока-
нальных системах связи и управления 
воздушным движением, сетецентрических 

 
Рис. 5. Мультирадарная информационно-измерительная сеть (вариант построения) 
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систем противовоздушной обороны при  
создании единого информационно-
телекоммуникационного пространства. 
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Abstract: The development of nano-technology and digital signal processing allows creating on their 
basis of complex information and measuring systems. To date, promising trend is the use of chaotic 
signals in such systems to improve their operation. The paper analyzes the specific properties of the 
orthogonal chaotic signals (processes), discussed the possibility of using chaotic signals in data 
transmission systems operating on the principle of MIMO-technology and multi-channel multi-
purpose radar. A variant of the construction multiradar information-measuring system (MIMS) is 
proposed. It is shown that the use of chaotic signals as a carrier can increase secrecy of the system and 
its immunity, the resolution and throughput, while ensuring electromagnetic compatibility and chan-
nel separation in MIMS. Synthesized block diagram MIMS. The above approach is the use of chaotic 
signals can also be realized by establishing a network of unmanned radar, a multi-channel communi-
cation systems and air traffic control, network-centric air defense systems, creating a single infor-
mation and telecommunications space. 

Key words: chaotic signals, the Chebyshev polynomial, the initial conditions of formation, MIMO-
technology, information-measuring system. 
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