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РАДИОЧАСТОТНЫЕ И НИЗКОЧАСТОТНЫЕ  

ХАОТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В УСТРОЙСТВАХ СВЯЗИ 

 

А.Н. Казимиров 

 
Предложено решение актуальной задачи формирования 

сверхширокополосных сигналов для систем передачи информа-

ции. Получена модель генератора, сочетающего цифровой гене-

ратор сверхширокополосного сигнала и аналоговую часть, фор-

мирующую сигнал в определенном частотном диапазоне. 

Ключевые слова: хаотический сигнал, фрактальный сигнал, 

сверхширокополосные радиосигналы, фрактальная структура 

спектра сигнала. 

 

В настоящее время для генерирования широкополосных сигналов ис-

пользуются различные математические модели хаотических и фракталь-

ных сигналов. Хаотический сигнал является детерминированным колеба-

нием в нелинейной системе, имеющий статистические характеристики 

случайного процесса. Фрактальный сигнал является самоподобным коле-

банием на различных временных масштабах. При передаче сигнала по 

проводной линии связи класс моделей сигналов может быть существенно 

шире, чем при передаче по радиоканалу.  

Сверхширокополосные (СШП) сигналы могут формироваться на осно-

ве хаотического сигнала, причем, используются как аналоговые, так циф-

ровые генераторы хаоса. В настоящее время для создания хаотических 

сигналов используются модели на основе генератора Чуа, логистического 
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отображения, одномерного TENT-отображения и двумерного отображения 

Хеннона, генератор Ван дер Поля с нелинейной обратной связью. Фрак-

тальные сигналы могут быть получены на основе функции Вейерштрасса 

[1, 2].  

Так как хаотический или фрактальный сигналы являются широкопо-

лосными, то в них потенциально может быть введен больший объем пере-

даваемой информации практически без изменения спектральных и стати-

стических характеристик самого сигнала. Это позволяет, например, ис-

пользовать сравнительно низкочастотные широкополосные колебания для 

маскировки передаваемого сообщения. Существуют методы нелинейного 

ввода информации в хаотический сигнал. Эти методы позволяют постро-

ить систему скрытой передачи информации. Высокочастотные и сверхвы-

сокочастотные СШП сигналы, в настоящее время, используются системах 

нелицензируемой (не требующей специального разрешения на использо-

вание) локальной связи  малогабаритные приемо-передатчики беспровод-

ных сенсорных сетей и персональных систем связи. Основные преимуще-

ства использования таких систем связи  это высокая устойчивость к ин-

терференции, работа в условиях многолучевого распространения и слож-

ной электромагнитной обстановки.  

Техника генерации хаотических и фрактальных сигналов находится в 

стадии становления, и инженерные решения в основном строятся на базе 

традиционных систем генерирования колебаний. Особое значение при 

этом имеет отбор существующих решений на модельном уровне и практи-

чески реализуемых устройств на существующей элементной базе, в част-

ности на сигнальных процессорах с фиксированной точкой, используемых 

для формирования и анализа хаотических и фрактальных колебаний. На-

шли практическое применение аналоговые генераторы хаотических сигна-

лов, работающие в СВЧ диапазоне. В вычислительных экспериментах ге-

нерация и обработка сигналов осуществляется цифровыми методами. В ре-

альных системах сочетаются аналоговые способы генерации и цифровые 

способы обработки сигналов. Дальнейшие исследования могут быть на-

правлены на создание гибридных аналого-цифровых устройств генериро-

вания сверхширокополосных колебаний. 

Получить генератор пригодный для получения низкочастотных и высо-

кочастотных колебаний можно на основе ранее рассмотренного генератора 

фрактального сигнала для передачи информации в радиотехнических сис-

темах [3]. В качестве прототипа рассматривалось известное устройство ге-

нерации фрактального сигнала с заданными основными характеристиками 

[4] (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Генератор фрактального сигнала 

 

 

Рис. 2. Фрактальный сигнал 

 
Это генератор фрактального сигнала с программируемыми свойствами, 

который содержит двоичный N – разрядный счетчик. В результате работы 

генератора формируется последовательность чисел с периодом повторения 
N2 . Работает генератор следующим образом. Пусть каждый элемент тако-

го счетчика связан с двухполюсником, который может находиться в двух 

состояниях. Если в соответствующем разряде счетчика находится «0», то 

на выходе двухполюсника сигнал равен )1( xb  , где x – входной сигнал. 

Если в этом разряде находится «1», то на выходе двухполюсника сигнал 

равен )1( xa  . Здесь «a» и «b» некоторые регулируемые параметры. Все 

двухполюсники связаны в цепочку, как показано на рисунке. На вход этой 

цепочки подается сигнал – 
)1( b

b
xвх


 . На выходе такой цепочки будет ге-

нерироваться сигнал, описываемый рекуррентным соотношением: 
)1(

2 nn
xbx  , )1(

12 nn
xax 

 . Здесь «n», – дискретное время, отсчиты-

ваемое счетчиком. 

Описанный генератор выдает сигнал с известными характеристиками, 

в частности, величина размерности Хаусдорфа – D, генерируемой после-

довательности, вычисляется из простого соотношения: 1 DD ba . 

Такой сигнал может использоваться в проводных каналах связи.  

На рис. 3 показан фрагмент генерируемого сигнала и его спектр. Вели-

чины параметров: 7.0a ; 8.0b . Значение 436.2D . Видно, что спектр 

выходного колебания имеет фрактальную структуру.  
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Рис. 3. Колебание на выходе фрактального генератора и его спектр 

 
Предлагается модифицировать данный генератор следующим образом. 

Значениями амплитуд выходного колебания осуществляется модуляция 

длительности прямоугольных импульсов. Дискретные сигналы в простом 

случае можно получить на основе множества Кантора. Минимальная дли-

тельность импульса определяется частотными свойствами цифровых эле-

ментов. Дискретный сигнал (фрагмент) и его спектр представлены на рис. 4. 

Спектры аналогового и дискретного сигналов на отдельных частотных ин-

тервалах имеют схожую фрактальную структуру. 

 

  

Рис. 4. Дискретный фрактальный сигнал и его спектр 

 
Из спектра дискретного сигнала видно, что на отдельных интервалах 

частот образы огибающих схожи. С увеличением частоты спектр стано-

вится более равномерным. Это можно объяснить дискретностью длитель-

ностей импульсов. То есть наложением на спектр колебания шума кванто-

вания. Далее поступим следующим образом: выберем частоты на одном из 

интервалов, где спектр имеет фрактальную структуру, а затем восстановим 

временную реализацию колебания. На рис. 5 показан амплитудный спектр 

на выделенном частотном интервале.  

Восстановленный сигнал имеет относительную полосу частот пример-

но 0,4 и может быть причислен к сверхширокополосным. Фрагменты вре-

менных реализаций сигналов на различных временных интервалах (в двух 

масштабах) показаны на рис. 6. 

Представляет интерес вычисление размерности Хаусдорфа – D, полу-

ченного сигнала.  
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Значение 71.2D , что несколько выше размерности исходного сигна-
ла. Это можно объяснить исключением энергоемких низкочастотных со-
ставляющих из спектра исходного колебания и наложением «шума» кван-
тования дискретного сигнала.  

 

 
Рис. 5. Спектр фрактального сигнала в заданном диапазоне частот 

 

 
Рис. 6. Широкополосный сигнал с фрактальным спектром 

 
Ввод информации производится в дискретный сигнал. Дальнейшие ис-

следования проводятся в направлении выбора способа кодирования и де-
кодирования сообщения. 

Таким образом, предложен метод получения широкополосных сигна-
лов, на основе генератора фрактального сигнала, с заданными свойствами.  
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