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Аннотация. Предложен новый алгоритм для выбора гиперхаотических последовательностей расширен-

ного спектра. Двоичные гиперхаотические последовательности расширенного спектра формируются с по-

мощью клеточной нейронной сети CNN (cellular neural network) шестого порядка. Проанализированы

свойства этих последовательностей по их P-значениям и корреляционной функции. Предлагаемый новый

алгоритм для выбора гиперхаотических последовательностей расширенного спектра основан на свойствах

гиперхаотических последовательностей. Для доказательства эффективности предложенного алгоритма

выбора использованы несколько гиперхаотических последовательностей в системе DS-CDMA. Результа-

ты моделирования показывают, что выбранные гиперхаотические последовательности обладают более

высокой эффективностью по сравнению с М-последовательностями и имеют сходные рабочие характери-

стики с последовательностями Голда. По сравнению с М-последовательностями или последовательностя-

ми Голда гиперхаотические последовательности расширенного спектра более пригодны для системы за-

щищенной связи
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1. ВСТУПЛЕНИЕ

Гиперхаос впервые предложен Росслером

и определен как система с двумя или большим

числом положительных показателей Ляпунова

[1]. Вследствие его чувствительности к началь-

ному значению и свойству высокой беспоря-

дочности, гиперхаос находит широкое приме-

нение в области связи и обработки изображе-

ний. В отличие от обычного хаоса, имеющего

только один положительный показатель Ляпу-

нова, гиперхаос характеризуется более слож-

ным динамическим поведением, что делает его

более привлекательным для систем связи [2]. В

результате, все большее число ученых обраща-

ют внимание на гиперхаос.

В системе многостанционного доступа с

кодовым разделением каналов и прямым рас-

ширением спектра DS-CDMA (direct sequence

code division multiple access) отдельные поль-

зователи опознаются различными последова-

тельностями расширенного спектра. Поэтому

корреляционные свойства этих последователь-

ностей влияют на затухание многолучевой по-
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