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Аннотация. В статье рассмотрен подход к конструированию аналитических хаотических последователь-
ностей, обладающих статистическими и динамическими характеристиками, близкими к характеристикам
белого шума. Для этих последовательностей введено понятие скрытности и задана ее мера. Изучены ат-
тракторы сконструированных последовательностей и их взаимные корреляционные функции. Результаты
статьи могут быть использованы для повышения скрытности радиотехнических систем передачи инфор-
мации.
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Одной из важных характеристик радио-
технических систем передачи информации
(РТС ПИ), которые функционируют в услови-
ях радиоэлектронного подавления (РЭП) и в
условиях несанкционированного доступа
(НСД) к информации, является их скрытность.
Под скрытностью понимают способность РТС
ПИ противостоять действию радиотехниче-
ской разведки [1, 2] с заданной вероятностью
Pр средствами несанкционированного досту-
па. Тогда скрытность определяется значением
вероятности P Pскр р� �1 .

В свою очередь радиотехническая развед-
ка предполагает последовательное решение
трех основных задач с вероятностью
P P P Pр обн стр инф� : выявление факта работы
РТС ПИ (обнаружение сигнала с вероятностью
Pобн ); определение структуры обнаруженного
сигнала и его основных параметров с вероятно-
стью Pстр , и раскрытие информации, содержа-
щейся в сигнале с вероятностью Pинф. Сомно-
жители в выражении Pр учитывают соответст-
венно энергетическую, структурную и инфор-

мационную скрытность сигнала, которая реа-
лизуется криптографическими методами.

Величина Pобн определяет условную веро-
ятность обнаружения сигнала в присутствии
шума на входе приемника при условии, что
этот сигнал действительно есть. Важно отме-
тить, что обнаруженный процесс может быть,
как искусственного происхождения, содержа-
щий полезную информацию (сигнал), так и ес-
тественного происхождения (шум), который
не представляет интереса для систем РЭП.

В большинстве случаев средства радио-
разведки решают задачу обнаружения с ис-
пользованием некогерентной обработки сиг-
налов в энергетическом приемнике, независи-
мо от их принадлежности к тому или иному
классу.

Одним из путей решения проблемы обес-
печения энергетической скрытности является
использование широкополосных сигналов
(ШПС). Большинство ШПС обладает доста-
точной энергетической скрытностью. В то же
время структурную скрытность известных
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