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Альтернативная цифровая обработка сигналов в системах реального времени основана на 

представлении шумовых компонентов сигнала как хаотических колебаний системы «излучатель-среда», 
описываемых моделью Лоренца. Рассмотрен метод цифровой обработки сигналов радиолокатора 
подповерхностного зондирования, базирующийся на их отображении в пространство аттрактора 
(области притяжения) с последующей классификацией, или «фильтрацией», откликов от целей. 
Предложен оригинальный алгоритм аппроксимации аттрактора Лоренца алгебраическими 
поверхностями шестого порядка. Приведены результаты практического применения метода для 
обработки экспериментальных данных георадара, полученных при подповерхностном зондировании на  
испытательном полигоне.  

 
Предложенный ранее [1] морфологический алгоритм анализа сигналов 

подповерхностной радиолокации использует следующие предположения. Считается, что 
особенности формы (очертания, вида, образа сигнала) находятся в прямой зависимости от 
наблюдаемого явления. Понятия “строение сигнала” и “особенности” его формы означают, 
что на поверхности - прообразе и на плоскости - образе можно выбрать локальные 
координаты так, что в этих координатах отображение поверхности на плоскость запишется в 
виде нормальных форм. Основная идея морфологического анализа сигналов георадара 
сводится к тому, что вместо формальных уравнений, описывающих деформацию сигнала, 
используются методы вычислительной геометрии. Согласно принципу Кюри, электрическое 
поле в среде имеет характеристическую симметрию, которая есть подгруппа 
цилиндрической группы преобразований. Нарушение однородности и изотропности 
приводит к дисимметрии, т. е. к характерной деформации формы сигнала. Если сигнал – 
гладкая кривая, то основная задача заключается в классификации характерных точек на 
кривой, число которых всегда конечно.  

Рис. 1. Результаты обработки данных георадара морфологическим методом [1] 
Слева -исходный профиль,  справа - результаты обработки 
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Индикация результатов зондирования по исходным сигналам (рис.1) в значительной 
мере затруднена сложным характером взаимного наложения радиолокационных профилей 
отдельных объектов зондирования. В то же время использование для обработки данных 
зондирования описанного выше метода дает возможность непосредственной фиксации во 
вмещающей среде местоположения зондируемых объектов, что существенно повышает 
информативность результатов. 

Рис. 2. Результаты обработки морфологическим методом геологического разреза 
 

Однако, в случае анализа геологических разрезов (рис.2) интерпретация результатов 
обработки радиолокационного профиля затрудняется наличием большого количества 
неоднородных отражающих элементов. Невозможность улучшить получаемое изображения 
привела к необходимости обратиться  к теории хаотических систем [2]. 

 

 
Рис. 3. Решения для системы Лоренца в сравнении с сигналом георадара 

Пример одиночного сигнала (трассы) георадара   Временная форма решений модели Лоренца

 

Фазовый портрет модели Лоренца Фрагмент решения модели Лоренца 
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Основанием для этого послужили: с одной стороны, литературные данные о 
возможности существования в радиоэлектронных устройствах хаотических 
детерминированных процессов [2], таких как 1/f шум или, например, модель Лоренца (1) с 
соответствующими решениями во временной области и фазовым портретом (рис.3). 









β−=
−−ρ=

−σ=

zxyz
,xzyxy

),xy(x

&
&
&

        (1) 

С другой стороны, временная форма такого сигнала оказалась похожей на наши 
сигналы (рис.3). Такой сигнал, в области фазового пространства располагается на 
определенной поверхности - аттракторе (рис.3 и 4). В области целей, где характер процесса 
отклоняется от модели Лоренца, сигнал уходит с этой поверхности (рис.5). 

Рис. 4. Фазовая траектория на поверхности аттрактора Лоренца (слева) и коэффициенты  
аппроксимации этой поверхности по методу наименьших квадратов (справа) 

 
Приведенные выше соображения и позволили предложить следующий алгоритм обработки, 

основанный на отображениях радиолокационных сигналов в области фазового пространства. По 
данным модели Лоренца (1) определяется уравнение поверхности аттрактора – области 
притяжения всех сигналов. Эта задача решалась с помощью аппроксимации по методу 
наименьших квадратов для алгебраической поверхности 6-го порядка (55 коэффициентов): 
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Для каждого сигнала (трассы) георадара вычисляется расстояние каждого отсчета до этой 
поверхности. Это расстояние и принимается за информативный сигнал после обработки (рис.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Пример обработки одиночного сигнала (трассы) георадара 
         Слева - исходный сигнал,  справа - результат обработки 
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Как оказалось, поверхность аттрактора (рис.4) является достаточно гладкой так, что 
коэффициенты аппроксимации высших порядков (4-й степени и выше) пренебрежимо малы. 
Результаты обработки с использованием «хаотической фильтрации» на поверхности 
аттрактора Лоренца (рис.5) позволяют лучше определить моменты вступления отражений от 
отдельных геологических пластов, что на всем радиолокационном профиле приводит к 
улучшению видимости границ профиля (рис.6) по сравнению с результатами морфоло-
гической обработки (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Результаты обработки данных георадара методом «фильтрации» на хаотическом аттракторе 
Слева - исходный профиль,  справа - результаты обработки  

 
Главное преимущество такого подхода - отсутствие зависимости результатов от 

времени и, следовательно, от физических частотных характеристик принимаемого сигнала. 
Это происходит потому, что обработка производится в фазовом пространстве – области, где 
независимая переменная «время» исключена. Кроме того, возрастает и скорость обработки, 
так как коэффициенты аппроксимации поверхности аттрактора вычисляются один раз, а сама 
обработка каждой отдельно взятой трассы сводится к численному дифференцированию для 
нахождения x,  y,  z из (2) и непосредственному вычислению невязки уравнения (3) для 
каждого отсчета сигнала. 

Вместе с тем, предлагаемый метод далек от совершенства - сигнал после обработки 
(рис.5) еще содержит слишком большое количество острых пиков, что приводит к 
загрязнению итогового изображения и существенно затрудняет интерпретацию результатов 
зондирования. Выход здесь видится в корректном выполнении операции масштабирования 
(scaling) координатных осей фазового пространства, от которой, как известно, в нелинейных 
системах зависит очень многое, если не все. 
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