
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ» 

 

 

на правах рукописи 

ЛОГИНОВ Сергей Сергеевич 

 

 

ЦИФРОВЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ  

C ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ И ВАРИАЦИЕЙ ШАГА ВРЕМЕННОЙ 

СЕТКИ 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук 

 

Специальность 05.12.04 – Радиотехника, 

в том числе системы и устройства телевидения 

 

Научный консультант 

доктор технических наук, профессор 

В.В. Афанасьев 

 

 

 

 

 

Казань 2015 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение   5 

1. Особенности применения методов анализа и диагностики нелинейных 

управляемых радиоэлектронных устройств и систем с динамическим хаосом   9 

1.1. Нелинейные радиоэлектронные устройства и системы с динамиче-

ским хаосом   12 

1.2. Аналоговые и цифровые нелинейные радиоэлектронные динамиче-

ские системы   26 

1.3. Классификация методов анализа и диагностики нелинейных радио-

электронных устройств и систем с динамическим хаосом   37 

1.4. Выбор параметров временной дискретизации цифровых радиоэлек-

тронных динамических систем   46 

1.5. Цель и задачи, решаемые в диссертации   53 

2. Статистические характеристики сигналов нелинейных радиоэлектрон-

ных динамических систем в условиях вариации параметров временной 

дискретизации   55 

2.1. Влияние параметров временной дискретизации на корреляционные 

характеристики сигналов, формируемых на основе нелинейных систем  

с динамическим хаосом   56 

2.2. Оценки распределений вероятностей реализаций сигналов радио-

электронных динамических систем при вариации параметров времен-

ной дискретизации   64 

2.3. Восстановление параметров нелинейных систем с динамическим 

хаосом по порождаемым ими сигналам   73 

2.4. Статистический анализ распределения фазовых траекторий в фазо-

вом пространстве нелинейных систем с динамическим хаосом в усло-

виях вариации шумов дискретизации   77 



 3 

3. Обобщенный спектральный анализ в диагностике нелинейных систем  

с динамическим хаосом   85 

3.1. Особенности обобщенного спектрального анализа сигналов нели-

нейных радиоэлектронных устройств и систем с динамическим хаосом   86 

3.2. Дробно-степенные негармонические спектры в диагностике нели-

нейных систем с динамическим хаосом   90 

3.3. Классификация 3D-негармонических спектров радиоэлектронных 

устройств и систем с динамическим хаосом   96 

3.4. Вариативные многомодовые модели радиоэлектронных динамиче-

ских систем на основе разложений в обобщенные ряды Фурье   103 

4. Синтез управляемых формирователей сигналов на основе систем с ди-

намическим хаосом   111 

4.1. Формирование псевдослучайных сигналов на основе радиоэлек-

тронных динамических систем, подвергаемых квазирезонансным воз-

действиям на параметры временной дискретизации   112 

4.2. Статистические характеристики сигналов, порождаемых управляе-

мыми нелинейными системами с динамическим хаосом   116 

4.3. Восстановление параметров управляемых формирователей сигна-

лов на основе нелинейных систем с динамическим хаосом   124 

4.4. Негармонические спектры сигналов систем с динамическим хаосом, 

подвергаемых воздействиям на параметры временной дискретизации   127 

4.5. Вейвлет-анализ сигналов нелинейных радиоэлектронных динами-

ческих систем, подверженных квазирезонансным воздействиям   131 

5. Управляемые формирователи псевдослучайных сигналов на основе  

эффектов хаотической динамики в условиях действия комплекса шумов   138 

5.1. Влияние комплекса шумовых воздействий на негармонические 

спектры нелинейных систем с динамическим хаосом   139 

5.2. Восстановление параметров управляемых нелинейных систем с ди-

намическим хаосом в условиях действия комплекса шумовых воздей-

ствий   146 



 4 

5.3. Анализ влияния спектральных характеристик шумовых воздей-

ствий на погрешность восстановления параметров нелинейных систем  

с динамическим хаосом   157 

6. Приложения формирователей сигналов на основе нелинейных систем  

с динамическим хаосом   164 

6.1. Формирователи двоичных псевдослучайных сигналов на основе 

нелинейных систем с динамическим хаосом   164 

6.2. Статистические характеристики формирователей двоичных псев-

дослучайных сигналов на основе систем с динамическим хаосом, под-

верженных квазирезонансным воздействиям   173 

6.3. Управляемые формирователи хаотических сигналов в системах 

связи и системах маскирования изображений   179 

Заключение   191 

Рекомендации и перспективы дальнейших исследований   195 

Список литературы   196 



 5 

ВВЕДЕНИЕ 

Нелинейные системы с динамическим хаосом описывают явления в раз-

личных областях физики, техники, биологии. Одним из приложений нелиней-

ных систем с хаотической динамикой является формирование псевдослучайных 

сигналов с требуемыми в системах связи, моделирования и криптографии ста-

тистическими характеристиками. Управление статистическими характеристи-

ками псевдослучайных сигналов нелинейных систем с динамическим хаосом 

является одним из важнейших направлений, расширяющих возможность их 

практического применения. Нелинейные радиоэлектронные устройства и си-

стемы характеризуются большим разнообразием регулярных и хаотических 

мод. В настоящее время достаточно широко исследованы нелинейные радио-

электронные динамические системы (РДС) Чуа, фазовой автоподстройки часто-

ты, системы связанных генераторов, кольцевые автоколебательные системы 

Дмитриева – Кислова, генераторы с инерционной нелинейностью Анищенко – 

Астахова, системы на основе элементов задержки с сумматорами по модулю 

два, нелинейные отображения Бернулли, Хенона, Лози с хаотической динами-

кой. Система Лоренца является наиболее широко исследованной системой с 

динамическим хаосом. 

При практической реализации формирователей хаотических сигналов на 

основе элементов аналоговой электроники возникают существенные проблемы  

с воспроизводимостью сигналов на передающем и приемном конце канала свя-

зи, что существенно ограничивает применение подобных сигналов и вызывает 

необходимость разработки цифровых РДС. Применение управляющих воздей-

ствий на параметры нелинейных РДС с хаотической динамикой позволяет 

улучшить статистические характеристики сигналов, формируемых на их осно-

ве. Развитие и снижение стоимости цифровой элементной базы делает актуаль-
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ным реализацию формирователей многоуровневых сигналов на основе алго-

ритмов численного решения систем дифференциальных уравнений, описываю-

щих нелинейные радиоэлектронные динамические системы. Исследованию ди-

намического хаоса и его применений посвящены работы зарубежных ученых М. 

Либермана, А. Лихтенберга, Э. Лоренца, О. Ресслера, Д. Рюэля, Ф. Такенса, Г. Ха-

кена, Л.О. Чуа, Г. Шустера и отечественных ученых      В.С. Анищенко, А.С. 

Дмитриева, Э.В. Кальянова, М.В. Капранова, С.П.  Кузнецова,    В.Н.  Кулешова, 

А.И. Панаса, В.А. Песошина, Е.Л. Столова, А.А. Потапова, П.А. Ушакова, Н.Н. 

Удалова, Ю.Е. Польского, В.В. Афанасьева, С.О. Старкова и других. 

Методы и средства формирования псевдослучайных сигналов с использо-

ванием эффектов хаотической динамики, ориентированные на воспроизводи-

мость статистических характеристик, основаны на применении процедур чис-

ленного интегрирования систем нелинейных дифференциальных уравнений. 

Основное внимание исследователей при математическом моделировании нели-

нейных систем с хаотической динамикой уделялось вопросам выбора парамет-

ров моделирования, обеспечивающих корректность моделирования поведения 

нелинейных систем при возникновении динамического хаоса и странных ат-

тракторов. Менее изучены вопросы анализа и синтеза цифровых радиоэлек-

тронных динамических систем и устройств с управляемыми статистическими 

характеристиками и вопросы диагностики текущего состояния формирователей 

на их основе в условиях вариации шага временной сетки и действия комплекса 

шумов и флуктуаций. Цифровые радиоэлектронные устройства и системы с ди-

намическим хаосом позволяют реализовать воспроизводимость сигналов в раз-

несенных концах канала связи. Шаг временной сетки при реализации цифровых 

РДС наряду с собственными параметрами систем является дополнительным па-

раметром, позволяющим стабилизировать необходимые в различных приложе-

ниях регулярные или хаотические моды. Поэтому, практически важным являет-

ся разработка методов и средств синтеза, анализа цифровых радиоэлектронных 
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динамических систем и устройств с варьируемым шагом временной сетки в 

условиях действия комплекса шумов и флуктуаций. 

Диссертация имеет следующую структуру: 

В главе 1 рассмотрены нелинейные радиоэлектронные системы с динами-

ческим хаосом. На основе сопоставительного анализа аналоговых и цифровых 

реализаций радиоэлектронных динамических систем с хаотической динамикой 

определены их основные преимущества и недостатки. Предложен аналитиче-

ский подход к оценке диапазона изменения параметров временной дискретиза-

ции при цифровой реализации нелинейных радиоэлектронных динамических 

систем. 

Глава 2 посвящена анализу статистических характеристик цифровых нели-

нейных радиоэлектронных динамических систем. Определено влияние пара-

метров временной дискретизации на корреляционные характеристики и рас-

пределения вероятностей сигналов, формируемых на основе нелинейных ра-

диоэлектронных систем с динамическим хаосом. Проведено восстановление 

параметров нелинейных систем с динамическим хаосом по порождаемым ими 

сигналам и анализ распределения фазовых траекторий в окрестностях состоя-

ний равновесия системы Лоренца. 

В главе 3 предложен метод спектрального анализа сигналов, порождаемых 

нелинейными радиоэлектронными системами с хаотической динамикой, позво-

ляющий проводить диагностику систем в условиях действия комплекса шумов  

и флуктуаций. Оценены 2D и 3D спектры сигналов радиоэлектронных динами-

ческих систем. 

В главе 4 предложены новые радиоэлектронные динамические системы  

с вариацией шага временной сетки сигналов. Исследовано влияние параметров 

вариации шага на статистические характеристики сигналов, порождаемых  

нелинейными системами с динамическим хаосом. Оценено влияние параметров 

вариации шага сетки на негармонические спектры сигналов нелинейных радио-

электронных динамических систем. Проведено сопоставление предложенного 

метода негармонического спектрального анализа с методами вейвлет-анализа. 
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Глава 5 посвящена анализу влияния дисперсионных и спектральных харак-

теристик комплекса аддитивных и мультипликативных шумов на негармониче-

ские спектры, основанные на разложении в виде импульсных случайных про-

цессов, и погрешности восстановления параметров систем по реализациям сиг-

налов. Рассмотрены методы восстановления параметров радиоэлектронных ди-

намических систем с хаотической динамикой Эйлера и процедуры на основе 

регрессионного анализа. 

В главе 6 предложены средства формирования двоичных псевдослучайных 

сигналов с управляемыми корреляционными характеристиками на основе нели-

нейных систем Лоренца, Чуа, Анищенко – Астахова и Дмитриева – Кислова. 

Оценены корреляционные характеристики и распределения вероятностей дво-

ичных псевдослучайных сигналов. Предложено использование полученных ре-

зультатов в системах конфиденциальной связи и системах шифрования изоб-

ражений. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ АНАЛИЗА  

И ДИАГНОСТИКИ НЕЛИНЕЙНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ  

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ  

С ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ 

В радиотехнике, системах связи и имитационного моделирования широко 

применяются случайные и псевдослучайные сигналы [43, 151]. Случайные сиг-

налы принято называть шумами [90]. Псевдослучайные сигналы регулярны по 

своей природе, но в течение ограниченного времени наблюдения их парамет-

ры близки к параметрам случайных сигналов [125]. 

Детальное исследование хаотических сигналов, в отличие от детерминиро-

ванных и случайных, началось относительно недавно. Хаос (гр.   – беско-

нечное пространство, существование до появления всего остального) – это со-

стояние беспорядка, нерегулярности. Хаотические сигналы имеют свойства, 

близкие к случайным: сплошной относительно широкий спектр, быстро спада-

ющую корреляционную функцию. Но в отличие от случайных, хаотические 

сигналы возникают в относительно простых системах, описываемых системами 

не менее чем из трех нелинейных дифференциальных уравнений первого по-

рядка. 

Динамический хаос представляет собой сложные непериодические коле-

бания, которые могут возникать при отсутствии модифицирующих шумов и 

полностью определяются свойствами самой динамической системы [102]. 

Наиболее известная из этих систем – это нелинейная динамическая систе-

ма (ДС) Э. Лоренца. Нелинейные системы с хаотической динамикой в настоя-

щее время применяются для описания динамики и моделирования процессов  

в физике (лазеры, приборы нелинейной оптики, нелинейные волны в плазме), 
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химии (реакция Белоусова – Жаботинского), биологии, экономике, социологии 

[100, 132, 155, 187]. Одним из важнейших приложений хаотической динамики 

является использование сложных колебаний, порождаемых динамическими си-

стемами, при построении систем конфиденциальной широкополосной радио- 

[102] и оптической связи [109]. 

Хаотические колебания порождаются детерминированными системами  

нелинейных дифференциальных уравнений с неслучайными коэффициентами, 

поэтому в некоторых источниках такой хаос называют детерминированным 

[132, 187], что не совсем корректно. Дело в том, что в любых реальных физиче-

ских системах всегда присутствует некоторый минимальный уровень случай-

ных воздействий (шумов и флуктуаций). При имитационном моделировании 

нелинейных устройств и систем роль этих случайных шумов и флуктуаций иг-

рают параметры имитационного математического моделирования [11, 12]. По-

видимому, впервые на это было указано в одной из основополагающих работ 

А.Н. Ораевского [155]. 

Нелинейные ДС характеризуются наличием множества мод как хаотиче-

ских, так и регулярных, поэтому такие системы относят к многомодовым. При 

этом с понятием «мода» связывается определенное состояние и поведение  

нелинейных устройств и систем, порождающее конкретную структуру обоб-

щенного спектрального состава анализируемых процессов [74]. Обобщение по-

нятия «мода» как на состояние, так и на поведение нелинейных ДС позволяет  

не только упростить их анализ, но и отражает их внутренние свойства. Это позво-

ляет проводить самостоятельный анализ этих «поведенческих мод» и, что более 

важно, анализировать переходы от одной моды к другой, а также условия  

и методы стабилизации мод [70]. 

Большое количество хаотических мод позволяет организовать системы 

связи с кодовым разделением каналов. Обладая набором параметров систем, 

порождающих хаотические колебания, передающая и приемная сторона могут 

организовать конфиденциальную систему связи. Несанкционированный доступ 
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к передаваемой информации сторонним абонентом затруднен, даже если этот 

абонент работает с однотипной системой приемопередающей аппаратуры [102]. 

Высокая чувствительность к изменению параметров нелинейных ДС поз-

воляет осуществлять смену хаотических мод посредством малых (по мощно-

сти) воздействий. Это свойство нелинейных ДС может оказывать как положи-

тельное, так и отрицательное влияние на системы связи, использующие дина-

мический хаос. Положительное влияние состоит именно в малой величине 

управляющих воздействий. Отрицательное влияние связано с необходимостью 

реализации дополнительных мер по обеспечению идентичности параметров си-

стем. 

Как было уже отмечено, хаотические сигналы являются широкополосными 

по своей природе, поэтому они могут рассматриваться в качестве основы по-

строения систем связи с высокой помехоустойчивостью. В отличие от суще-

ствующих систем связи, где информационное сообщение передается модуляци-

ей амплитуды, фазы или частоты несущих колебаний, в системах с динамиче-

ским хаосом изменение одного или нескольких параметров приведет к принци-

пиально различным по структуре колебаниям (модам) с достаточно близкими 

статистическими характеристиками. Несанкционированный прием подобных ко-

лебаний невозможен, если на приемном конце не известны параметры ДС и ме-

тоды ввода информации в структуру сигнала [102]. 

Изначально многие нелинейные системы с хаотической динамикой были 

получены как модели для описания процессов в радиоэлектронных и квантовых 

устройствах, плазме, нелинейных оптических системах, химии, биологии, эко-

номике, социологии. Применение ДС с хаотическим поведением при модели-

ровании объектов различной природы позволяет решить задачи оптимального 

энергетически эффективного управления этими объектами. Высокая энергети-

ческая эффективность управления системами с хаотической динамикой основана 

на возможности управления их поведением посредством относительно малых 

воздействий с определенными характеристиками [101]. 
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Таким образом, хаотические сигналы наряду со случайными и псевдослу-

чайными целесообразно использовать при построении систем конфиденциаль-

ной связи. Для определения места систем с хаотической динамикой в совре-

менных системах связи необходимо выполнить сопоставительный анализ из-

вестных методов формирования случайных, псевдослучайных и хаотических 

сигналов. 

1.1. Нелинейные радиоэлектронные устройства  

и системы с динамическим хаосом 

В многомерных нелинейных ДС возможно существование принципиально 

новых структурных элементов (множеств) – аттракторов [82]. Аттрактор 

(attractor) в переводе с английского означает «притягивающее множество»; это 

множество траекторий в фазовом пространстве, к которым притягиваются все 

остальные траектории из некоторой окрестности аттрактора [132]. Появление 

аттракторов возможно только в диссипативных динамических системах. Изуче-

ние этих структур восходит к И. Ньютону, а впоследствии было связано с раз-

витием теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Простейшими ат-

тракторами могут быть неподвижные точки, замкнутые траектории, торы 

[123, 132]. 

В трехмерных диссипативных нелинейных ДС возможно существование 

сложного стохастического режима колебаний так называемого странного ат-

трактора. Понятие «странный», введенное Р. Рюэлем и Ф. Такенсом [187], от-

ражает сложность и необычность поведения системы в этом режиме. 

Действительно, если оценить спектр колебаний, порождаемых системой  

в режиме странного аттрактора, то он будет подобен спектру случайного про-

цесса. Странные аттракторы обнаружены в ДС, описываемых тремя нелиней-

ными дифференциальными уравнениями первого порядка (система Лоренца, 

Чуа) [150], двумя нелинейными дифференциальными уравнениями первого по-

рядка при  воздействиях (системы Ван-дер-Поля [88] и Дуффинга  
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[95, 154]). Наличие внешнего воздействия в этих системах эквивалентно нали-

чию третьей степени свободы в нелинейной системе. Необходимо отметить, что 

целый ряд рассмотренных отображений порождает процессы, качественно по-

добные процессам в нелинейных динамических системах [123]. 

Существует большое разнообразие динамических систем, порождающих 

хаотические колебания [4 – 6, 161, 187]. Отдельные формирователи хаотических 

колебаний, например на основе ДС Лоренца, Ресслера, были открыты при опи-

саниях явлений, достаточно удаленных от радиотехники. Впоследствии на ос-

нове нелинейных ДС были реализованы формирователи хаотических колебаний 

при помощи цифровых сигнальных процессоров (ЦСП) и программируемых 

логических интегральных схем (ПЛИС) [102, 126, 196]. Целый ряд генераторов 

хаотических колебаний был получен на основе нетрадиционного подхода  

к представлению генераторов регулярных колебаний (системы Ван-дер-Поля  

и Дуффинга), подвергаемых внешним воздействиям либо изначально получе-

ны как схемы с хаотической динамикой (система Чуа) [3, 4, 5, 149, 174]. 

Хаотические колебания могут быть получены в системах фазовой авто-

подстройки (ФАП), частотной автоподстройки (ЧАП) и фазово-частотной 

подстройки частоты при использовании в цепях управления фильтров высокого 

порядка [186]. Системы ФАП могут быть автономными и неавтономными. По-

строение генераторов хаотических колебаний на основе систем ФАП сопряже-

но с трудностями, связанными с относительно малыми зонами хаотического 

поведения систем, малой стабильностью управляемых генераторов [102]. 

Новый тип генераторов хаотических колебаний был получен при анализе 

коллективной динамики широко известных [85, 86] связанных автоколебатель-

ных систем. На основе известных схем генераторов Ван-дер-Поля [116], Чуа 

были получены системы связанных генераторов с индуктивными, емкостными 

и резистивными связями [114, 115]. Одним из типов связанных генераторов яв-

ляются автогенераторы с фазовым управлением (ФАП), состоящие из связан-

ных цепей ФАП [85, 148]. 

На основе анализа трехточечных схем автогенераторов, кольцевых генера-

торов с широкополосными фильтрами в диапазоне СВЧ получены реализации 
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так называемых прямохаотических систем связи [99, 102]. В прямохаотических 

системах связи используются хаотические сигналы, формируемые непосред-

ственно в диапазоне СВЧ. В таких системах применяются хаотические ра-

диоимпульсы, которые представляют собой фрагмент сигнала длительностью, 

превышающей квазипериод хаотических колебаний. Прямохаотическим гене-

раторам присуща устойчивость к многолучевому распространению, относи-

тельная простота приемопередатчиков [103]. Наряду с радиоэлектронными эф-

фекты нелинейной оптики также могут быть использованы для построения 

перспективных прямохаотических систем связи оптического диапазона [109]. 

Новым типом устройств, формирующих хаотические сигналы, являются 

«цифровые хаотические осцилляторы» [126, 205]. Схема такого осциллятора бу-

дет рассмотрена в разделе 1.2. Хаотический осциллятор, в отличие от стохасти-

ческого, характеризуется постоянностью задержек 
i  и иррациональностью их 

соотношений [124, 126]. Важным преимуществом подобного класса формиро-

вателей хаотических сигналов является удобство их применения в цифровых  

и компьютерных системах, так как формируемые ими сигналы исходно явля-

ются цифровыми. В работе [168] изложены основы потроения моделей физиче-

ских генераторов случайных чисел, представлены генераторы случайных чисел 

на основе трехзначной логики. Такие генераторы открывают новые перспекти-

вы по увеличению производительности цифровых устройств в условиях дости-

гаемых предельных тактовых частот микросхем. 

Развитие фрактальной радиоэлектроники открывает новые возможности по 

синтезу аналоговых радиоэлементов и устройств на их основе с уникальными 

характеристиками. В работах [159, 160, 175] зщаложены фундаментальные ос-

новы для развтия фрактальной электроники и синтеза требуемых элементов  

с применением многослойных структур. 

Система нелинейных дифференциальных уравнений, порождающая дина-

мический хаос, впервые была получена Э. Лоренцем в 1963 г. при исследовании 
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турбулентности и анализе конвективного движения неоднородно нагреваемой 

жидкости [152]. Система Лоренца имеет вид [194, 203]: 
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где , ,X Y Z  – переменные системы; , ,r b  – параметры системы Лоренца, 
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где Ra  – нормированное число Рэлея; крRa  – критическое значение числа Рэ-

лея, определяющее порог возникновения турбулентности;   – кинематическая 

вязкость; a  – коэффициент (молекулярной) температуропроводности;   – ко-

эффициент, пропорциональный высоте подогреваемого слоя жидкости. 

Отсутствие общих аналитических методов решения систем нелинейных 

дифференциальных уравнений, описывающих ДС, делает численное решение 

одним из основных инструментов исследования их поведения. Наиболее про-

стым методом численного решения является метод Эйлера, который историче-

ски был первым использован для решения задачи Коши [127]. 

Динамика системы Лоренца исследовалась при помощи численного реше-

ния систем дифференциальных уравнений (1.1), причем значения параметров b  

и   обычно фиксировались, а поведение системы анализировалось при измене-

нии параметра r  [169]. 

При 1r   аттрактор – неподвижная точка (0, 0, 0) теряет устойчивость  

и возникают два новых состояния равновесия с координатами [123]: 

 01 ( 1)X b r   ;      01 ( 1)Y b r   ;      01 1Z r  . (1.2) 

В ДС Лоренца возможно существование режима странного аттрактора 

(стохастического поведения системы) при 
1 24,06r r  . При этом вплоть до зна-

чения 
Cr  
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в системе Лоренца существует три типа аттракторов: две неподвижные точки 

(1.2), соответствующие стационарному режиму, и странный аттрактор. При 

Cr r  странный аттрактор становится единственным притягивающим множе-

ством. Даже небольшое изменение параметров или начальных условий системы 

вблизи значения 
Cr  качественно меняет характер поведения системы. 

Система нелинейных дифференциальных уравнений исследовалась Э. Ло-

ренцем при характерных значениях параметров 10,   28,  8 / 3r b   [132]. 

Фазовый портрет системы для указанных значений параметров приведен на 

рис. 1.1. При приведенных значениях параметров ,b  величина порогового 

значения 24,74Cr  . Система Лоренца является одной из немногих известных  

в настоящее время, в которой существуют аттракторы квазигиперболического 

типа. 

Процесс зарождения странного аттрактора в динамической системе Ло-

ренца всегда сопровождается квазипериодическим движением по раскручива-

ющейся спирали увеличивающегося радиуса [111]. При малых отклонениях от 

состояния равновесия период квазирезонансных колебаний можно оценить че-

рез параметры динамической системы Лоренца по формуле [70]: 

    
1/2

2
4 8 1 .T r r



      
 

 (1.4) 

 

Рис. 1.1. Странный аттрактор системы Лоренца при 10, 28, 8 / 3r b    
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Система уравнений (1.1) не содержит случайных параметров и коэффици-

ентов, однако сигналы, порождаемые системой Лоренца, при возникновении 

динамического хаоса по своему виду и статистическим характеристикам по-

добны случайным сигналам. Реализации сигналов, порождаемые численным 

интегрированием системы (1.1), повторяются лишь в случае абсолютной неиз-

менности начальных условий системы, ее параметров, а также метода и пара-

метров численного интегрирования. Малейшие изменения начальных условий 

ДС и параметров системы приводят к сколь угодно большим изменениям реа-

лизаций порождаемых сигналов с течением времени, поэтому система Лоренца 

может служить источником псевдослучайных сигналов. 

Полученные в результате численного интегрирования (1.1) временные ря-

ды значений переменных системы X , Y , Z , подобные рядам случайных сигна-

лов, имеют определенную закономерность, установленную Э. Лоренцем при 

рассмотрении зависимости Z и фиксации последовательных максимумов зависи-

мости 
1 2, ,..., nZ Z Z . Было установлено, что зависимость  1n nZ f Z   имеет фор-

му, характерную для одномерных отображений, широко применяемых в фор-

мирователях случайных сигналов (рис. 1.2, а). 

 

Рис. 1.2. Численные одномерные отображения:  

а – системы Лоренца; б – типа «палатка» (tent-map) 

Слева от пика (см. рис. 1.2, а) отображение соответствует последователь-

ным оборотам фазовой траектории вокруг точек 1,2C   01 01 01, ,X Y Z  . Область 

справа от пика описывает переходы траектории между точками 
1C   01 01 01, ,X Y Z  

и 
2C   01 01 01, ,X Y Z   [132]. Динамика одномерного отображения переменной Z  

системы Лоренца во многом схожа с динамикой одномерного отображения ти-

па «палатка» (см. рис. 1.2, б) (tent-map) [123]. 
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Советским ученым А.Н. Ораевским независимо от Э. Лоренца была полу-

чена подобная система нелинейных дифференциальных уравнений при анализе 

динамических процессов в лазерах [155]. Процесс генерации в квантовом гене-

раторе описывается уравнениями Максвелла, которые в одномодовом прибли-

жении (когда возбуждается один тип собственных колебаний резонатора кван-

тового генератора) сводятся к уравнению осциллятора с затуханием, возбужда-

емого поляризацией активной среды: 

 
2 2

2

2 2
4 ,

d E dE d P
E

dt Q dt dt


      (1.5) 

где E – электрическая компонента электромагнитного поля в резонаторе; P – 

поляризация активной среды; Q – добротность резонатора;  – собственная ча-

стота резонатора. 

Из выражения (1.5), в случае резонансного взаимодействия поля со средой, 

методом медленных комплексных амплитуд А.Н. Ораевским была получена си-

стема уравнений, подобная (1.1), описывающая двухуровневую модель среды, 

где переменная X пропорциональна амплитуде колебаний электрического поля, 

переменная Y пропорциональна поляризации, а переменная Z пропорциональна 

числу частиц среды, взаимодействующих с излучением. Система, полученная 

А.Н. Ораевским, имеет вид: 

 

;

;

,
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Y

Z

X Y

Y X

b br XY

  

   

   

 (1.6) 

где 
2 2t Q ; 

2 1b t t ; 
2 14r It t QK  ; Q  – добротность резонатора;   – соб-

ственная частота резонатора; 
2t  – время релаксации поляризации; 

1t  – время 

релаксации населенности уровней; I  – интенсивность накачки активной среды; 

K  – коэффициент, пропорциональный квадрату модуля дипольного момента 

частиц среды [155]. Систему (1.6) можно свести к уравнениям (1.1), положив 

r Z   [123]. 
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На современном этапе развития микроэлектроники нелинейная система 

Лоренца с динамическим хаосом практически реализуется с помощью инте-

гральной схемотехники [202], это делает возможным широкое применение сиг-

налов, порождаемых динамической системой Лоренца, в системах конфиденци-

альной связи. 

Система Л. Чуа (Chua’s circuit family) описывает динамику нелинейной ра-

диоэлектронной схемы, порождающей хаотические колебания. Схема Чуа явля-

ется простейшей автономной схемой, поведение которой при соответствующем 

подборе номиналов элементов может стать хаотическим. Она содержит три ре-

активных элемента (т.е. минимальное число таких элементов, которые необхо-

димы для того, чтобы динамическая система стала хаотической) и один нели-

нейный элемент простейшего типа, а именно резистивный двухполюсник с ку-

сочно-линейной характеристикой. Хаотическое поведение схемы Чуа наблюда-

ется при компьютерном моделировании и подтверждается физическими экспе-

риментами [174]. 

Простейший вариант схемы Чуа приведен на рис. 1.3. В качестве нелиней-

ного элемента используется диод с кусочно-линейной аппроксимацией вольт-

амперной характеристики (ВАХ). Эта характеристика может иметь различный 

вид, например, представленный на рис. 1.3, б. 

 

Рис. 1.3. Система Чуа:  

а – структурная схема; б – один из вариантов аппроксимации ВАХ 

Динамика схемы рис. 1.3, а описывается системой нелинейных дифферен-

циальных уравнений: 

 ( ( )); ; ;
dX dY dZ

y h X X Y Z Y
dt dt dt

         (1.7) 
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где 
1CV , 

2CV , 
Li  – напряжения на конденсаторах 

1C , 
2C  и ток через катушку L , 

1/G R . 

Кусочно-линейная аппроксимация ВАХ имеет вид: 

 

, 1,

( ) , 1,

, 1.

bX a b X

h X aX X

bX a b X

  


 
    

 (1.8) 

Вместо аппроксимации выражением (1.7) при численном анализе может 

быть использована гладкая аппроксимация ( )h X  arctgX C X , где C  – посто-

янный коэффициент [115]. 

Как и в системе Лоренца, в нелинейной динамической системе Чуа изме-

нение параметров ,   оказывает определяющее влияние на динамику систе-

мы. Поэтому при анализе системы обычно строятся двухпараметрические би-

фуркационные диаграммы, показывающие изменение поведения системы при 

вариациях параметров   и  . 

В системе Чуа существуют три точки равновесия: в начале координат (0, 0, 0), 

а также точки 

 02X k ;   02 0Y  ;   01Z k ;      1k b a b   . (1.9) 

Начало координат (0, 0, 0) для любых 0  (при фиксированном ) соот-

ветствует неустойчивому равновесию, устойчивость точек  ,  0,  k k  зависит 

от текущих значений параметров ,  [149]. 

При 8,2   происходит бифуркация удвоения периода и образуются орби-

ты удвоенного периода (рис. 1.4, а). В этом случае система генерирует бигар-

монические колебания. В дальнейшем в системе возможно существование ор-

бит учетверенного периода (полигармонических колебаний). Первый аттрактор, 

соответствующий хаотической динамике в системе, образуется в случае 8,5  . 
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Это аттрактор Ресслера спирального типа. При 9  в системе возможно суще-

ствование странного аттрактора типа «двойной завиток» (рис. 1.4, б) [149]. 

 

Рис. 1.4. Фазовые портреты системы Чуа:  

а – периодический при  = 8,2;  = 110/7;  

б – аттрактор типа «двойной завиток» системы Чуа при  = 9,8;  = 110/7 [174] 

В зависимости от видов элементов, используемых для получения нелиней-

ных ВАХ (диодов, транзисторов, операционных усилителей), известны различ-

ные схемотехнические реализации системы Чуа, представленные на рис. 1.5. 

Требования практики построения систем связи делают необходимыми получе-

ние идентичных сигналов в пространственно разнесенных точках. Такие сигна-

лы могут быть получены при использовании «прецизионных генераторов хаоса» 

на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и цифро-

вых сигнальных процессоров (ЦСП) [102]. 

 

Рис. 1.5. Реализации схемы Чуа с нелинейными элементами:  

а – на операционных усилителях; б – на диодах 
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В настоящее время известен ряд схемотехнических решений элемента  

с нелинейной ВАХ схемы Чуа (см. рис 1.5). Все они представляют собой комби-

нации нескольких стандартных элементов с операционными усилителями и/или 

диодами. Реализация таких устройств на интегральных схемах малой степени 

интеграции предполагает индивидуальный подбор одинаковых элементов в пе-

редатчике и приемнике хаотических сигналов с высокой точностью порядка  

1 – 2 % [97]. 

Одним из подходов к решению проблемы воспроизводимости характери-

стик генераторов хаотических сигналов является использование современных 

КМОП технологий. В этом случае разрабатываются специальные интегральные 

схемы, заменяющие генераторы хаотических сигналов в схемах передачи ин-

формации [97, 102]. 

В основе иного подхода к реализации хаотических систем передачи ин-

формации лежит использование цифровых сигнальных процессоров. Режимы 

работы генераторов хаоса можно воспроизвести, решая численно порождаю-

щие их системы нелинейных дифференциальных уравнений. При этом стано-

вится возможным обеспечение практически любой идентичности приемника  

и передатчика (с точностью до единицы младшего разряда) [97, 102], например, 

в работе [97] описана реализация схемы Чуа на основе шестнадцатиразрядного 

ЦСП. 

Система Чуа, в отличие от ДС Лоренца, описывает динамику достаточно 

простой радиотехнической схемы, поэтому она может быть применена при по-

строении формирователей хаотических сигналов (ФХС). В случае реализации 

аналоговых схем Чуа возникает проблема воспроизводимости характеристик 

генераторов от образца к образцу, что указывает на предпочтительность при-

менения цифровых схемотехнических реализаций на основе численного инте-

грирования систем дифференциальных уравнений. 

Другую модификацию традиционной электронной автоколебательной си-

стемы представляет собой генератор с инерционной нелинейностью, предло-

женный и исследованный в Саратовском университете в группе В.С. Ани-
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щенко. В схему, содержащую LRC-контур, усилитель и цепь обратной связи, 

добавляется дополнительный инерционный блок, на вход которого поступает 

через квадратичный детектор тот же сигнал х, что и на вход основного усилите-

ля (рис. 1.6) [123]. 

 

Рис. 1.6. Схема генератора с инерционной нелинейностью Анищенко – Астахова [123] 

С выхода инерционного элемента сигнал z подается на дополнительный 

вход основного усилителя и управляет величиной его коэффициента передачи. 

В простейшем случае, когда собственной нелинейностью усилителя можно 

пренебречь, динамика описывается системой уравнений: 

 X mX Y XZ   ;    Y X  ;    21( )Z gZ X X   , (1.10) 

где m, g  – параметры системы Анищенко – Астахова; 1( )X  – ступенчатая 

функция Хэвисайда. Параметр g  считается положительным и характеризует 

время релаксации инерционного элемента, параметр m  определяет коэффици-

ент передачи усилителя. 

Система (1.10) имеет неподвижную точку в начале координат, которая яв-

ляется устойчивой при – 0 < m < 2 и теряет устойчивость при m > 0. Момент m = 

0 отвечает бифуркации Андронова – Хопфа – рождению предельного цикла. 

При дальнейшем изменении параметров этот цикл в свою очередь может пре-

терпевать различные бифуркации. Фазовые портреты аттракторов, отвечающих 

нескольким представительным точкам пространства параметров приведены  

в диссертации [123]. В частности, фиксируя g и увеличивая m, можно наблюдать 

последовательность удвоений периода с переходом к хаосу (портреты в правой 

нижней части рис. 1.6). В области хаоса имеются окна периодических режимов 

характерной формы. На карте можно также усмотреть структуру типа «пере-

крестка», которая содержит точку сборки и линии складок. 
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Генератор с инерционной нелинейностью был реализован и детально изу-

чен в эксперименте. Было убедительно продемонстрировано, что эксперимен-

тальная система адекватно описывается моделью. Подробности можно найти  

в оригинальных работах и диссертациях В.С. Анищенко с сотрудниками. 

В конце 1960-х – начале 1970-х годов в Институте радиотехники и элек-

троники АН СССР под руководством В.Я. Кислова были проведены исследова-

ния, направленные на создание эффективных генераторов шума. Предложенная 

схема состояла из двух ламп бегущей волны (ЛБВ). Одна ЛБВ, более мощная, 

функционировала как усилитель, вторая использовалась как нелинейный эле-

мент, обеспечивающий запаздывающую обратную связь подачей преобразо-

ванного сигнала с выхода усилителя на его вход. Хотя в то время представле-

ния о хаосе еще не получили развития и не пользовались широкой известно-

стью, исследователи целенаправленно получили хаотические автоколебания  

и правильно интерпретировали их как динамический режим в системе с запаз-

дывающей обратной связью. Позднее, задавшись целью реализовать простей-

шую модель-аналог, А.С. Дмитриев и В.Я. Кислов предложили систему в виде 

замкнутой в кольцо цепочки из нелинейного усилителя, RLC-фильтра и инер-

ционного элемента (рис. 1.7) [123]. 

 

Рис. 1.7. Схема кольцевого генератора Дмитриева – Кислова 

В предположении, что нелинейная характеристика усилителя имеет вид  

F(z) = Mzexp(–z2), можно получить следующую систему уравнений [123]: 

  2expTX X Mz Z   ;    Y X Z  ;    /Z Y Z Q  . (1.11) 
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Здесь х характеризует сигнал на выходе инерционного элемента, a z – на 

входе усилителя. Параметры Т и Q определяют, соответственно, время релакса-

ции инерционного элемента и добротность RLC-фильтра, а параметр М задает 

коэффициент усиления. Величину Q будем считать фиксированной и равной 10. 

Вследствие того, что характеристика усилителя выбрана симметричной, 

система остается инвариантной относительно замены (x, у, z) – > (–x, –у, –z). 

Поэтому аттрактор может либо удовлетворять условию симметрии и перехо-

дить в себя при указанной замене, либо, будучи несимметричным, иметь сим-

метрично расположенного партнера. 

При переходе параметра М через бифуркационное значение М0 = 1 в си-

стеме происходит бифуркация – потеря устойчивости тривиального состояния 

равновесия в начале координат. В результате рождается пара симметрично рас-

положенных устойчивых состояний равновесия х = Qy = ln Мz   , которые  

с ростом М удаляются от начала координат. 

На плоскости параметров (Т, М) при Q = 10 и фазовые портреты аттракто-

ров в нескольких точках [123] 
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При этом оба эти положения равновесия теряют устойчивость и становятся 

неустойчивыми фокусами. В окрестности каждого равновесия рождается пре-

дельный цикл. Эти два цикла являются друг для друга симметричными партне-

рами, поэтому можно следить за одним из них. При дальнейшем увеличении па-

раметра М происходит каскад бифуркаций удвоения периода и переход к хаосу, 

причем аттрактор похож на аттрактор Ресслера. Затем, при достаточно боль-

ших М, происходит объединение аттрактора с симметричным партнером и об-

разование единого симметричного аттрактора. О характерных режимах и би-

фуркациях в системе можно судить по карте динамических режимов и фазовым 

портретам, представленным на рис. 1.8. 
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Рис. 1.8. Карта динамических режимов системы Дмитриева – Кислова (1.11) [123] 

Кроме системы (1.11) был предложен целый ряд различных вариантов 

кольцевых генераторов, в том числе и с высокой размерностью фазового про-

странства. Необходимо отметить, что все рассмотренные нелинейные радио-

электронные динамические системы за исключением системы Лоренца отно-

сятся к классу систем с негиперболическими аттракторами. Поэтому представ-

ляется интересным дальнейшее рассмотрение особенностей хаотической дина-

мики в данных системах. Но прежде, чем сделать это, необходимо рассмотреть 

особенности практических реализаций нелинейных радиоэлектронных динами-

ческих систем. 

1.2. Аналоговые и цифровые  

нелинейные радиоэлектронные динамические системы 

К радиоэлектронным динамическим системам будем относить генераторы 

случайных и псевдослучайных сигналов. Нелинейные радиоэлектронные си-

стемы с динамическим хаосом в зависимости от реализации могут быть отнесе-

ны как к первым, так и ко вторым. Не все виды радиоэлектронных динамиче-

ских систем могут быть описаны системами интегро-дифференциальных урав-
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нений, генераторы шумовых сигналов описываются зачастую только с исполь-

зованием аппарата математической статистики. Поэтому с инженерной точки 

зрения представляет интерес рассмотрение существующих практических реа-

лизаций радиоэлектронных динамических систем. 

В радиоэлектронных динамических системах, формирующих случайные 

сигналы, можно выделить три основные части (рис. 1.9): первичный источник, 

преобразователь случайного сигнала, устройство контроля параметров сигнала. 

В качестве первичных источников могут использоваться резисторы, полупро-

водниковые приборы, электронные лампы, фотоэлементы, шумовые диоды, 

стабилитроны [83]. Изучению шумовых процессов в полупроводниковых при-

борах, которые могут быть использованы для формирования случайных сигна-

лов, посвящены исследования многих авторов [147]. Внимание ученых и инже-

неров сосредоточено на физике процессов в полупроводниках, применении но-

вых полупроводниковых материалов, формировании шумов с заданными спек-

тральными характеристиками [147, 171]. В качестве первичного источника сто-

хастичности могут использоваться цифровые и аналоговые реализации формиро-

вателей хаотических сигналов. 

 

Рис. 1.9. Структурная схема генератора случайных чисел (ГСЧ) 

Одним из перспективных источников стохастичности являются устрой-

ства, основанные на цифровых элементах полупроводниковых микросхем 

[162]. Пример первичного источника стохастичности, реализованный на циф-

ровых элементах задержки, приведен на рис. 1.10 [124 – 126]. 

Инверторы в схеме рис. 1.10 выступают в качестве асинхронных элементов 

задержки (АЭЗ). Фактически схема состоит из трех инверторов, представляет 

простейший генератор телеграфного сигнала (ГТС), флуктуация длительностей 
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выходных импульсов которого обусловлена изменением задержек инверторов. 

В общем виде схема ГТС может быть представлена в виде рис. 1.11. 

 

Рис. 1.10. Первичный источник стохастичности на цифровых элементах 

 

Рис. 1.11. Генератор телеграфного сигнала на асинхронных элементах задержки [124, 126] 

Работа генератора (см. рис. 1.11) описывается рекуррентной процедурой 

вида [89, 124, 126]: 
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    , (1.13) 

где  0 0,1   – специально подобранный коэффициент, обеспечивающий мак-

симальный период повторения;  ia t    – задержанные сигналы на выходе АЭЗ. 

Из уравнения (1.13) видно, что при 1n  , 
0 1   схема вырождается в коль-

цевой генератор импульсного сигнала, подобный приведенному на рис. 1.10. 

Приведенный на рис. 1.11 генератор телеграфного сигнала при иррациональном 

соотношении задержек в АЭЗ превращается в генератор хаотических колебаний. 

В каждом конкретном случае конструирования генератора с требуемыми 

характеристиками формируемых сигналов необходимо сделать обоснованный 

выбор первичного источника. 

Под преобразователем случайного сигнала подразумевается такое устрой-

ство, которое, используя случайный сигнал или шум на выходе первичного ис-
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точника, преобразовывает его таким образом, чтобы обеспечить заданный фор-

мат сигнала на выходе устройства в целом. В частности это может быть устрой-

ство, преобразующее непрерывный сигнал на выходе первичного источника  

в двоичную последовательность импульсов со случайной длительностью и пе-

риодом следования [83]. 

Устройство контроля необходимо для того, чтобы следить за параметрами 

выходного сигнала (в случае формирования двоичной последовательности – за 

тем, как часто на выходе появляются нули и единицы), а также вырабатывать 

управляющие сигналы для стабилизации (в определенных пределах) парамет-

ров сигналов первичного источника. Стабилизация первичного источника  

необходима по той причине, что на выходе всего устройства нужно получить 

сигнал с заданной дисперсией, временем корреляции, наконец, мощностью. 

По способу формирования разрядов случайных двоичных чисел различают 

следующие виды ГСЧ [125]: 

1) с использованием случайно занимаемых тем или иным устройством од-

ного из двух возможных устойчивых состояний равновесия; 

2) с пересчетом импульсов случайной последовательности за фиксирован-

ный интервал времени; 

3) с пересчетом периодических импульсов, поступающих на счетчик за 

случайный интервал времени. 

Датчиком случайных символов (ДСС) называется простейший ГСЧ, пред-

ставляющий собой одноразрядный формирователь случайных сигналов. Мно-

горазрядные генераторы на базе таких датчиков можно организовать по парал-

лельному, последовательному или параллельно-последовательному принци-

пу [125]. Одним из простейших видов ДСС является генератор с разделением 

случайного процесса на две равновероятные зоны. Для обеспечения равноверо-

ятности необходимо обеспечить следующее условие для скважности этих им-

пульсов: / 2T   . 

Схема устройства, реализующего этот принцип, приведена на рис. 1.12. 
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Рис. 1.12. Датчик случайных символов на основе разделения случайного процесса  

на две равновероятные амплитудные зоны 

Генератор телеграфного сигнала DD1 может быть реализован на любом из 

известных принципов. В качестве схемы сравнения выступает D-триггер (DD2), 

на который подаются инвертированные тактовые импульсы ТИ . 

Цифровые радиоэлектронные динамические системы формируют последо-

вательности псевдослучайных чисел [125]. В настоящее время применяются 

различные типы псевдослучайных последовательностей: М-последовательности 

максимальной длительности, кодовые последовательности Баркера, Якоби, Ле-

жандра, а также последовательности, полученные из нелинейных рекуррентных 

уравнений (отображений) [90, 124]. 

Наибольшее распространение в радиотехнике получили М-последо-

вательности псевдослучайных чисел (ПСЧ). Они формируются при помощи n-

разрядного сдвигового регистра и сумматоров по модулю. Первоначально в n  

разрядов сдвигового регистра необходимо внести последовательность, состоя-

щую из k  различных видов импульсов, например, импульсов с разными 

начальными фазами. В простейшем случае 2p  , что соответствует внесению  

в разряд символа 1 или 0. Запрещенной является нулевая комбинация символов. 

Период следования М-последовательности в общем случае равен 

 1nM k  , (1.14) 

в случае использования двоичной последовательности период равен 

 2 1nM   . (1.15) 

Число разрядов сдвигового регистра равно 

  log 1 logn M k  . (1.16) 

Автокорреляционная функция (АКФ) М-последовательности определяется 

по выражению [125]: 
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1  при  = 0 mod ;

1/ 2 2  при mod .
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 (1.17) 

М-последовательность ПСЧ обладает низким уровнем боковых лепестков 

АКФ, равным 1/M . 

Вероятности появления символов 0 и 1 на выходе ГПСЧ, соответственно, 

равны: 1 12 ,  (2 1)n np M q M    . Из выражений видно, что вероятность по-

явления нулей на 1/М меньше, чем вероятность появления единиц. 

Генератор М-последовательности при 4n   представлен на рис. 1.13. Ге-

нератор ПСЧ состоит из четырехразрядного сдвигового регистра на D-триг-

герах и сумматора по модулю два [125]. 

При генерировании М-последовательности в течение каждого периода М  

в сдвиговом регистре формируются все возможные двоичные комбинации, за 

исключением нулевой. Обобщенная схема генератора М-последовательности 

представлена на рис. 1.14 [90]. 

 

Рис. 1.13. Генератор псевдослучайных чисел на основе сдвигового регистра 

 

Рис. 1.14. Обобщенная схема генератора М-последовательности 

Схема, приведенная на рисунке, справедлива, если используется k  различ-

ных символов, образующих конечное множество. Триггеры 
iT  осуществляют 

задержку входного символа ,i jx  на один такт. Эти символы поступают на входы 
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умножителей по модулю modk . После умножения суммирование также произ-

водится по модулю modk . Символ на входе триггера 
1T  на j-м такте равен [90] 

 0, 1 1, 2 2, ,...j j j n n jx C x C x C x    . (1.18) 

Выражение (1.6) является линейным рекуррентным уравнением. Это вы-

ражение позволяет по известным n  символам определить символ на входе 

триггера 
1T . Получение М-последовательностей возможно как аппаратным спо-

собом при реализации схем (см. рис. 1.13, 1.14), так и программным благодаря 

рекуррентному выражению (1.18). 

Недостатком генераторов М-последовательностей кроме ограничения по 

максимальной длине является наличие запрещенной комбинации символов n  

нулей. Последний недостаток отсутствует у схем, описываемых нелинейными 

рекуррентными уравнениями, например уравнением вида [90, 108]: 

 
1

0, , ,

1 1

n n

j l l j l j

l l
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   , (1.19) 

где 
1

,

,

1 ,

1 при 1,

.0 при 1

n
l j

l j

l l j

x
x

x





 
 


  

Генераторы псевдослучайных чисел, описываемые рекуррентными уравне-

ниями вида (1.19), обладают апериодическими корреляционными функциями. 

Ввиду нелинейности анализ уравнений этого типа сопряжен с определенными 

трудностями. 

Одним из наиболее используемых в качестве примера генеарторов псевдо-

случайных чисел в последнее время является вихрь Месснера, разработанный  

в 1997 году японскими учёными Макото Мацумото и Такудзи Нисимура. Вихрь 

Мерсенна основывается на свойствах простых чисел Мерсенна и обеспечивает 

быструю генерацию псевдослучайных чисел. Этот генератор лишен многих  

недостатков, присущих другим генераторам, таких как предсказуемость, малый 

период, легко выявляемая статистическая зависимость. Тем не менее, этот ге-

нератор не является криптостойким, что ограничивает его использование  
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в криптографии. [199, 200]. Схемная реализация вихря Мерссена приведена на 

рис. 1.15. 

 

Рис. 1.15. Генератор псевдослучайных чисел «вихрь Мерссена» 

Вихрь Мерсенна состоит из двух основных частей: рекурсивной и закалки. 

Рекурсивная часть реализуется регистром сдвига с линейной обратной связью,  

в котором все биты состояния определяются рекурсивно, биты выхода опреде-

ляются также рекурсивно на основе битов состояния. Регистр сдвига состоит из  

624 элементов, и в общей сложности 19937 клеток. Каждый элемент имеет дли-

ну 32 бита за исключением первого элемента, который имеет только 1 бит за 

счет отбрасывания бита. Процесс генерации начинается с применения битовой 

маски, отбрасывающей 31 бита (кроме наиболее значащих). Следующим шагом 

будет инициализация (x0, x1, …, x623) любыми беззнаковыми 32-разрядными 

целыми числами. Следующие шаги включают в себя объединение и переход-

ные состояния. Пространство состояний имеет 19937 бит (624  32 – 31). Сле-

дующее состояние генерируется сдвигом одного слова вертикально вверх и 

вставкой нового слова в конец. Новое слово вычисляется гаммированием сред-

ней части  

с исключённой. 

Приведенные схемы генераторов работают с целочисленной арифметикой.  

В настоящее время широко применяются ГПСЧ, использующие арифметику  

с плавающей запятой [1, 101, 102]. Арифметика с плавающей запятой позволяет 

использовать в качестве ГПСЧ нелинейные системы с динамическим хаосом  
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и рекуррентные отображения, поведение которых близко к нелинейным ДС. 

Применение нецелочисленной арифметики с фиксированной или плавающей 

запятой позволяет использовать большее пространство состояний (мод) систе-

мы, ограниченное лишь возможностями арифметики. Это также делает возмож-

ножным использование наработок принципиально по-иному в сравнении с клас-

сическим применением ДС в системах связи с использованием динамического 

хаоса [1]. Однако необходимо отметить, что арифметика с плавающей запятой 

более сложна при практической реализации и требует больших вычислитель-

ных ресурсов. 

В качестве ГПСЧ широко используются дискретные отображения, напри-

мер отображения Хенона, кусочно-линейное отображение (отображение типа 

«палатка» или tent-map), отображение (сдвиг) Бернулли, отображение Лози, 

отображение типа «зуб пилы», квадратичное отображение [1, 101, 123, 187]. 

Интересный класс дискретно-нелинейных систем на основе импульсных стаб-

лизаторов напряжения рассмотрен в [9]. 

Рассмотрим простейшее логистическое отображение [187] 

 2

1 1n nx x    , (1.20) 

где 
nx  – динамическая переменная;   – параметр, определяющий динамику 

системы. 

Динамику работы схемы поясняет итерационная диаграмма, приведенная 

на рис. 1.16, а. 

Задавшись начальным значением 
0x  и используя соотношение (1.20), по-

следовательно получают значения 
1 2, ,..., nx x x . В случае 2  , а также замены 

cos2n nx y    на основе логистического отображения может быть получено 

отображение типа «зуб пилы» [123] 

  1 2 mod1n ny y  . (1.21) 
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Отображению типа «зуб пилы» соответствует итерационная диаграмма, 

приведенная на рис. 1.16, б. 

 
а 

 
б 

Рис. 1.16. Итерационные диаграммы отображений типа:  

а – логистического отображения; б – «зуб пилы» [123] 

Если задаться значением  0 0,1y   и записать его в двоичной форме и да-

лее выполнять вычисления по рекуррентной формуле (1.21), то будет получе-

на последовательность ПСЧ в интервале    0,1ny  . Действительно, на каждом 

шаге вычислений необходимо лишь выполнить операцию умножения преды-

дущего значения 
ny  на 2, что эквивалентно сдвигу двоичной последовательно-

сти импульсов в регистре на каждом такте, и далее отбросить целую часть по-

лученного числа. Программные реализации таких ГПСЧ в настоящее время ши-

роко применяются как встроенные в различные математические пакеты при-

кладных программ [107]. 

На основе выполненного обзора в работе сопоставлены радиоэлектронные 

динамические системы различных типов. Результаты сопоставления генерато-

ров приведены в табл. 1.1. 

Критерию равновероятности и некоррелированности наилучшим образом 

удовлетворяют сигналы, формируемые генератором псевдослучайных чисел 

(ГПСС), но для этих генераторов характерна полная предсказуемость и детер-

минизм формируемых сигналов. Ввиду детерминизма для ГПСС характерна 

воспроизводимость статистических характеристик формируемых сигналов. Ос-

новным недостатком ГПСС является относительно небольшой период повторе-
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ния сигналов. Сигналы, формируемые генератором случайных чисел (ГСС),  

несколько хуже тех, что формируются ГПСС. Достоинством ГСС является, 

прежде всего, большой период повторения сигналов. Возможность управления 

с помощью малых воздействий делает формирователей хаотических сигналов 

(ФХС) перспективными для различных приложений. Хаотические сигналы  

не удовлетворяют критерию равновероятности. Основным недостатком анало-

говых реализаций ФХС является низкая воспроизводимость характеристик 

формируемых сигналов по сравнению с цифровыми ФХС. Свойством воспро-

изводимости обладают цифровые реализации ФХС. Недостатком цифровых 

ФХС является их низкое быстродействие, обусловленное необходимостью реа-

лизации процедур численного интегрирования на цифровых вычислителях. Со-

поставление аналоговой и цифровой реализации формирователей хаотических 

сигналов показывает, что основным преимуществом цифровых ФХС являет-

ся воспроизводимость характеристик генераторов. 

Таблица 1.1 

Сопоставительный анализ радиоэлектронных динамических систем 

№ п/п Критерий сравнения 

Радиоэлектронные динамические системы 

«случайные» «псевдослучайные» 

ГСС ФХС(А) ГПСС ФХС(Ц) 

1 Равновероятность + – – ++ + * 

2 Коррелированность + + ++ + * 

3 Воспроизводимость характеристик – – ++ ++ 

4 Большой период повторения ++ + – + 

5 Быстродействие + + ++ – 

6 
Управление корреляционными ха-

рактеристиками 
– + + ++ 

7 Самосинхронизация – ++ – + 

8 
Трехмерность с временной  

привязкой 
– – + – – ++ 

Примечание. Обозначения в таблице: «–» – плохо; «+» – хорошо; «++» – наилучшим обра-

зом; * – при использовании специальных мер. 

 

Формирователи хаотических сигналов на основе нелинейных динамиче-

ских систем имеют ряд преимуществ, связанных с разнообразием режимов и ме-

тодов управления их поведением, возможностью самосинхронизации. В насто-
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ящее время известны работы по стабилизации регулярного режима работы не-

линейных систем с динамическим хаосом с помощью воздействий на парамет-

ры систем. Одними из широко исследованных воздействий являются квазире-

зонансные воздействия на параметры систем с хаотической динамикой, позво-

ляющие стабилизировать регулярную моду [70]. Важной особенностью нели-

нейных систем с динамическим хаосом является возможность смены регуляр-

ного режима хаотическим при квазирезонансных воздействиях на параметры 

систем. Это указывает на необходимость проведения исследований по влиянию 

квазирезонансных воздействий на характеристики сигналов, формируемых на 

основе эффектов хаотической динамики. 

В рамках данной диссертации рассматриваются радиоэлектронные дина-

мические системы, формирующие трехмерные реализации сигналов. Подобные 

сигналы открывают большие перспективы по применению таких сигналов в си-

стемах шифрования изображения. Указанная возможность обеспечивает данным 

системам существенное преимущество по сравнению с иными, приведенными  

в табл. 1.1. 

Таким образом, в настоящее время наиболее широко исследованы аппа-

ратные и программные реализации радиоэлектронных динамических систем, 

построенные на основе аналоговых шумовых полупроводниковых приборов, 

цифровых элементов задержки, сдвиговых регистров и сумматоров по модулю, 

дискретных отображений. Перспективным является развитие исследований ра-

диоэлектронных динамических систем на основе цифровых элементов с фикси-

рованной и плавающей запятой. 

Для дальнейшего анализа радиоэлектронных динамических систем необ-

ходимо определить основные методы оценки характеристик порождаемых ими 

сигналов. 

1.3. Классификация методов анализа и диагностики нелинейных 

радиоэлектронных устройств и систем с динамическим хаосом 
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Свойства случайных сигналов описываются функциями распределения веро-

ятностей, корреляционно-спектральными, фрактальными характеристиками 

[144, 177]. Интегральная функция распределения вероятностей и функция 

плотности вероятности являются основой для расчета статистических характе-

ристик сигналов. К статистическим характеристикам случайных сигналов (табл. 

1.2) относят: математическое ожидание (начальный момент первого порядка), 

дисперсия (центральный момент второго порядка), автокорреляционная функ-

ция (АКФ), взаимнокорреляционная функция (ВКФ) и ковариационные функ-

ции, функции спектральной плотности [80, 170]. 

Таблица 1.2 

Основные статистические характеристики случайных сигналов 

№ п/п Название характеристики Формула 

1 Функция рапсределения     ,P X t P x t X   

2 Плотность вероятности ( ) ( ) /p x dP x dx  

3 Начальный момент порядка     m x p x dx









   

4 Математическое ожидание  1  m x xp x dx





    

5 Центральный момент порядка    1 ( )x m p x dx








    

6 Дисперсия    
2 2

1 1 ( )D x m x m p x dx





     

7 
Нормированная к энергии E  автокорреляционная 

функция 
 

1
( ) ( )xR x t x t dt

E





     

8 
Нормированная к энергии xE  и 

yE  взаимокорре-

ляционная функция 
 

1
( ) ( )xy

x y

R x t y t dt
E E





     

 

В общем интегральные функции распределения вероятностей и функции 

плотностей вероятностей n-мерны и являются наиболее полным описанием 

случайного сигнала. В частном случае стационарных случайных процессов, ко-

гда функции распределения любого порядка не зависят от положения начала 

отсчета времени, описание их возможно с помощью корреляционных функций. 
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Кроме перечисленных в табл. 1.2 характеристик случайных сигналов также 

используются центральный момент третьего порядка, на основе которого мож-

но оценить коэффициент асимметрии закона распределения и центральный мо-

мент четвертого порядка, на основе которого оценивается сглаженность кривой 

распределения (коэффициент эксцесса) [130]. 

Качество сигналов, формируемых нелинейными системами с хаотической 

динамикой, может быть оценено также при помощи энтропийных и фракталь-

ных характеристик [113]. Энтропия Шеннона есть мера информации, необхо-

димой для определения местоположения системы в некотором состоянии j : 

 
 

0

( ) ln
N

j j

j

S P P




   , (1.22) 

где jP  – вероятность системы оказаться в состоянии j . Энтропия Шеннона яв-

ляется частным случаем обобщенной энтропии, используемой в теории фрак-

талов [81]. 

Энтропия Колмогорова, являющаяся важнейшей характеристикой хаоти-

ческого движения в фазовом пространстве произвольной размерности, опреде-

ляется выражением [101] 
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где  
  1

21
2 ...2
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число пар, для которых
1

lim
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N x x l




 

 
 

  
  






;  nC l  – обобщенный 

корреляционный интеграл. Оценка по выражению (1.22) дает нижнюю границу 

энтропии Колмогорова. 

Понятие «фрактал» было введено Мандельбротом, который написал ряд 

работ по фрактальной геометрии явлений из многих областей человеческой де-

ятельности [175]. Фрактальная природа сигналов, порождаемых нелинейными 

системами с хаотической динамикой, может быть оценена при помощи фрак-

тальной размерности (размерности Хаусдорфа – Безиковича). 
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0

ln ( )
lim

lnh

N h
D

h
  , (1.24) 

где h  – размер ячейки, на которые разбивается объект; ( )N h  – количество ячеек. 

Херстом для характеристики фрактальных процессов был предложен но-

вый метод нормированного размаха, который применяется для анализа сигна-

лов, формируемых нелинейными системами с хаотической динамикой и фрак-

тальными процессами. По сформированному временному ряду может быть 

оценен показатель Херста [176]: 

 
 

 

ln /

ln / 2

R
H





, (1.25) 

где R  – размах сигнала;   – среднеквадратическое отклонение;  – интервал 

наблюдения. Фактически Херстом было показано то, что нормированный раз-

мах многих временных рядов описывается эмпирическим соотношением 

 / / 2
H

R   , где H  – показатель Херста. 

Случай 1/ 2H   соответствует броуновскому движению, при 1/ 2H   

фрактальный процесс обладает свойством персистентности (сохранения тен-

денции). В анализе фрактальных процессов используются пространственные 

структурные признаки изображения (например, суммарные дисперсия, энтро-

пия, среднее, коэффициенты корреляции и др.) [9, 159]. Кроме того, необходи-

мо отметить ряд методов по анализу параметров немарковости [189, 206, 207], 

сигналов, порождаемых в гидродинамических, биологических системах. 

Из существующих количественных методов оценки последовательностей, 

формируемых при помощи ГСЧ (ГПСЧ) наибольшее распространение получи-

ли корреляционные функции, гистограммы, а также вычисление погрешностей 

по равновероятности. Для формирователей хаотических сигналов также пред-

ставляется актуальным использование оценок корреляционных характеристик, 

гистограмм законов распределения. В качестве дополнительных характеристик 

могут быть использованы фрактальные и энтропийные признаки. 



 41 

Одним из направлений современной нелинейной динамики является вос-

становление (реконструкция) ДС по сформированным на их основе временным 

реализациям [7]. Решение задачи реконструкции позволяет, во-первых, прове-

сти эффективную диагностику исследуемых нелинейных динамических систем 

по временным рядам данных; во-вторых, выполнить экстраполяцию изменения 

переменных систем на будущие моменты времени, что требуется в задачах про-

гнозирования; в-третьих, повысить достоверность принятия статистических ги-

потез при приеме сложных шумоподобных сигналов в системах передачи ин-

формации, использующих хаотическую динамику. 

Основы реконструкции нелинейных ДС были заложены в работах Паккар-

да и Такенса. Исследования Паккарда показали, что фазовый портрет аттракто-

ра ДС может быть восстановлен по скалярному временному ряду ( )ia a i t  , 

если в качестве недостающих координат вектора состояния используется тот же 

самый ряд 
ia , взятый с некоторым запаздыванием . Возможность реконструк-

ции фазового портрета аттрактора по одномерной реализации переменной нели-

нейной системы получила теоретическое обоснование в виде теоремы Такенса. 

Эта теорема утверждает, что по «одномерной реализации ( )a t  ДС, обладающей 

аттрактором A, принадлежащим гладкому d-мерному многообразию, методом 

задержки можно получить n-мерную реконструкцию 
RA  исходного аттрактора 

как множество векторов ( )x t  в 
nR  при 2 1n d   [7]: 

          1 2( ) , ,..., 1 , ,..., nx t a t a t a t n x x x       . (1.26) 

Таким образом, были созданы предпосылки для решения задач предсказа-

ния поведения системы, а также расчета ряда метрических и динамических ха-

рактеристик системы. В 1987 г. была опубликована работа Дж. Кремерса 

и А. Хюблера, в которой предлагался метод восстановления уравнения ДС по 

ее одномерной реализации. В дальнейшем идеи предложенного метода были 

развиты в работах отечественных ученых [7, 8, 156, 157, 163, 166, 190]. 
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Приведем порядок действий, которые необходимо выполнить для решения 

задач реконструкции динамической системы по одномерной временной реали-

зации. Предполагается, что исходная система может быть описана дифферен-

циальными уравнениями. Поэтому вектор ( )x t  может быть восстановлен двумя 

способами: либо по теореме Такенса (1.26), либо применением операции чис-

ленного дифференцирования [7]: 

       1 1( ) , ,..., n nx t a t da t dt da t dt  . (1.27) 

Главной проблемой, требующей решения при реконструкции ДС по теоре-

ме Такенса, является выбор задержки   и определение размерности реконстру-

ируемой системы n. Если задержка  слишком мала, то невозможно будет раз-

личить точки 
ix  и 

1ix 
, а этого допускать нельзя, так как координаты есть  

независимые переменные, однозначно определяющие состояние системы. В то 

же время, если 
ix  и 

1ix 
 окажутся некоррелированными, то восстановление си-

стемы также станет невозможным. Определение размерности реконструируе-

мой системы n  возможно посредством последовательной оценки фрактальной 

размерности модели ДС 
Fd . 

Рассмотрим последовательность решения задачи реконструкции числен-

ным дифференцированием. Задача реконструкции ДС, находящихся под внеш-

ним воздействием, возникает при восстановлении сообщения, передаваемого 

при помощи нелинейных ДС [7, 156, 163]. 

Вначале необходимо привести исходную систему дифференциальных урав-

нений к виду: 

  1 2
2 3 1; , ..., ,...,N

N

dx dx dx
x x f x x

dt dt dt
   . (1.28) 

Функция f представляется в виде полинома порядка K. Помимо стандарт-

ного базиса 2

1 1 1 21, , , ,...x x x x  аппроксимация нелинейности может осуществляться 

разложением по любому набору ортогональных базисных функций (полиномы 



 43 

Лежандра, Чебышева, Эрмита, Лагерра). Однако необходимость задания вида 

функции f является серьезным недостатком метода. 

Далее уравнения (1.28) представляются в виде: 

  0 0, ; ;n mdx
F x x R R

dt
     , (1.29) 

где x – вектор состояния; F – вектор правых частей уравнений; 0  – вектор 

постоянных значений параметров; * 0 ( )i i i t     [163]. 

В случае решения задачи передачи информации в качестве ( )t  может вы-

ступать передаваемое сообщение. Предполагается, что средняя скорость изме-

нения параметров мала по сравнению с базовой частотой генератора хаотиче-

ских колебаний 

 i id dt dx dt  . (1.30) 

Таким образом, можно ввести в рассмотрение время t0, в течение которого 

значения параметров допустимо считать постоянными. Это дает возможность 

восстановления текущих значений параметров системы по коротким времен-

ным реализациям. 

Если условие (1.30) не выполняется, то необходимо учитывать производ-

ные по времени при преобразовании системы с модулированными параметрами 

к виду (1.29). Применяя технику реконструкции по одномерной реализации xi 

системы, получатель информации, которому известен общий вид математиче-

ской модели (1.29), выделяет полезные сигналы ( )i t . С этой целью необходи-

мо n раз продифференцировать реализацию xi, что позволит определить левые 

части модельной системы (1.29). В результате задача определения параметров  

в данный момент времени сводится к необходимости решения алгебраического 

уравнения. Поскольку при компьютерном моделировании приходится иметь де-

ло не с аналоговым сигналом, а с дискретной временной зависимостью, 
1( )x k t , 

то понятно, что производные определяются в дискретные моменты времени 

k t  по приближенным формулам численного решения [7]. 
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Путем решения системы из K алгебраических уравнений (
0K t t  ) мето-

дом наименьших квадратов, для L неизвестных L << K возможно осуществить 

аппроксимацию неизвестных коэффициентов. 

Для системы Лоренца функция f заменой переменных определяется в виде [7]: 

      1 1 1f b r X b Y b Z       
 

2 3
1

.
Y Y Z

X Y X
X

      (1.31) 

При этом возможна защищенная передача информации на основе системы 

Лоренца модуляцией параметра b, поскольку , r, Y, Z, f могут быть определе-

ны численным интегрированием при априорно известном шаге. 

Основной проблемой методов глобальной реконструкции является выбор  

нелинейных функций f в правых частях модельных уравнений. Если использу-

ется метод последовательного дифференцирования для задания координат век-

тора состояния, то математическая модель будет содержать только одну из-

вестную функцию. При использовании аппроксимации наиболее сложным 

остается вопрос выбора модели аппроксимирующей функции [7, 8]. 

Другая проблема состоит в необходимости работы с зашумленными экспе-

риментальными данными при обработке сигналов. С одной стороны, более же-

лательным является использование метода последовательного дифференциро-

вания для восстановления исходных систем и сигналов, порождаемых ими, по-

скольку при этом можно получить модель, содержащую в общем случае в n раз 

меньше коэффициентов при различных нелинейностях, чем при использовании 

задержки. Но дифференцирование неизбежно будет приводить к усилению шу-

мовой компоненты в производных высокого порядка. Без предварительной 

фильтрации уже вторая производная может привести к недопустимому уровню 

зашумления. Кроме того, традиционные методы имеют большие недостатки 

при анализе существенно неоднородных реализаций, т.е. сигналов, в которых 

участки с быстрым движением чередуются с участками с медленным движени-

ем. Эффективность реконструкции нестационарных систем можно повысить 

посредством применения методов интегральной фильтрации [156, 157, 163, 190]. 
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Одним из перспективных методов восстановления параметров нелинейных 

динамических систем является метод собственных координат, предложенный 

Р.Р. Нигматуллиным [206] при реконструкции порождающих систем по экспе-

риментальным данным различной природы. Этот метод позволяет преобразо-

вать функции ( , )y x V  (x – независимая переменная; V – исходный вектор пара-

метров, входящих в уравнения в общем случае нелинейно) в соотношение 

вида [106]: 

 
1 1( ) ( ) ( ) ... ( ) ( )k kY x C V X x C V X x   , (1.32) 

представляющего собой аддитивную смесь новых переменных – собственных 

координат 
1( ),..., ( )kX x X x , взвешенных с нелинейно преобразованными пара-

метрами 
1( ),..., ( ).kC V C V  Соотношение (1.32) дает возможность оценить исход-

ные параметры V по реализациям процессов, порождаемых нелинейными си-

стемами, не прибегая к аналитическому решению исходных систем нелинейных 

дифференциальных уравнений. Оценка параметров нелинейных систем по ме-

тоду собственных координат проводится преобразованием дифференциальных 

уравнений в интегральные с последующим оригинальным применением проце-

дуры линейной регрессии [69]. 

В отличие от методов «глобальной» реконструкции, целью которых явля-

ется восстановление ДС по одномерной временной реализации, метод соб-

ственных координат (МСК) позволяет восстановить параметры только извест-

ной ДС. Преимуществом данного метода является возможность восстановления 

параметров нелинейной ДС при комплексном воздействии как низкочастотных, 

так и высокочастотных аддитивных и мультипликативных шумов [69]. Этот 

метод может быть использован в качестве теста на возможность восстановле-

ния параметров порождающей системы по реализациям сигналов. Метод соб-

ственных координат является мерой стойкости сигналов системы к восстанов-

лению, поэтому необходимо определить возможности практического примене-

ния данного метода для восстановления параметров нелинейных систем с дина-

мическим хаосом. 
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Для анализа эффективности МСК в работе [69] была предложена процеду-

ра, основанная на методе численного интегрирования систем дифференциаль-

ных уравнений Эйлера (процедура численного интегрирования Эйлера (ПЭ)). 

Оценка параметров системы Лоренца ,  ,  r b  может быть получена в соответ-

ствии со стандартной процедурой Эйлера: 
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где , ,i i iX Y Z  – значения временных рядов переменных системы на i-м шаге,  

i = 1, ..., N; t  – шаг численного интегрирования. 

Аналогично системе Лоренца могут быть получены выражения для оценки 

параметров системы Чуа, а также иных систем с динамическим хаосом. 

Необходимо отметить: применение МСК и ПЭ для анализа сигналов, по-

рождаемых системами с динамическим хаосом, позволяет сделать выводы о сте-

пени защищенности от восстановления параметров порождающих систем по 

реализациям их сигналов. Несмотря на развитие методов реконструкции, по-

прежнему менее развиты исследования в области влияния шумов, флуктуации, 

присутствующих в любой реальной системе, на погрешность восстановления 

параметров систем по реализациям сигналов. 

В качестве основных характеристик хаотических сигналов в диссертации 

определены АКФ и ВКФ, спектры сигналов, распределения вероятностей реа-

лизаций сигналов и степень защищенности от восстановления параметров по-

рождающих систем по реализациям сигналов. В дополнение к традиционным 
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методам математической статистики используются методы современной теории 

фракталов, позволяющие выявить особенности на разных временных масштабах. 

1.4. Выбор параметров временной дискретизации цифровых 

радиоэлектронных динамических систем 

Определение особенностей влияния параметров временной дискретизации 

на характеристики формируемых сигналов требует применения качественных 

методов анализа нелинейных систем с динамическим хаосом. Среди качествен-

ных методов анализа нелинейных систем с динамическим хаосом следует выде-

лить следующие: метод отображения Пуанкаре (метод точечных отображений) [2], 

метод характеристических показателей Ляпунова, метод расщепления сепара-

трис Мельникова [70], метод оценочных функций Ляпунова [161], синергетиче-

ские методы [178 – 180], методы теории колебаний [2, 84, 145, 146], геометри-

ческие методы анализа [72, 130, 188], методы качественной теории динамиче-

ских систем [8, 71, 94, 158, 183]. Особым классом являются методы анализа  

нелинейных стохастических систем, основанные на представлении характери-

стик нелинейных систем в виде функциональных рядов Гаммерштейна, Воль-

тера – Винера, Вольтера – Пикара и Неймана [165, 168, 184, 185]. Следует выде-

лить также методы анализа систем с динамическим хаосом в окрестностях осо-

бых точек [117, 120]. 

Существенное влияние на характеристики сигналов, формируемых на ос-

нове нелинейных систем с динамическим хаосом, оказывает величина шага 

временной дискретизации (сетки). Оценка изменения шага временной дискрети-

зации t  с целью учета продолжительности квазирезонансных колебаний около 

состояний равновесия динамических систем должна проводиться при помощи 

параметра K, определяемого в соответствии с [68]: 

 
1K T t  , (1.34) 
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где 
1T  – период квазирезонансных колебаний динамических систем. В системе 

Лоренца период квазирезонансных колебаний определяется выражением (1.4). 

Уменьшение величины K за счет увеличения шага временной дискретиза-

ции t  приводит к изменению статистических характеристик сигналов, форми-

руемых на основе нелинейных систем с динамическим хаосом. Кроме того, за 

счет сокращения количества отсчетов на период квазирезонансных колебаний 

возможно улучшение быстродействия цифровых генераторов хаотических сиг-

налов. Стремление к понижению K требует оценки предельных значений пара-

метра K , поэтому необходимым является выработка инженерных рекоменда-

ций по выбору минимального значения параметра численного интегрирования 

minK K . При 
minK K  происходит переполнение переменных X , Y , Z , поэто-

му фазовая траектория выходит за пределы ограниченной области фазового 

пространства, занимаемой странным аттрактором нелинейной системы с дина-

мическим хаосом [135]. 

В практике анализа нелинейных систем широко используются приближен-

ные методы анализа: квазилинейный, метод медленно меняющихся амплитуд, 

асимптотические методы [117]. Аналитическое определение диапазона измене-

ния параметра K  при формировании псевдослучайных сигналов на основе си-

стем с хаотической динамикой можно сделать в следующей последовательно-

сти: 

1) исследовать динамику решений уравнений систем, линеаризованных  

в окрестностях точек их устойчивого и неустойчивого равновесия; 

2) разбить фазовые траектории нелинейных систем в режиме преобладания 

хаотической моды на участки с характерной динамикой; 

3) рассматривая спектральные характеристики сигналов, порождаемых си-

стемой при движении изображающей точки по данному участку фазовой траек-

тории, оценить верхнюю граничную частоту сигналов, а значит по теореме В.А. 

Котельникова и максимальное значение периода следования отсчетов. 
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Для формирования хаотических сигналов активно используются системы 

типа Лоренца и Чуа с динамическим хаосом. Данные системы являются яркими 

представителями классов систем с квазигиперболическим и негиперболическим 

аттракторами. Поэтому рассмотрим именно данные системы, с пониманием то-

го, что полученные результаты могут быть обобщены на иные системы, пред-

ставляющие данные классы систем. 

На фазовых траекториях системы Лоренца возможно выделить два харак-

терных участка: в окрестности точки   0 0,0, 1C r   и в окрестности состояний 

равновесия системы 1,2C  с координатами, определяемыми по уравнению (1.2). 

В окрестности точки   0 0,0, 1C r   при XY Z  систему (1.10) можно 

представить в виде [21]: 

  
2 3

1 1
X X XZ

X X X r
b b b

  
        

 
. (1.35) 

Пренебрегая малыми членами в уравнении (1.35) получим линейное диф-

ференциальное уравнение 

     1 1 0X X X r Z t       , (1.36) 

где   0

btZ t Z e , причем по результатам имитационного моделирования 

 0 2 1Z r  . Тогда выражение (1.36) преобразуется к виду: 

    1 1 0X X X r       ; (1.37) 

    1 1 0X X X r       , (1.38) 

где знак «+» используется при малых отклонениях от 
0C  в случае   ( 1)Z t r  , 

знак «–» применяется при   ( 1)Z t r  . 

В окрестности точки 
0C  в случае   ( 1)Z t r   решение уравнения имеет 

вид: 

  0

0 0sina tX t e t  , 
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где 
 

0

1

2
a

  
 ;    

2

0

1
4 1 1

2
r       

 
; длительность рассматриваемого 

участка сигнала  0X t  выбирается согласно 
020T     [132, 142]. 

Используя преобразование Фурье, получим выражение для спектра сигна-

ла  0X t  вида: 

  
 

   
0( )0 0 0 0 0 0

0 2 22 2

0 0 0 0

сos sin sin
.T a jT a T j T

X e
a j a j

        
  

     
(1.39) 

В случае   ( 1)Z t r   решение уравнения имеет вид   3

3

a tX t e  . При 

этом, выражение для спектра сигнала  3X t : 

  
 

3( )

3

3 3

1 1T a jX e
a j a j

     
   

, (1.40) 

где 
     

2

3

1 1 4 1

2

r
a

      
  находится из решения уравнения (1.38). 

В окрестности точек равновесия системы 1,2C  решение уравнения прини-

мает вид   1

1 1sina tX t e t  , где 
1a  определяется алгебраическим уравнением, 

1 12 T   . Спектр на этом участке движения описывается выражением [56]: 

  
 

   
1( )1 1 1 1 1 1

1,2 2 22 2

1 1 1 1

сos sin sin
.T a jT a T j T

X e
a j a j

        
  

     
 (1.41)

 

Спектры решений системы (1.1), линеаризованной в окрестностях состоя-

ний равновесия, приведены на рис. 1.17. 
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Рис. 1.17. Спектры решений линеаризованной системы Лоренца при 28r  , 10  , 8 / 3b  :  

1 – по выражению (1.39); 2 – по выражению (1.40); 3 – по выражению (1.41) 

Из рисунка следует, что по уровню 0,02 наибольшая ширина спектра коле-

баний  X t  соответствует движению фазовой траектории в окрестности точки 

0C  в случае   ( 1)Z t r  . Наименьшая ширина спектра по уровню 0,1 соответ-

ствует движению фазовой траектории вблизи состояний равновесия системы 

1,2C . По зависимостям, приведенным на рис. 1.17, определим верхнюю гранич-

ную частоту сигнала 226,2H  . При этом минимальное значение min,HK   

1 17,3HT   . 

Аналогично методике, предложенной для ДС Лоренца, в системе Чуа также 

выделим две характерные области в окрестности точек равновесия: 

–  1,2 ,0,P k k , 

где    1k b a b   ; –  0 0,0,0P . 

Рассмотрим систему Чуа в окрестности состояний равновесия 
0P , 1,2P . При 

движении изображающей точки вблизи состояний равновесия система диффе-

ренциальных уравнений, описывающих динамику схемы Чуа, сводится к ли-

нейной однородной системе дифференциальных уравнений. Выразив одни пе-

ременные системы через другие: 

1 dz
y

dt
 


;     

2

2

1 1d z dz
x z

dt dt
   

 
, 

получим из системы (1.7) при рассмотрении движения изображающей точки 

вблизи состояний 1,2P  дифференциальное уравнение третьего порядка 

  
3 2 2

3 2 2

1 1 1 1d z d z dz dz d z dz
b z b a

dt dt dt dt dt dt

 
           
     

. (1.42) 

Приведем подобные члены в уравнении (1.42) и умножим его на : 

      
3 2

3 2
1 0

d z d z dz
b b bz b a

dt dt dt
         . (1.43) 
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Определяя характеристическое уравнение в виде: 

    3 21 0b b b           (1.44) 

и решая его, получаем три корня 
1 1A  , 2,3 2,3 2,3A jB   . Для типичных значе-

ний параметров системы Чуа, соответствующих режиму системы с образованием 

аттрактора типа «двойной завиток» 9,8  ; 110 / 7  ; 2 / 7b  (см. раздел 1.1, 

рис. 1.4) уравнение (1.43) имеет следующие корни: 
1 4,21   , 2,3 0,21 3,23 j   . 

В окрестности точки равновесия 
0P  уравнение запишется в виде: 

    
3 2

3 2
1 0

d z d z dz
a a az

dt dt dt
       . (1.45) 

Уравнение (1.45) имеет три корня: вещественный 
1 1A   и два комплексно-

сопряженных 2,3 2,3 2,3A jB   . При 9,8  ; 110 / 7  ; 1/ 7a    получаем кор-

ни 
1 2,38  ; 2,3 0,99 2,87 j    . 

Общее решение уравнений (1.43), (1.45) имеет вид: 

        1 1 2 2 3 3z t D z t D z t D z t   , (1.46) 

где 
iD  – постоянные; 1,3i  ;   1

1

A tz t e ;   2

2 2sinA tz t e B t ;  3z t  3

3сosA te B t . 

Используя преобразование Фурье, получим выражение для спектров реше-

ний уравнений (1.43), (1.45) при движении вблизи состояний равновесия 
0P , 1,2P  

        1 2 3Z z z z       , (1.47) 

где  
 

1( )

1

1 1

1 1T A jz e
A j A j

   
  

     
; 

 
 

   
2( )2 2 2 2 2 2

2 2 22 2

2 2 2 2 2

сos sin sin T A jB TB A TB j TB B
z e

A j B A jB B

    
  

    
; 

 
 

 

 

 
3( ) 3 33 3 3 3 3

3 2 22 2

3 3 3 3 3

sin сos сos T A j A jBB TB A TB j TB
z e

A j B A jB B

     
  

     
. 

На рис. 1.18 приведены спектры решений линеаризованной системы Чуа. 
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Рис. 1.18. Спектры решений линеаризованной системы Чуа при 9,8 ; 110 / 7  :  

1 – при движении вблизи P1,2; 2 – при движении вблизи P0 

Зависимости, приведенные на рисунке, позволяют определить верхнюю 

граничную частоту сигнала по уровню 32,1H  . При этом минимальное зна-

чение min, 2 38,8H HK B   . 

Таким образом, параметр численного интегрирования при формировании 

хаотических сигналов должен выбираться в пределах 

 maxminK K K  , (1.48) 

где 
minK  – минимальное значение K , соответствующее максимальному шагу 

дискретизации по времени, определяемое по соотношениям (1.38) – (1.41) для 

системы Лоренца и по соотношениям (1.47) для системы Чуа; 
maxK  – макси-

мальное значение K , определяемое в соответствии с работой [14]. 

Вариация параметров численного интегрирования в пределах (1.48) приво-

дит к существенным изменениям в сигналах, формируемым на основе нелиней-

ных ДС, и структуре фазового пространства ДС. 

1.5. Цель и задачи, решаемые диссертации 

Целью диссертационной работы является синтез нового класса цифровых  

радиоэлектронных устройств и систем  с динамическим хаосом и варьируемым 

шагом временной сетки для обеспечения требуемых управляемых статистиче-
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ских характеристик сигналов формирователей многоуровневых псевдослучай-

ных сигналов радиотехнических и телекоммуникационных систем. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Определение направлений совершенствования формирователей много-

уровневых псевдослучайных сигналов на основе аналитического обзора мето-

дов, средств синтеза и анализа нелинейных радиоэлектронных динамических 

систем.  

2. Анализ влияния параметров временной сетки на статистические харак-

теристики сигналов, формируемых на основе цифровых радиоэлектронных си-

стем с хаотической динамикой и варьируемым шагом временной сетки. 

3. Развитие методов диагностики  цифровых радиоэлектронных систем с 

динамическим хаосом в условиях вариации шага временной сетки на основе не-

гармонического спектрального анализа формируемых ими сигналов. 

4. Синтез цифровых радиоэлектронных динамических систем с варьируе-

мым шагом временной сетки и управляемыми статистическими характеристи-

ками. 

5. Диагностика радиоэлектронных систем с хаотической динамикой в 

условиях действия комплекса шумов и флуктуаций. 

6. Практическое применение радиоэлектронных динамических систем с 

варьируемым шагом временной сетки в формирователях псевдослучайных сиг-

налов и системах маскирования изображений. 

Выводы 

1. В настоящее время отечественными и зарубежными учеными и инжене-

рами наиболее широко исследованы аппаратные и программные реализации 

радиоэлектронных динамических систем, построенные на основе аналоговых 

шумовых полупроводниковых и электровакуумных приборов, цифровых эле-

ментов задержки, сдвиговых регистров с обратными связями и дискретных 
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отображений. Перспективным является развитие нового класса радиоэлектрон-

ных динамических систем на основе цифровых элементов и вычислителей с 

фиксированной и плавающей запятой. 

2. В качестве основных характеристик хаотических сигналов в диссерта-

ции определены авто- и взаимокорреляционные функции, обобщенные спектры 

сигналов в различных базисах, распределения вероятностей реализаций сигна-

лов и степень защищенности от восстановления параметров порождающих си-

стем по реализациям сигналов, оцениваемая относительной погрешностью вос-

становления. 

3. Параметры временной сетки в формирователях псевдослучайных сигна-

лов на основе радиоэлектронных динамических систем с хаотическим поведе-

нием следует выбирать по аналитическим оценкам динамики систем в окрест-

ностях характерных точек и по результатам моделирования. 
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2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛОВ 

НЕЛИНЕЙНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В УСЛОВИЯХ ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВРЕМЕННОЙ 

ДИСКРЕТИЗАЦИИ 

Нелинейные системы с динамическим хаосом порождают сигналы со 

сложной шумоподобной структурой колебаний, что делает их привлекательны-

ми для применения в системах широкополосной связи в качестве негармониче-

ских «носителей информации» [1]. Подобный вид негармонических носителей 

информации открывает новые возможности по построению широкополосных 

систем без модуляции параметров колебаний специально сформированными 

двоичными последовательностями, как это делается в традиционных системах 

[90] с прямым расширением спектра. 

«Прямохаотические» системы связи основаны на формировании сложных 

по структуре негармонических колебаний на достаточно высоких частотах. До-

стоинством таких систем является простота реализации формирователя, пред-

ставляющего собой фактически каскад автогенератора с широкополосной коле-

бательной системой и каскад импульсного модулятора [99, 102  – 104]. При этом 

в публикациях в основном представлены достаточно простые схемы приемных 

устройств в виде детекторных приемников, которые могут быть оптимизирова-

ны по полосе принимаемых частот, но не по структуре сигнала. 

При практической реализации формирователей хаотических сигналов на 

основе элементов аналоговой электроники возникают существенные проблемы  

с воспроизводимостью сигналов на передающем и приемном конце канала связи. 

Развитие цифровой элементной базы и снижение ее стоимости делает актуаль-

ным реализацию формирователей многоуровневых прямохаотических сигналов 
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на основе алгоритмов численного решения систем дифференциальных уравне-

ний. В этом случае фактически речь идет об одной из разновидностей методов 

прямого цифрового синтеза сложных по структуре негармонических сигналов. 

Параметр временной дискретизации оказывает существенное влияние на кор-

реляционные характеристики сигналов, формируемых на основе нелинейных 

систем с динамическим хаосом [5], но его влияние на вероятностные характе-

ристики сигналов исследовано не достаточно детально, что требует проведения 

таких исследований. 

2.1. Влияние параметров временной дискретизации на корреляционные 

характеристики сигналов, формируемых на основе нелинейных систем  

с динамическим хаосом 

Автокорреляционные функции, характеризующие взаимосвязь сигнала и его 

сдвинутой во времени копии, являются важнейшими характеристиками хаоти-

ческих сигналов [133]. В работе [6] рассмотрены спектральные и корреляцион-

ные свойства систем с динамическим хаосом. Проведен корреляционный ана-

лиз зашумленного хаоса, порождаемого системами Анищенко – Астахова, Ло-

ренца. Было показано, что спиральный хаос в автоколебательных системах со-

храняет в большой степени свойства зашумленных квазигармонических коле-

баний. Скорость расцепления корреляций при этом зависит на малых временах 

от поведения как мгновенной амплитуды, так и фазы колебаний. На больших 

временах огибающая АКФ в основном определяется диффузией мгновенной 

фазы. Но в проведенных исследованиях не был затронут вопрос влияния пара-

метра временной дискретизации K на корреляционные характеристики сигна-

лов. Само по себе изменение параметров временной дискретизации нелинейных 

систем с динамическим хаосом фактически можно обозначить как метод стати-

ческого управления характеристиками формируемых сигналов в отличие от ди-

намического управления параметрами временной дискретизации, когда эти па-

раметры меняются в процессе развития колебаний. 
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Поэтому необходима оценка влияния параметра K на корреляционные 

функции сигналов, порождаемых ДС с аттракторами спирального (переключа-

тельного) типа Лоренца и Чуа, X, Y, Z. Автокорреляционные функции для реали-

заций сигналов X, Y, Z, порождаемые системой Лоренца, при различных значе-

ниях параметра K приведены на рис. 2.1 – 2.3. 

 

Рис. 2.1. Корреляционные функции реализаций X 

 

Рис. 2.2. Корреляционные функции реализаций Y 

 

Рис. 2.3. Корреляционные функции реализаций Z 

Характер изменения АКФ сигналов, формируемых системами (1.1) и (1.7), 

оценен по нормированным интервалам  0( )     до первого пересечения кор-

реляционными функциями, уровней  = 0,8; 0,6; 0,4; 0,2; ( )   при 1/ e  соот-

ветствует интервалу корреляции, по истечению которого происходит падение 

корреляционной функции в e раз по сравнению с максимальным значением,  
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в случае 0  соответствует интервалу корреляции, определяемому по первому 

пресечению корреляционной функцией нулевого уровня; 
0( )   – интервалы 

корреляции при 200K  , выбранном в диапазоне значений K , определенном 

по полученным аналитическим оценкам. На рис. 2.4 – 2.6 приведены зависимо-

сти интервалов корреляции системы Лоренца. 

 

Рис. 2.4. Зависимости нормированных интервалов корреляции реализаций X системы (1.1):  

а –    0e e   и    00 0  ; б – 0(0,8) (0,8)  , 0(0,6) (0,6)  , 0(0,4) / (0,4)  , 0(0,2) (0,2)   

 

Рис. 2.5. Зависимости нормированных интервалов корреляции реализаций Y системы (1.1):  

а –    0e e   и    00 0  ; б – 0(0,8) (0,8)  , 0(0,6) (0,6)  , 0(0,4) / (0,4)  , 0(0,2) (0,2)   

Для переменной Y (см. рис. 2.5) характер зависимостей нормированных 

интервалов корреляции в целом схож с аналогичными зависимостями для пе-

ременной X системы (1.1). 

Уменьшение величины t t   (увеличение параметра K ), как показывают 

результаты численного решения системы (1.1), приводит к возрастанию интер-
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валов    0e e  ,    00 0   для реализаций хаотических сигналов X, порож-

даемых системой Лоренца. Зависимость интервалов корреляции    0e e   

имеет меньший разброс относительно среднего по сравнению с зависимо-

стью    00 0   (рис. 2.6, а). Интервалы корреляции по уровням 0,8; 0,6; 0,4; 

0,2 имеют приблизительно одинаковую скорость падения при уменьшении K. 

 

Рис. 2.6. Зависимости нормированных интервалов корреляции реализаций Z системы (1.1):  

а –    0e e   и    00 0  ; б – 0(0,8) (0,8)  , 0(0,6) (0,6)  , 0(0,4) (0,4)  , 0(0,2) (0,2)   

Зависимости нормированных интервалов корреляции реализаций Z отли-

чаются от аналогичных для реализаций X, Y [9, 36]. Из рис. 2.6, а следует, что 

больший разброс зависимостей нормированных интервалов корреляции виден 

для    0e e  . По рис. 2.6, б видно, что скорость падения интервалов по уров-

ням 0,8; 0,6; 0,4; 0,2 приблизительно одинакова. 

Одним из наиболее распространенных способов формирования импульс-

ных псевдослучайных последовательностей на основе нелинейных систем яв-

ляется применение сравнения хаотического сигнала с пороговым уровнем. 

Оценить быстродействие подобных генераторов можно по количеству пересе-

чений хаотического сигнала с пороговым уровнем. Для последовательностей 

ПСЧ, формируемых на основе ДС Лоренца, количественной характеристикой 

быстродействия может служить число переходов P фазовой траектории со сме-

ной областей фазового пространства с различными состояниями равновесия, 
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определяемыми по формулам (1.1) [9]. Влияние параметра K на число перехо-

дов фазовой траектории между различными состояниями равновесия P, для 

разных параметров порождающей системы Лоренца r = 27, 28, 29, представле-

ны на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7. Зависимость количества смен областей фазового пространства P  

от величины параметра K системы (1.1):  – r = 27;  – r = 28;  – r = 29 

Из зависимостей, приведенных на рисунке, видно, что с увеличением шага 

временной дискретизации в связи с ростом интенсивности шумов дискретиза-

ции растет количество P смен областей фазового пространства при сохранении 

неизменным продолжительности сигналов, порождаемых системой с динамиче-

ским хаосом. Полученные зависимости P(K ) показывают, что при 30 < K < 470 

количество изменений областей фазового пространства с различными состоя-

ниями равновесия ДС Лоренца (1.1) приблизительно постоянно, однако изме-

нение K в этих пределах позволяет сократить затраты на проведение численно-

го интегрирования нелинейной системы приблизительно в 470/30   16 раз. Со-

ответственно, улучшаются динамические характеристики псевдослучайных сиг-

налов, порождаемых системой Лоренца [18, 19]. 

На основе сигналов X , Y , Z , порождаемых системой Лоренца, сравнением  

с пороговым уровнем может быть получен импульсный процесс. В данной ра-

боте получены оценки законов распределения временных интервалов процесса, 

сформированного на основе сигнала X  при 28, 10, 8 / 3r b    . На рис. 2.8 

сплошной линией показана зависимость распределения временных интервалов, 

полученная для процесса на основе системы Лоренца, пунктиром показана за-

висимость для процесса Пуассона [22]. 

Из рисунка видно, что зависимости законов распределения временных ин-

тервалов процесса, сформированного на основе системы Лоренца и процесса 
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Пуассона, достаточно близки, что подтверждает результаты, полученные в ра-

боте [6]. Поэтому корреляционная функция импульсного сигнала, сформиро-

ванного на основе составляющей X  системы Лоренца, может быть описана 

с помощью корреляционной функции импульсного случайного процесса. 

 

Рис. 2.8. Законы распределения временных интервалов импульсных процессов,  

сформированных на основе: 1 – системы Лоренца; 2 – Пуассона 

Нормированные АКФ для реализаций сигналов , ,X Y Z  системы Чуа при-

ведены на рис. 2.9 – 2.11. 

 

Рис. 2.9. Зависимости нормированных интервалов корреляции реализаций X системы (1.7):  

а –    0e e   и    00 0  ; б – 0(0,8) (0,8)  , 0(0,6) (0,6)  , 0(0,4) / (0,4)  , 0(0,2) (0,2)   

По рис. 2.9 видно, что интервалы корреляции    0e e  ,    00 0   со-

кращаются при увеличении отношения 
0t t   (уменьшении параметра K ). По 

обоим критериям оценки интервалов корреляции обеспечивается приблизи-

тельно одинаковая скорость сокращения интервалов корреляции. Величина от-

клонений интервала корреляции относительно среднего значения колеблется  

в широких пределах. Для отдельных реализаций отмечается увеличение интер-

валов корреляции с ростом 
0t t  . Интервалы корреляции по уровням 0,8; 0,6; 
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0,4; 0,2, как и в системе Лоренца, имеют приблизительно одинаковую скорость 

падения при уменьшении K. 

По зависимостям, приведенным на рис. 2.10, также можно отметить близ-

кие скорости падения интервалов корреляции    0e e   и    00 0  . Виден 

также больший разброс интервалов    0e e   и    00 0   относительно 

среднего значения. 

 

Рис. 2.10. Зависимости нормированных интервалов корреляции реализаций Y системы (1.7):  

а –    0e e   и    00 0  ; б – 0(0,8) (0,8)  , 0(0,6) (0,6)  , 0(0,4) (0,4)  , 0(0,2) (0,2)   

Из рис. 2.11 видно, что интервалы корреляции реализаций Z сокращаются 

при увеличении 
0t t  . Скорости падения интервалов корреляции по уровням 

0,8; 0,6; 0,4; 0,2 одинаковы. Графики, приведенные на рис. 2.9 – 2.11, могут быть 

аппроксимированы прямыми линиями. 

 

Рис. 2.11. Зависимости нормированных интервалов корреляции реализаций Z системы (1.7):  

а –    0e e   и    00 0  ; б – 0(0,8) (0,8)  , 0(0,6) (0,6)  , 0(0,4) (0,4)  , 0(0,2) (0,2)   
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Результаты, полученные для реализаций сигналов нелинейных систем  

с динамическим хаосом Лоренца и Чуа, могут быть обобщены и на другие си-

стемы. На рис. 2.12 показаны зависимости нормированных интервалов корре-

ляции для сигналов систем Анищенко – Астахова и Ресслера. 

Из рисунка следует, что при уменьшении параметра K  временной дискре-

тизации сокращаются интервалы корреляции сигналов, формируемых на основе 

систем Анищенко – Астахова, Ресслера. Результаты анализа корреляционных 

функций для различных нелинейных систем приведены в табл. 2.1. 

 

Рис. 2.12. Зависимости интервалов корреляции реализаций:  

а – Y-системы Анищенко – Астахова; б – Z-системы Ресслера [37] 

Таблица 2.1 

Сравнение интервалов корреляции систем с динамическим хаосом при t /t0 = 3 

Сигналы 

Системы 

Чуа 
Анищенко –  

Астахова 
Лоренца Ресслера 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

 0

(0)

0




 0,6 … 

0,7 

0,6 … 

0,7 

0,6 … 

0,7 

0,2 … 

1 

0,4 … 

1,5 

0,05 

… 

1,5 

0,03 

… 

0,4 

0,03 

… 

0,3 

0,37 

… 

0,38 

0,9 … 

1 

0,6 … 

0,9 

0,7 … 

0,8 

 0

(0,36)

0,36




 0,3 … 

0,7 

0,4 … 

0,7 

0,4 … 

0,7 

0,5 … 

1,2 

0,5 … 

3 

0,5 … 

1 

0,2 … 

0,3 

0,2 … 

0,3 

0,02 

… 

0,03 

0,9 … 

1 

0,6 … 

0,9 

0.4 … 

0,6 

 

Таблица позволяет сопоставить эффективность статического управления 

параметрами временной дискретизации для систем с динамическим хаосом. 

Наиболее эффективно такое управление в тех системах, где происходит боль-



 65 

шее сокращение интервалов корреляции при фиксированном относительном 

изменении параметра временной дискретизации. Из таблицы видно, что при 

одинаковой относительной величине изменения параметра временной дискре-

тизации 3t t    по критерию «первого нуля АКФ» наибольшее сокращение 

интервала корреляции происходит у сигналов X , Y  системы (1.1), а также  

у сигнала Z  системы (1.10). По критерию падения АКФ в exp раз более эффек-

тивно сокращаются интервалы корреляции сигнала Z  системы (1.1). Наименее 

эффективно управление интервалами корреляции сигналов системы Рессле-

ра [37]. Выполненные оценки диапазонов изменения параметров временной 

дискретизации позволяют обосновать выбор параметров K  систем с динамиче-

ским Ресслера, Анищенко – Астахова, Лоренца, Чуа. 

Таким образом, управление корреляционными характеристиками реализа-

ций псевдослучайных сигналов, формируемых системами Ресслера, Анищенко – 

Астахова, Лоренца, Чуа, возможно посредством статического управления пара-

метрами временной дискретизации. 

Наиболее эффективным с точки зрения сокращения интервалов корреля-

ции является управление параметрами временной дискретизации систем Ани-

щенко – Астахова и Лоренца. 

Наряду с АКФ важными характеристиками псевдослучайных сигналов яв-

ляются оценки функций распределения вероятностей. Это делает необходимым 

проведение анализа распределений вероятностей сигналов, формируемых си-

стемами с динамическим хаосом, и выявление особенностей этих распределе-

ний. 

2.2. Оценки распределений вероятностей реализаций сигналов 

радиоэлектронных динамических систем при вариации параметров 

временной дискретизации 

Параметр временной дискретизации оказывает существенное влияние на 

корреляционные характеристики сигналов нелинейных систем с динамическим 
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хаосом и позволяет проводить статическое управление ими в процессе форми-

рования сигналов. В данном разделе проведем анализ влияния параметра вре-

менной дискретизации на полигауссовы вероятностные характеристики сигна-

лов нелинейных систем с динамическим хаосом. 

В статистической радиотехнике широко используются смеси распределе-

ний Пуассона, Лапласа, Максвелла, Лагерра, Эрланга, гамма-распределений. 

Наибольшее распространение на практике получили полигауссовы представле-

ния случайных помех и сигналов [184, 185]. Эти распределения являются удоб-

ным средством, позволяющим аппроксимировать произвольные распределения 

помех и сигналов. 

Основы теории полигауссовых представлений случайных явлений в стати-

стической радиотехнике были заложены в работах профессора Ш.М. Чабдаро-

ва. В работах [105, 184] были доказаны основополагающие теоремы, определя-

ющие условия существования и основные свойства моделей в виде вероятност-

ных смесей гауссовых случайных процессов. 

Полигауссовы модели обладают замечательными свойствами, в частности, 

они позволяют с заданной точностью представлять произвольные, в том числе 

многомодальные, распределения. Они являются замкнутыми относительно ли-

нейных преобразований, обеспечивают возможность аналитического синтеза 

алгоритмов основных классов задач проверки гипотез в негауссовой поста-

новке [184]. Полигауссовы модели позволяют на конечном интервале времени 

описать распределения вероятностей негауссовых сигналов и помех с высокой 

точностью. 

В дальнейшем аппарат полигауссовых представлений был развит в работах 

[151, 165, 185]. В них была разработана теория анализа сигналов радиоэлек-

тронных и инфокоммуникационных систем на основе методов анализа функци-

ональных преобразований негауссовых сигналов в динамических системах. 

Развитие аппарата полигауссовых моделей делает возможным представление 

распределений сигналов, порождаемых системами с динамическим хаосом сме-

сями гауссовых распределений. 



 67 

Случайная величина x подчинена гауссову распределению, если ее плот-

ность имеет вид: 

 
 

2

2

1
Г( , , ) exp

22

X

XX

X m
x m

 
   

    

, (2.1) 

где 
Xm  – математическое ожидание; 

X  – среднеквадратическое значение слу-

чайной величины x. 

Случайный сигнал (помеху) называют полигауссовым, если соответству-

ющие закон распределения вероятности ( )X  и плотность распределения веро-

ятности ( )w X  представимы смесями: 

 [ ] [ ]; [ ] [ ]; 1n n n n n

n n n

q w q w q           . (2.2) 

Проведена аппроксимация плотностей вероятностей сигналов нелинейных 

систем с динамическим хаосом смесями распределений Гаусса, представлен-

ными в виде: 

  
1

( ) , ,
N

i i i

i

w x q x m


   , (2.3) 

где  , ,i ix m   – плотности вероятностей распределений Гаусса со средними 

значениями компонент 
im  и среднеквадратическими значениями 

i , 1,i N ; 
iq  – 

вероятности компонент, причем 
1

1
N

i

i

q


 . 

Численное решение системы (1.1), (1.7), (1.10), (1.11) выполнено с исполь-

зованием процедуры Эйлера при вариации параметра временной дискретиза-

ции K , равного отношению периода квазирезонансных колебаний вблизи точек 

равновесия к шагу численного интегрирования, в пределах от 100 до 1000, ре-

комендуемого для эффективного формирования псевдослучайных сигналов на 

основе системы (1.1), (1.7), (1.10), (1.11) [35]. По набору из 10000M   реализа-

ций сигналов X , Y , Z  систем (1.1), (1.7), (1.10), (1.11) для дискретных значе-
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ний K  были оценены гистограммы распределений вероятностей сигналов для 

разных моментов времени, определяемых по числу отсчетов L . По гистограм-

мам методом максимального правдоподобия были оценены параметры распре-

делений вероятностей. Доверительная вероятность оценок параметров принята 

равной 1 0,95  , число итераций составило не более 
910 , максимальное чис-

ло оценок целевой функции правдоподобия – не более 
510 . 

Для сигналов X , Y  системы (1.1) для аппроксимации использовано трех-

компонентное распределение Гаусса. В качестве средних значений компо-

нент 
im  были использованы координаты точек равновесия (1.2): 

1 ( 1)m b r   ;    
2 0m  ;    

3 ( 1)m b r  . 

Полученные в работе сглаженные гистограммы распределений вероятно-

стей сигналов X , Y  системы (1.1) и их аппроксимации смесью трехкомпонент-

ного полигауссова распределения для двух значений 200K   и 100K   приве-

дены на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13. Сглаженные гистограммы распределений вероятностей сигналов X, Y  

системы Лоренца: –––– – K = 200 (– – –  – аппроксимация); –– – K = 100 (  – аппроксимация) 

Из зависимостей рисунка видно, что аппроксимации гистограмм распреде-

лений вероятностей сигналов смесью (2.3) достаточно близки к сглаженным ги-

стограммам. Несмотря на внешнюю похожесть сигналов X  и Y  системы (1.1), в 

гистограмме на рис. 2.13, а моды вблизи состояний равновесия (1.2) выражены 

более явно, чем на рис. 2.13, б. При 200K  , соответствующем большему числу 
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отсчетов на период квазирезонансных колебаний, наибольший вес имеет мода с 

2 0m   на обоих графиках. При 100K   получены гистограммы, в которых вес 

компоненты 
2 0m   уменьшается. Характерный вид гистограмм для 100K  , 

полученный в данный момент времени L  (соответствующий не менее чем 50 

переходам фазовой траектории между областями фазового пространства с со-

стояниями равновесия (1.2)), является устойчивым и при сдвиге момента вре-

мени L, в который оцениваются гистограммы, существенно не меняется. Соот-

ветственно, при большем 200K   гистограммы будут устойчивыми для боль-

шего числа отсчетов L, когда фазовая траектория совершит не менее 50 пере-

ходов между состояниями равновесия. Погрешности аппроксимации гисто-

грамм распределений при вариации начальных условий системы составили не 

более 2 – 5 %. 

На рис. 2.14 приведены сглаженные гистограммы распределений вероят-

ностей сигналов Z  системы (1.1) и их аппроксимации смесью двухкомпонент-

ного полигауссова распределения для значений 200K   и 100K  . 

 

Рис. 2.14. Сглаженные гистограммы распределений вероятностей сигнала Z  

системы Лоренца: –––– – K = 200 (– – –  – аппроксимация); –– – K = 100 (  – аппроксимация) 

Погрешность аппроксимации распределений гистограмм сигнала Z  несколь-

ко выше погрешностей аппроксимации сигналов X, Y  и составляет 5 – 7 %. При 

увеличении числа компонент до трех возможно снижение погрешности до 2 – 5 %. 

По рис. 2.13 и 2.14 видно, что параметр численного интегрирования K  

оказывает существенное влияние на вид гистограмм распределения вероятно-
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стей сигналов системы (1.1). Это делает необходимым проведение анализа вли-

яния момента времени оценки гистограммы L  на устойчивость получаемых 

распределений. Такой анализ может быть выполнен по влиянию L  на вероят-

ности компонент 
iq  при вариации параметров временной дискретизации K. 

На рис. 2.15 приведены зависимости вероятности компоненты 
1q  для сиг-

нала Z  от момента времени построения гистограммы L при вариации K. 

 

Рис. 2.15. Зависимости вероятности компоненты 1q  для сигнала Z  от момента L  при:  

––– – K = 100; – – – – K = 200; - - - – K = 400; – - – – K = 800 

Из рисунка видно, что вероятность 
1q  одной из двух компонент, аппрокси-

мирующих гистограммы сигнала Z , меняется при вариации L . Наименьшие от-

клонения зависимости  1q L  можно наблюдать для 100K  . Уже начиная  

с 8000L   
1q  меняется незначительно, гистограмма в этом случае становится 

устойчивой и практически не изменяется с ростом L. При больших значени-

ях K , соответствующих меньшим шагам численного интегрирования зависи-

мости  1q L , носят колебательный характер. Это связано с тем, что гистограм-

мы в данном случае имеют неустойчивый вид и вероятности компонент меня-

ются. При увеличении L  амплитуды колебаний 
1q  уменьшаются. Причем 

большим значениям K  соответствуют большие значения L, для которых 
1q  из-

меняется не более чем на заданную величину. При меньших, чем приведено на 

графике, значениях 8000L   вид гистограмм сигнала Z  становится сильно из-

резанным, появляется большее число мод, аппроксимация их двухкомпонент-

ным распределением Гаусса приводит к большим погрешностям. 
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На основе анализа зависимостей  iq L  сигналов X, Y, Z системы (1.1) вы-

работаны рекомендации по выбору L, при котором величина отклонения 
iq   

не превышает 5 %. Так значению 100K   соответствует 10000L  , 200K   

соответствует 20000L  , 400K   – 26000L  , 800K   – 36000L  , 1000K   – 

– 48000L  . Аналогичные зависимости могут быть получены и для других систем. 

Например, для системы (1.7) значению 500K   соответствует 150000L  , 

2000K   – 500000L   [58]. 

По гистограммам, полученным в работе при вариации K , методом макси-

мального правдоподобия были оценены параметры распределений вероятно-

стей. В табл. 2.2 приведены оценки параметров компонент смеси распределе-

ний с доверительной вероятностью 0,95 для случая 100K   и 1000K  . 

Из таблицы следует, что по гистограммам сигналов системы Лоренца с ди-

намическим хаосом возможна оценка параметров полигауссовых распределе-

ний с высокой доверительной вероятностью при 8000L   и параметре времен-

ной дискретизации K  от 100 до 1000. Указанные оценки параметров могут 

быть использованы для построения приемников с поликорреляционной обра-

боткой [151] псевдослучайных сигналов, формируемых на основе системы Ло-

ренца. 

Таблица 2.2 

Оценка параметров смеси распределений при K = 100 и K = 1000  

с доверительной вероятностью 0,95 при L = 26 000 

Параметры 

Оценки параметров сигналов 

100K    1000K   

X   Y  Z   X  Y   Z  

1q  
0,3375 

 0,0026 

0,3500 

 0,0031 

0,5523 

 0,016 

0,2551 

 0,0122 

0,3064 

 0,0138 

0,7934 

 0,0105 

2q  
0,3090 

 0,0037 

0,2837 

 0,0046 

0,4477 

 0,013 

0,4844 

 0,0177 

0,3928 

 0,0568 

0,2066 

 0,0101 

3q  
0,3535 

 0,0027 

0,3663 

 0,0032 
– 

0,2605 

 0,0131 

0,3008 

 0,0122 
– 

1  
4,0963 

 0,026 

6,1441 

 0,04 

6,2156 

 0,1583 

4,1921 

 0,1559 

6,3102 

 0,2154 

5,9978 

 0,1241 
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2  
3,4656 

 0,048 

3,9786 

 0,066 

6,5799 

 0,1878 

3,5164 

 0,1515 

3,6896 

 0,1721 

4,6413 

 0,1822 

3  
3,9890 

 0,025 

5,9968 

 0,038 
– 

4,2697 

 0,1578 

6,2935 

 0,2165 
– 

 

Полученные в работе [58] сглаженные гистограммы распределений вероят-

ностей сигналов X  систем (1.1), (1.7), (1.10) и их аппроксимации смесью поли-

гауссова распределения для двух значений K  приведены на рис. 2.16. 

Из зависимостей рисунка видно, что аппроксимации гистограмм распреде-

лений вероятностей сигналов смесью (2.3) достаточно близки к сглаженным ги-

стограммам. 

Погрешность аппроксимации распределений гистограмм для сигналов X  

и Y  системы (1.1), сигналов Y  системы (1.7) составили не более 2 – 5 %, для сиг-

налов Z  системы (1.1), Z  системы (1.7), X  системы (1.10), Y  системы (1.7) 

составляет 5 – 7 %. Погрешность для сигналов X  системы (1.7), (1.11) несколь-

ко выше погрешностей аппроксимации сигналов систем (1.1) и составляет  

10 – 14 %. 

По гистограммам, полученным в работе при вариации K , методом макси-

мального правдоподобия были оценены параметры распределений вероятно-

стей систем (1.7), (1.10), (1.11) с доверительной вероятностью 0,95 для случая 

500K   для системы [58]. 
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Рис. 2.16. Сглаженные гистограммы распределений вероятностей сигналов X систем:  

а – Чуа; б – Анищенко – Астахова; в – Дмитриева – Кислова;  

–– – K = 500 (  – аппроксимация); ––– – K = 1000 (– – – – аппроксимация) 

Из табл. 2.2 и 2.3 следует, что по гистограммам сигналов систем Лоренца, 

Чуа, Анищенко – Астахова, Дмитриева – Кислова с динамическим хаосом воз-

можна оценка параметров полигауссовых распределений с высокой довери-

тельной вероятностью. Указанные оценки параметров могут быть использова-

ны для построения приемников с поликорреляционной обработкой [184] псев-

дослучайных сигналов, формируемых на основе систем с динамическим хаосом. 

Таким образом, распределения вероятностей сигналов систем Лоренца, 

Чуа, Анищенко – Астахова, Дмитриева – Кислова с динамическим хаосом воз-

можно аппроксимировать полигауссовой смесью с числом компонент не более 

трех c погрешностью аппроксимации, не превышающей 10 – 14 %. 

Вариация параметра временной дискретизации K  для систем Лоренца, 

Чуа, Анищенко – Астахова, Дмитриева – Кислова оказывает существенное вли-

яние на скорость установления устойчивого вида распределений вероятностей 

сигналов, причем меньшим значениям K  соответствует бóльшая устойчивость 

полигауссовых представлений. 

Таблица 2.3 
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Оценка параметров смеси распределений при K = 500 для систем (1.7), (1.10), (1.12)  

с доверительной вероятностью 0,95 

Параметры 

Оценки параметров сигналов систем 

Чуа Анищенко – Астахова Дмитриева – Кислова 

X   Y  Z   X  Y   Z  X   Y  Z  

 1q  
0,3587 

 0,003 
1 

0,4883 

 0,015 

0,0221  

 0,002 

0,4175 

 0,007 

0,2942 

 0,002 

0,5144 

 0,002 

0,1829 

 0,01 

0,1274 

 0,005 

2q  
0,2163 

 0,005 
– 

0,0129 

 0,011 

0,7968  

 0,008 

0,5143 

 0,008 

0,3255 

 0,004 

0,0327 

 0,001 

0,6689 

 0,013 

0,7242 

 0,006 

 3q  
0,425 

 0,009 
– 

0,4988 

 0,016 

0,1811 

 0,004 

0,0682 

 0,005 

0,3803 

 0,005 

0,04529  

 0,001 

0,1482 

 0,008 

0,1484 

 0,004 

1  
0,3710 

 0,003 

0,1768 

 0,002 

0,8309 

 0,028 

0,1700  

 0,002 

0,4295 

 0,004 

0,0767 

 0,001 

0,4347 

 0,002 

0,3512 

 0,007 

0,3601 

 0,01 

 2  
0,6853 

 0,019 
– 

0,1837 

 0,1004 

0,7444  

 0,003 

0,7436 

 0,01 

0,2629 

 0,003 

0,1581 

 0.006 

0,6309 

 0,011 

1,0563 

 0,02 

3  
0,3590 

 0,002 
– 

0,8655 

 0,841 

0,5488  

 0,005 

0,5917 

 0,02 

0,7492 

 0,001 

0,4255 

 0,002 

0,2914 

 0,007 

0,4472 

 0,008 

 

Получены оценки минимальных значений числа отсчетов сигнала, при 

превышении которого веса компонент аппроксимации не отклоняются относи-

тельно асимптотического значения более чем на 5 %. 

2.3. Восстановление параметров нелинейных систем с динамическим 

хаосом по порождаемым ими сигналам 

Фазовая траектория нелинейной динамической системы Лоренца соверша-

ет взаимные переходы между областями фазового пространства с различными 

состояниями равновесия. Под влиянием шумов дискретизации количество этих 

переходов изменяется [9]. Точность определения параметров сигналов, порож-

даемых системой Лоренца по методу собственных координат (МСК), а также на 

основе процедуры численного интегрирования Эйлера (ПЭ), будет зависеть от 

количества взаимных переходов фазовой траектории между областями с раз-

личными состояниями равновесия, так как при вариации длительностей реали-

заций, определяемых количеством таких переходов, будут изменяться стати-

стические характеристики сигналов, порождаемых нелинейной системой. По-
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этому необходимо рассмотреть влияние длительности реализаций сигналов, 

определяемых по P числу переходов между областями фазового пространства 

системы с различными состояниями равновесия, на погрешность определения 

параметров системы Лоренца. 

Численное интегрирование системы проводилось методом Эйлера [79] при 

значениях параметров системы Лоренца 10 , b = 8/3, r = 28, вариации 

начальных условий (табл. 2.4) и отношении периода квазирезонансных колеба-

ний к шагу численного интегрирования K = 100. Оценка параметров системы 
~
, 

b, r  по результатам численного интегрирования проводилась при помощи ме-

тода собственных координат [13]. 

Таблица 2.4 

Перечень начальных условий 

№ п/п 
Начальные условия 

X Y Z 

1 X0 + 0,0005 Y0 + 0,0005 Z0 

2 X0 – 5 Y0 + 0,0005 Z0 

3 X0 + 0,0005 Y0 + 7 Z0 

4 X0 + 0,0005 Y0 + 0,0005 Z0 + 1 

5 X0 + 0,0005 Y0 + 0,0005 Z0 + 8 

Зависимости относительной погрешности определения параметров систе-

мы Лоренца от длин реализаций сигналов X, Y, Z до первого перехода фазовой 

траектории из области с одним состоянием равновесия 
1C  в область с дру-

гим 
2C  представлены на рис. 2.17 – 2.19 [136]. 

Из рис. 2.17 видно, что величина относительной погрешности определения 

параметра r системы Лоренца зависит от выбора начальных условий. Чем 

быстрее фазовая траектория при выбранных начальных условиях совершает 

первый переход из области 
1C  в область 

2C , тем ниже точность определения 

параметра r системы. Если для начальных условий 3, 5 (см. табл. 2.4), где фазо-

вая траектория совершает переход при длине реализации N   400 и погреш-

ность определения параметра составляет 2 210 ...5 10r

    , то для начальных 

условий 2, 4 погрешность определения выше 5 35 10 ...8 10r

     . Самая низкая по-
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грешность определения параметра r получена для наибольшей длины реализа-

ции до первого перехода (начальное условие 1), она составляет 8 66 10 ...10r

     

[13]. 

 

Рис. 2.17. Зависимость относительной погрешности определения параметра r  

от длины реализации N: × – ну1; + – ну2;  – ну3;  – ну4;  – ну5 

 

Рис. 2.18. Зависимость относительной погрешности определения параметра   

от длины реализации N: × – ну1; + – ну2;  – ну3;  – ну4;  – ну5 

 

Рис. 2.19. Зависимость относительной погрешности определения параметра b  

от длины реализации N: × – ну1; + – ну2;  – ну3;  – ну4;  – ну5 

Зависимость погрешности восстановления параметра   от длины реали-

зации N носит колебательный характер. Поэтому увеличение длины реализации 
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не всегда повышает точность определения параметра . Изменение начальных 

условий слабо влияет на погрешность определения параметра . 

Зависимость погрешности определения параметра b от длины реализации N 

аналогична зависимости для параметра r. Видно, что точность определения па-

раметра b для начальных условий 3, 5 (см. табл. 2.4) с меньшей длиной реали-

зации до первого перехода ниже, погрешность 2 110 ...3 10 .b

     Для началь-

ных условий 2, 4 она составляет 4 23 10 ...3 10b

     . Наименьшая погрешность 

определения параметра b получена для начальных условий 1. Она минимальна 

при N = 3 000 и растет при больших значениях N. 

Зависимости погрешности определения параметров сигналов, вызываемых 

системой Лоренца для длин порождаемых реализаций сигналов X, Y, Z, при ко-

торых фазовая траектория совершает переходы между областями 
1C  и 

2C , 

представлены на рис. 2.20 – 2.22 [137]. Длины порождаемых системой Лоренца 

реализаций соотнесены с количеством P взаимных переходов между областями 

1C  и 
2C . 

Из рис. 2.20 видно, что при малом количестве переходов фазовой траекто-

рии между областями с различными состояниями равновесия P = 1 … 4 проис-

ходит рост погрешности определения параметра для любых начальных условий 

системы. Погрешность определения параметра r – наибольшая для начальных 

условий 3, 5 (см. табл. 2.4) и равна 25 10r

   . Для начальных условий 2, 4 мак-

симальная погрешность равна 3 28 10 ...2 10r

      при P = 4 … 11. Наименьшая 

максимальная погрешность определения параметра r получена для начальных 

условий 1, она равна 3 32 10 ...3 10r

      при большем, чем в остальных случаях, 

количестве переходов между областями с различными состояниями равновесия 

P = 10 … 100. Кроме того, при выборе начальных условий 3, 5 снижение по-

грешности 
r  за счет увеличения длины реализации начинается при меньшем 

количестве переходов P > 4, чем при начальных условиях 2, 4, где P > 11 и, тем 
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более, начальных условий 1. При выборе начальных условий 1 снижение по-

грешности определения параметра r достигается при P > 100. 

 

Рис. 2.20. Зависимость относительной погрешности определения параметра r  

от количества переходов P: × – ну1; + – ну2;  – ну3;  – ну4;  – ну5 

 

Рис. 2.21. Зависимость относительной погрешности определения параметра   

от количества переходов P: × – ну1; + – ну2;  – ну3;  – ну4;  – ну5 

Зависимость погрешности определения параметра   системы Лоренца от-

лична от аналогичной зависимости для параметра r. При увеличении количе-

ства переходов P происходит постоянное снижение погрешности 
 . Точность 

определения параметра  системы Лоренца сравнима для начальных условий 1, 

3 – 5 (см. табл. 2.4) (за исключением участка при 10 < P < 100 для начальных 

условий 1). На порядок выше точность определения параметра  при выборе 

начальных условий 2, начиная со значений P > 10. 
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Рис. 2.22. Зависимость относительной погрешности определения параметра b от количества 

переходов P: × – ну1; + – ну2;  – ну3;  – ну4;  – ну5 

Характер зависимости, приведенной на рис. 2.22, аналогичен зависимости, 

приведенной на рис. 2.20. Области наибольшей погрешности определения па-

раметра b системы Лоренца 
b   

3 23 10 ...7 10     при 1 < P < 4 для началь-

ных условий 3, 5 (см. табл. 2.4). Наибольшая погрешность определения пара-

метра b для начальных условий 2, 4 равна 210b

  . Снижение погрешности 

определения параметра b при выборе начальных условий 3, 5 происходит при 

меньших значениях P, поэтому при P = 500 эта погрешность на порядок лучше, 

чем для начальных условий 1. Таким образом, начальные условия оказывают 

существенное влияние на погрешность определения параметров системы Ло-

ренца. 

2.4. Статистический анализ распределения фазовых траекторий в фазовом 

пространстве нелинейных систем с динамическим хаосом в условиях 

вариации шумов дискретизации 

Многомодовые модели нелинейных систем позволяют подойти с единых 

позиций к решению задачи диагностики их поведения и стабилизации парамет-

ров и характеристик систем, а значит и стабилизации параметров и характери-

стик порождаемых ими сигналов. Стабилизация хаотической моды поведения 

нелинейных ДС является важной задачей при построении формирователей хао-

тических сигналов и последовательностей ПСЧ на их основе [15]. 
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Воздействием на параметры , ,r b  можно обеспечить режим преобладания 

хаотической или регулярной моды ДС Лоренца (1.1). Глубина модуляции 

управляющего параметра и энергетические затраты, необходимые для стабили-

зации моды, возрастают с увеличением отклонения фазовой траектории от то-

чек равновесия системы 1,2C  (1.2). Для повышения энергетической эффективно-

сти стабилизирующих воздействий необходимо стремиться к минимальному 

удалению фазовой траектории от точек 1,2C  в случае хаотической динамики си-

стемы [10]. Это требует оценки минимального расстояния между фазовыми 

траекториями и точками равновесия 
minR , при котором глубина стабилизирую-

щих воздействий минимальна, а их энергетическая эффективность максимальна. 

Важной оценкой изменений, происходящих в системе Лоренца с хаотиче-

ской динамикой при вариации интенсивности шумов дискретизации, является 

оценка структуры фазового пространства в окрестности состояний равнове-

сия 1,2C . Шумы дискретизации оказывают существенное влияние на расстояние 

между фазовыми траекториями и точками равновесия. Поэтому необходимо 

проведение анализа влияния шага t  на расстояние между фазовыми траекто-

риями и точками равновесия. 

Оценка влияния параметра временной дискретизации и шумов, возникаю-

щих при моделировании, на минимальное расстояние между областями, зани-

маемыми фазовыми траекториями и точками равновесия системы, должно быть 

проведено с учетом периода квазирезонансных колебаний в системе по пара-

метру K. Численное решение ДС Лоренца проведено методом Эйлера при ха-

рактерных значениях параметров системы 10 , b = 8/3, r  от 25 до 29, дли-

тельности реализации, соответствующей числу переходов Р = 200, и вариации K  

от 20 до 5 000. Начальные условия при численном интегрировании (табл. 2.5) 

выбраны при различных значениях расстояний до точек равновесия 1,2C , а так-

же исходя из минимизации продолжительности переходного процесса в систе-
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ме. Величина отклонения фазовой траектории от точек равновесия определена 

по модулю радиус-векторов с началом в точках 1,2C : 

 2 2 2
0 0 0( ) ( ) ( )R X X Y Y Z Z      . (2.4) 

Полученные в результате численного интегрирования системы (1.1) оцен-

ки 
minR  для изменения K от 20 до 5 000 и вариации начальных условий приве-

дены на рис. 2.23 (для точки 
1C ), рис. 2.24 (для точки 

2C ). Аппроксимация 

выполнялась в соответствии с работой [129]. Зависимость 
min( )R K  достигает 

минимума при K от 30 до 50. Если K < 30 (при увеличении шага численного инте-

грирования t ), происходит увеличение интенсивности шумов дискретизации, 

что ведет к росту минимальных расстояний между фазовой траекторией и точ-

ками 1,2C . С ростом K > 150 (при снижении t ) минимальное расстояние между 

фазовой траекторией и точками 1,2C  увеличивается. 

Таблица 2.5 

Набор исследуемых начальных условий системы Лоренца 

№ п/п 
Координаты начальных условий 

R  
X  Y  Z  

1 8,7181 14,9017 15,9523 12,7782 

2 2,0098 4,0135 5,6747 15,9523 

3 –2,2618 –3,7546 15,5424 19,915 

4 –9,4134 –14,6803 19,7507 30,1594 

5 0,2739 0,325 13,986 17,4183 

 

 

Рис. 2.23. Аппроксимация зависимости минимального значения модуля радиус-вектора  

относительно 1C  при r = 28, 200P   
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На рисунках вертикальными линиями изображены максимальные отклоне-

ния от аппроксимирующей кривой. 

Необходимо отметить, что расстояние между фазовой траекторией и точ-

ками равновесия ДС (1.1) изменяется не монотонно и характеризуется наличи-

ем осцилляций, которые, очевидно, связаны с воздействием шумов дискретиза-

ции при моделировании системы из-за конечной разрядности вычислителя. 

Уменьшение параметра K вызывает дополнительную стохастизацию в системе 

Лоренца [11], сопровождающуюся ростом амплитуды осцилляций зависимостей 

(см. рис. 2.23, 2.24), вызванным увеличением интенсивности шумов дискретиза-

ции. С ростом K интенсивность шумов дискретизации уменьшается, соответ-

ственно уменьшается и амплитуда осцилляций зависимостей. 

 

Рис. 2.24. Аппроксимация зависимости минимального значения модуля радиус-вектора  

относительно 2C  при r = 28, 200P   

Стабилизация ДС Лоренца посредством воздействия на параметр r наибо-

лее эффективна с точки зрения минимизации глубины модуляции управляющих 

воздействий [10, 11], поэтому необходима оценка 
min( )R K  при вариации именно 

этого параметра. Зависимости 
min( )R K  при изменении r от 25 до 29 приведены 

на рис. 2.25 и 2.26. 

Из рисунков следует, что при изменении параметра системы Лоренца r  от 

25 до 29, в случае возникновения динамического хаоса фазовая траектория 

подходит к точкам 1,2C  на сравнимые расстояния. При увеличении r для K  от 

30 до 5   000 расстояния между областями, занимаемыми фазовыми траектория-

ми и точками 1,2C , уменьшаются. Значения 
minR  не выходят за пределы интерва-
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ла от 1,4 до 5,6 при K  от 200 до 5 000. Увеличение r  при K  от 20 до 30 приво-

дит к росту 
minR . Характерный вид зависимостей 

min( )R K  не изменяется при из-

менении параметра r  системы Лоренца. 

При синтезе эффективных управляющих воздействий на систему Лоренца  

необходимо оценить влияние шумов дискретизации на размеры области, в которой 

R  стремится к 
minR . Для оценки плотностей заполнения фазовыми траектория-

ми областей пространства вблизи точек 1,2C  при изменении параметра K 

получены оценки плотностей распределения от нормированных расстоя-

ний 2 2 2

0 0 0w R x y z    при вариациях параметра r  от 25 до 32, приведенные 

на рис. 2.27 и 2.28. Для снижения влияния на исследуемые характеристики вре-

мени развития переходного процесса в системе, зависящего от выбора началь-

ных условий, построение гистограмм производилось, начиная с момента перво-

го перехода фазовой траектории между областями фазового пространства  

с различными состояниями равновесия 1,2C . 

 

Рис. 2.25. Аппроксимация зависимости минимального значения модуля радиус-вектора  

относительно 1C  при 200P   

 

Рис. 2.26. Аппроксимация зависимости минимального значения модуля радиус-вектора  

относительно 2C  при 200P   
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Рис. 2.27. Гистограмма радиус-вектора относительно точек 
1,2C , r = 27 

Из гистограмм рис. 2.27 следует, что при K = 20 наблюдается малое изме-

нение частоты появления фазовых траекторий для относительных расстояний 

1,3 lg 0,3w    . Дальнейшее увеличение параметра K приводит к увеличению 

плотности траекторий в области 0,7 lg 0,3w    . 

 

Рис. 2.28. Гистограмма радиус-вектора относительно точек 
1,2C , r = 28 

Из гистограмм рис. 2.28 следует, что при K = 20 наблюдается относительно 

малое изменение частоты появления фазовых траекторий для относительных 

расстояний 1,2 lg 0,4w    . Кроме того, можно отметить, что частота пребы-

вания фазовой траектории в непосредственной близости точек 1,2C  lg 1w    от-

носительно высока и уменьшается при увеличении K. Увеличение K до значе-

ний от 80 до 5   000 приводит к малому изменению характера плотности распре-

деления фазовых траекторий вблизи точек равновесия, при этом плотность рас-

пределения траекторий максимальна в области 0,7 lg 0,25w    . Размеры 

этой области незначительно уменьшаются с ростом K. 
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Изменение параметра r  от 25 до 32 не меняет характерного вида гисто-

грамм. Однако необходимо отметить, что при изменении r  от 25 до 29 фазовая 

траектория проходит на более близкие расстояния к точкам равновесия систе-

мы. Увеличение r приводит к тому, что при K = 80, r = 32 плотность заполнения 

фазовыми траекториями области 1,4 lg 0,7w     выше, чем при K = 20. Эта 

тенденция тем более заметна, чем больше r. Следовательно, минимальное рас-

стояние 
minR  между областью, занимаемой фазовыми траекториями и точками 

равновесия системы при динамическом хаосе, не равно нулю. Это накладывает 

дополнительные ограничения на возможность стабилизации параметров и ха-

рактеристик систем, порождающих псевдослучайные сигналы. 

Таким образом, изменение параметра K оказывает влияние на 
minR . При 

K < 30 величина  min 0,6;1R   для точки 
1C ,  min 0,1;1,1R   для точки 

2C . Эти рас-

стояния минимальны для 30 < K < 150  min 0,1; 0,2R   для точки 
1C , 

 min 0,01; 0,1R   для точки 
2C . Дальнейшее увеличение параметра до K = 5 000 

ведет к росту расстояний между точками равновесия и фазовой траекторией до 

значений  min 1,1; 5,6R  , асимптотически стремящихся к 
min 3,5R  . Вариация r  

от 25 до 29 не изменяет характерный вид зависимости 
min( )R K . 

При K > 80 наибольшая плотность фазовых траекторий достигается для 

относительных расстояний 0,7 lg 0,25w     для r  от 25 до 32. 

Выводы 

1. На основе оценок корреляционных функций и распределений вероятно-

стей сигналов определена количественная взаимосвязь параметров временной 

дискретизации со статистическими характеристиками сигналов, формируемых 

на основе систем с хаотической динамикой. 

2. Установлено, что при увеличении параметра K временной дискретиза-

ции в оцененном диапазоне сокращаются интервалы корреляции, изменяются 
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оценки распределения вероятностей реализаций сигналов, формируемых на ос-

нове систем с хаотической динамикой. Определена связь параметра временной 

дискретизации с распределениями вероятностей реализаций сигналов на основе 

систем. 

3. Показано, что распределения вероятностей сигналов систем с динамиче-

ским хаосом возможно аппроксимировать полигауссовой смесью c погрешно-

стью аппроксимации, не превышающей 7 % для сигналов системы Лоренца, 12 % 

для сигналов системы Чуа, 10 % для сигналов системы Анищенко – Астахова,  

не более 14 % для сигналов системы Дмитриева – Кислова. Установлено, что 

вариация параметра временной дискретизации K  для систем с динамическим 

хаосом оказывает существенное влияние на скорость установления устойчивого 

вида распределений вероятностей сигналов, причем меньшим значениям K  со-

ответствует бóльшая устойчивость полигауссовых представлений. 

4. Выявлена взаимосвязь длительностей реализаций анализируемых сигна-

лов, определяемых по числу переходов P фазовой траектории между областями 

фазового пространства систем с различными состояниями равновесия, с по-

грешностями восстановления параметров системы Лоренца и Чуа МСК. Ре-

зультаты исследований указывают на необходимость проведения анализа влия-

ния на характеристики формируемых сигналов модуляции параметров времен-

ной дискретизации. 

5. Определено влияние параметра временной дискретизации K на расстоя-

ние между фазовой траекторией системы Лоренца и точками равновесия. Полу-

ченные оценки значений параметра K позволяют уточнить обоснованные в гла-

ве 1 значения K. 
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3. ОБОБЩЕННЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ДИАГНОСТИКЕ 

НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ 

Оперативная диагностика устройств и систем с хаотической динамикой  

с прогнозированием возникающих в них отказов (прежде всего, по причине са-

мопроизвольного изменения преобладающей в них моды – регулярной или сто-

хастической) является важной задачей, выдвигаемой инженерной практикой. 

Многомодовость нелинейных устройств и систем с динамическим хаосом,  

с возможностью возникновения в них катастрофических ситуаций делает акту-

альной их экспресс-диагностику по порождаемым ими сигналам [38, 43, 47 – 50, 70]. 

Для диагностики технического состояния и прогнозирования отказов мно-

гомодовых нелинейных устройств и систем по формируемым ими сигналам 

обычно используются методы спектрально-корреляционной теории. Эти мето-

ды в настоящее время являются одними из наиболее широко используемых при 

анализе сигналов, формируемых нелинейными системами с хаотической динами-

кой [6]. При этом оперативная диагностика нелинейных технических систем  

с динамическим хаосом и прогнозирование возникающих в них отказов прово-

дится по виду, текущим параметрам и изменениям гармонических спектров 

анализируемых сигналов систем. 

Процессы, связанные с функционированием нелинейных систем с хаоти-

ческой динамикой, часто приводят к совпадающим или перекрывающимся гар-

моническим спектрам анализируемых сигналов диагностируемых систем. В то 

же время негармонические спектры анализируемых сигналов в базисах физиче-

ски обоснованных функций имеют значимые различия, позволяющие значи-

тельно повысить достоверность диагностики [43]. Поэтому в условиях совпада-

ющих или перекрывающихся гармонических спектров диагностируемых сигна-
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лов систем с динамическим хаосом достоверность и оперативность диагности-

ки и прогнозирования отказов возможно повысить применением негармониче-

ского спектрального анализа сигналов. 

3.1. Особенности обобщенного спектрального анализа сигналов 

нелинейных радиоэлектронных устройств и систем с динамическим 

хаосом 

В радиоэлектронных динамических системах возникают разнообразные 

моды, характеризующиеся различными корреляционными, вероятностными ха-

рактеристиками и обобщенным спектральным составом. Методы спектрально-

корреляционной теории являются одними из наиболее часто применяемых при 

анализе сигналов, формируемых электронными динамическими системами. 

Представление сигналов в гармоническом базисе является важнейшим инстру-

ментом спектрального анализа. Широкое применение гармонических базисов 

обусловлено, прежде всего, их простотой и компактностью получаемых разло-

жений. Однако гармонический спектральный анализ не всегда позволяет обес-

печить различение сигналов по форме спектра, что делает актуальным приме-

нение методов обобщенного спектрального анализа сигналов в негармониче-

ских базисах, адекватных нелинейным системам с хаотической динамикой. 

Широко используется разложение временных реализаций сигнала в обобщен-

ный ряд Фурье: 

    
1

n

k k

k

Y t a f t


 , (3.1) 

где  kf t  – базисные детерминированные функции; 
ka  – спектральные коэф-

фициенты; 1,k n , n  – размерность базиса. 

Фрактальные случайные сигналы ( )Y t  со спектром 0( )S f S f  , по-

рождаемые нелинейными системами с динамическим хаосом, описывают 

фрактальное броуновское движение с параметром  1 2H     и фракталь-
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ной размерностью (2 )D H   [159]. Гармонический базис функций для фрак-

тальных сигналов со спектром 0( )S f S f   далек от оптимального по Кару-

нену – Лоэву базису, минимизирующего погрешность конечномерного спек-

трального представления. Квазиоптимальным для сигналов ( )Y t  является фи-

зически и математически обоснованный негармонический базис дробно-

степенных функций времени [70]. 

Адекватные методы анализа фрактальных сигналов со спектром 

0( )S f S f   базируются на аппарате дифференцирования и интегрирования 

фрактального дробного порядка, впервые примененного в радиоэлектронике 

при решении проблем молекулярной электроники профессором Р.Ш. Нигма-

туллиным [153]. 

Методы обобщенного спектрального анализа в настоящее время широко 

используются при анализе сигналов, формируемых нелинейными системами  

с хаотической динамикой. При этом оперативная диагностика нелинейных ра-

диоэлектронных систем с динамическим хаосом и прогнозирование возникаю-

щих в них отказов проводится по виду, текущим параметрам и изменениям гар-

монических спектров анализируемых сигналов систем. Традиционный гармо-

нический спектральный анализ базируется на преобразованиях Фурье, не всегда 

обладающих информативностью, позволяющей различать сигналы разных ком-

понент нелинейных систем с динамическим хаосом [42]. 

Для сравнения на рис. 3.1 приведены стандартные гармонические спектры 

сигналов X, Y системы Лоренца. 

Из рисунков следует, что гармонические спектры сигналов X, Y системы 

Лоренца достаточно близки и имеют огибающие вида 0( )S f S f   с совпада-

ющими параметрами . Аналогичные по структуре гармонические спектры 

сигналов X, Y системы Лоренца имеют место при вариации начальных условий 

и параметров систем. Поэтому гармонический спектральный анализ не обеспе-

чивает различения сигналов X, Y по форме спектра, что делает актуальным 
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применение методов обобщенного спектрального анализа сигналов в негармо-

нических базисах, адекватных нелинейным системам с хаотической динамикой. 

В процессе функционирования нелинейных радиоэлектронных систем  

с хаотической динамикой часто формируются совпадающие или перекрываю-

щиеся гармонические спектры анализируемых сигналов. В то же время негар-

монические спектры анализируемых сигналов в базисах физически обоснован-

ных функций имеют довольно существенные различия, позволяющие значи-

тельно повысить достоверность диагностики [42]. В условиях совпадающих 

или перекрывающихся гармонических спектров диагностируемых сигналов ра-

диоэлектронных динамических систем достоверность и оперативность диагно-

стики возможно повысить применением негармонического спектрального ана-

лиза сигналов. Это делает необходимым в дополнение к методам гармоническо-

го спектрального анализа использовать другие методы с применением обобщен-

ного спектрального анализа сигналов. 

 

Рис. 3.1. Гармонические спектры сигналов нелинейной системы Лоренца  

при r = 28, b = 8/3, 10  : а – X, 0,613  ; б – Y, 0,605   
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Представление случайных сигналов в виде импульсных процессов доста-

точно широко используется в радиофизике и радиотехнике [164]. Оно базиру-

ется на разложении сигналов на последовательности импульсов с модулирован-

ной амплитудой. 

В качестве обобщенной модели сигналов нелинейных систем с хаотиче-

ской динамикой предлагается их представление в виде последовательности 

следующих друг за другом импульсов: 

   ,
j

j k jk

j j

t t
M t A F P

 
   
 , (3.2) 

где jt  – момент возникновения j-го импульса, длительностью j  и амплиту-

дой jA , форма импульсов описывается набором функций  ,k kF t P  с парамет-

рами  1 2, ,...,k k k knP p p p , 1,k n . Функции  ,k kF t P  выбираются исходя из фи-

зики процессов, происходящих в нелинейной системе [49]. 

Получаемые в результате негармонического спектрального анализа сигна-

лов конечномерные наборы значений j , ja , и 
jkP    1 2, ,...,k k knp p p  позволя-

ют по аналогии с нахождением распределений амплитуд, периодов и фаз, опре-

деляемых при стандартном гармоническом анализе сигналов, получить распре-

деления амплитуд ( )W a , длительностей ( )W   и параметров 
1( )W p  ... ( )nW p ,  

а также сопоставить анализируемым сигналам наборы многомерных негармо-

нических спектров вида  , ,F F kW W a P  . 

Обобщенный спектральный анализ сигналов нелинейных радиоэлектрон-

ных систем с гармоническим спектром вида 1 f   проводится разложением 

 ,k kF t P  по базису дробно-степенных функций времени, адекватного анализи-

руемым сигналам [40, 41, 198]: 
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k
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t t
M t A B

  
  

   
 . (3.3) 

Выражение (3.3) позволяет получить оценки параметров амплитуды, дли-

тельности и степени для совокупности интервалов разложения, по которым мо-

гут быть оценены гистограммы параметров разложения. Выявление особенно-

стей гистограмм параметров разложения (3.3) систем (1.1), (1.7), (1.10), (1.11) на 

основе их сопоставительного анализа позволит классифицировать их и исполь-

зовать эту классификацию в диагностике нелинейных радиоэлектронных си-

стем с динамическим хаосом. В следующих разделах диссертации будем пони-

мать под «негармоническими спектрами» прежде всего разложения сигналов  

в дробно-степенном базисе вида (3.3). 

3.2. Дробно-степенные негармонические спектры в диагностике 

нелинейных систем с динамическим хаосом 

На основе представления фрактальных сигналов в виде (3.3) могут быть 

получены гистограммы распределений параметров аппроксимирующих 

функций  0 0 0( , , ) ( , , )i i iW X Y Z X Y Z ,  W  ,  1/W T , где 
0 0 0( , , ) ( , , )i i iX Y Z X Y Z  – 

нормированные к значениям в состоянии равновесия амплитуды переменных 

систем Лоренца i = 1, Чуа i = 2, Анищенко – Астахова i = 3, Дмитриева – Кис-

лова i = 4;   – параметры дробно-степенных зависимостей; / T  – длительно-

сти дробно-степенных импульсов, нормированные к периоду квазирезонансных 

колебаний T  исследуемых систем. В дальнейшем указанные гистограммы бу-

дем называть негармоническими спектрами сигналов нелинейных систем  

с динамическим хаосом [22, 30, 61]. 

Полученные в работе гистограммы распределений параметров аппроксими-

рующих функций  0 0 0( , , ) ( , , )i i iW X Y Z X Y Z ,  W  ,  1W T  для сигналов X , Y , 

Z  системы Лоренца при 28r  , 8/ 3b , 10  приведены на рис. 3.2. 
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На гистограммах, приведенных на рис. 3.2, видно, что в распределениях 

вероятностей параметров аппроксимирующих функций сигналов X , Y , Z  си-

стемы Лоренца прослеживаются характерные локальные образования. Для сиг-

нала X  системы (1.1) характерно бимодальное распределение амплитуд разло-

жения (3.3) в отличие от сигналов Y , Z  (см. рис. 3.2, а). На гистограмме степен-

ной составляющей разложения, приведенной на рис. 3.2, б, видны преобладаю-

щие показатели степени 0,6   для сигнала X , 1  для сигнала Y  и 0,7   

для сигнала Z . Образования на гистограммах позволяют различать сигналы си-

стемы Лоренца между собой. Указанные образования могут быть использованы 

для выделения характерных областей реализаций сигналов. Поэтому в работе 

проведено разделение реализаций сигналов системы (1.1) на области, соответ-

ствующие характерным значениям параметров [45]. 

 

Рис. 3.2. Гистограммы распределений параметров аппроксимирующих функций системы (1.1): 

– – – – сигнал X; - - - – сигнал Y; –  – – сигнал Z 

Так, для гистограммы, приведенной на рис. 3.2, а, возможно выделить сле-

дующие интервалы значений параметров: первый – 
01/ 2,7X X  , второй – 
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01/ 2,7X X  . Сигнал X , в котором выделены указанные участки, приведен на  

рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Выделение характерных участков сигнала X системы (1.1) на основе разложения 

(3.3) по амплитуде или длительности, а – амплитудное разложение 

Из временных диаграмм рис. 3.3 видно, что простейшее амплитудное 

условие позволяет выделить в сигнале два участка: относительно продолжи-

тельные по времени колебания вблизи состояний равновесия 
01 01 01( , , )X Y Z  си-

стемы (1.1), показанные пунктиром, и более короткие переходы между указан-

ными состояниями равновесия, показанные сплошной линией. Аналогичным 

образом на рис. 3.4 можно выделить разделение сигнала по времени. Первый 

интервал / 1,2T   так же соответствует колебаниям в окрестности состояний 

равновесия, второй интервал / 1,2T   соответствует переходу от одного со-

стояния равновесия к другому. 

 

Рис. 3.4. Выделение характерных участков сигнала X  системы (1.1) на основе разложения 

(1.6) по показателю степени: ––– – 0 0,7 ; - - - – – 0,7 1,3 ;    – 1,3  ;  

с – степенное разложение 

Степенное разделение позволяет выделить в сигнале X  системы (1.1) три 

характерных участка: 0 0,7    (сплошная линия), 0,7 1,3    (пунктирная 
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линия), 1,3   (точки). Разделение по показателям степени разложения (3.3) 

позволяет выявить более тонкие особенности сигнала X  системы (1.1) в срав-

нении с амплитудным и временным разделением. 

Полученные в работе гистограммы распределений параметров аппроксими-

рующих функций  0 0 0( , , ) ( , , )i i iW X Y Z X Y Z ,  W  ,  W T  для сигналов X , Y , 

Z  системы Чуа приведены на рис. 3.5. 

Из рисунка видно, что для сигналов ,X Y  относительная амплитуда сигна-

ла не превышает значений * 1X X  . Значения *Z Z  наибольшие из трех сиг-

налов и не превышают 4. Для гистограмм параметра  системы Чуа характерна 

более высокая локализация вблизи значения 1,2, в отличие от гистограмм для 

системы Лоренца, приведенных на рис. 3.4. Гистограмма 
1T , так же как и для 

системы Лоренца, локализована вблизи значений 0,5. 

 

Рис. 3.5. Гистограммы распределений параметров аппроксимирующих функций системы (1.7): 

– – – – сигнал X; - - - – сигнал Y; –  – – сигнал Z [34] 

На рис. 3.6 приведены гистограммы параметров негармонических разло-

жений для системы Анищенко – Астахова с динамическим хаосом. 
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В отличие от систем (1.1) и (1.7) в гистограмме распределения амплитуд, 

приведенной на рис. 3.6, отсутствует локализация. Эти гистограммы имеют из-

резанный характер, относительное значение амплитуд не превышает * 4X X  . 

Изрезанный характер гистограмм говорит о том, что можно использовать 

большее число интервалов для выделения характерных участков. Гистограммы 

параметров ,   имеют так же низкую степень локализации, как и амплитудные 

гистограммы. Такой характер гистограмм является важным классификацион-

ным признаком, позволяющим различать сигналы систем с динамическим хао-

сом между собой. 

Гистограммы параметров разложений сигналов системы Дмитриева – Кис-

лова с использованием импульсных случайных процессов приведены на рис. 3.7. 

 

Рис. 3.6. Гистограммы распределений параметров аппроксимирующих функций системы 

(1.10): – – – – сигнал X; - - - – сигнал Y; –  – – сигнал Z 

Гистограммы , , приведенные на рис. 3.7, еще более сильно изрезаны, 

чем для системы (1.11). Для всех рассматриваемых систем характерны суще-

ственные различия в негармонических спектрах сигналов, вызываемых специ-

фической структурой формируемыми ими колебаний, зависящей от режимов 

работы систем. 
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Рис. 3.7. Гистограммы распределений параметров аппроксимирующих функций системы 

(1.11): – – – – сигнал X; - - - – сигнал Y; –  – – сигнал Z 

Определенные диапазоны изменения параметров дробно-степенных пред-

ставлений сигналов систем (1.1), (1.7), (1.10), (1.11) на основе формулы (3.2) 

представлены в табл. 3.1. В данной таблице 
0 0 0( , , ) ( , , )i i iX Y Z X Y Z  – сигналы 

переменных систем, нормированные к их значениям при состояниях равнове-

сия 
0 0 0, ,i i iX Y Z  (для системы Чуа с 

02 0Y   приведены ненормированные значе-

ния Y ), T  – интервалы монотонности сигналов, нормированные к периодам 

квазирезонансных колебаний систем 
1T . 

Прежде всего, различия проявляются в диапазонах изменения параметров 

спектров сигналов каждой из систем. Несмотря на то, что диапазоны изменения 

параметров систем, особенно по видам сигналов практически каждой из систем, 

существенно перекрываются по негармоническим спектрам, возможно разли-

чение сигналов друг от друга. Это связано с тем, что в перекрывающихся диа-

пазонах существенно отличаются положения максимумов и их величина. Ска-

занное подтверждается спектрами, приведенными на рис. 3.2 для системы Ло-

ренца. Необходимо отметить, что погрешность аппроксимации сигналов систем 

(1.1), (1.7), (1.10), (1.11) с использованием разложения (3.3) не превышает 5 %, 

что указывает на адекватность применяемого разложения. 
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Таблица 3.1 

Диапазон значений параметров дробно-степенных представлений реализаций сигналов 

Система Сигнал 
Параметры разложения 

0 0 0( , , ) / ( , , )i i iX Y Z X Y Z    / T  

Лоренца 

X  0,1 … 4,9 0,6 … 3,2 0,6 … 2,7 

Y  0,0 … 5,5 0,6 … 4,1 0,2 … 2,6 

Z  0,0 … 2,2 0,4 … 2,6 0,2 … 2,5 

Чуа 

X  0 … 1,5 0,1 … 2,5 0,02 … 1,5 

Y  0 … 0, 1 0,8 … 2,3 0,02 … 0,8 

Z  0 … 1,9 0,7 … 2,5 0,01 … 1,3 

Анищенко – Астахова 

X  1,5 … 4 0,3 … 2 0,4 … 1,7 

Y  0,8 … 3,8 0,4 … 1,6 0,3 … 1,0 

Z  0,9 … 3,9 0,4 … 1,5 0,2 … 1,3 

Дмитриева – Кислова 

X  0 … 2,3 0,5 … 1,6 0,4 … 1,7 

Y  0 … 3,8 0,5 … 1,6 0,3 … 1,2 

Z  0 … 3,6 0,5 … 1,9 0,1 … 1,4 
 

Полученные оценки негармонических спектров позволяют производить 

различение сигналов систем (1.1), (1.7), (1.10), (1.11) между собой. Однако  

не менее интересным представляется вопрос определения наличия связей меж-

ду параметрами разложения (3.2). Материалы раздела использованы в научно-

исследовательской работе ФГУП «НПО «ГИПО» [136]. 

3.3. Классификация 3D-негармонических спектров радиоэлектронных 

устройств и систем с динамическим хаосом 

Предлагаемые негармонические спектры сигналов нелинейных систем  

с динамическим хаосом представимы в виде двухпараметрических гисто-

грамм  0 0 0( , , ) ( , , ),i i iW X Y Z X Y Z  ,  0 0 0( , , ) ( , , ), /i i iW X Y Z X Y Z T , W(, /T ), 

где 
0 0 0( , , ) ( , , )i i iX Y Z X Y Z  – нормированные к значениям в состоянии равнове-

сия амплитуды переменных систем Лоренца i = 1, Чуа i = 2, Анищенко – Аста-

хова i = 3, Дмитриева – Кислова i = 4;  – параметры дробно-степенных зави-

симостей; / T  – длительности дробно-степенных импульсов, нормированные  

к периоду квазирезонансных колебаний T  исследуемых систем [50]. 
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В работе исследованы многомерные негармонические спектры сигналов 

широко распространенных систем с динамическим хаосом. Полученные харак-

терные трехмерные негармонические спектры сигналов систем Лоренца, Чуа, 

Анищенко – Астахова, Дмитриева – Кислова приведены на рис. 3.8 – 3.11. 

Анализ представленных на рисунках полученных 3D-негармонических 

спектров  01/ ,W X X  ,  , /W T   сигналов X  системы Лоренца показал, что 

наиболее информативными являются спектры  , /W T  , представляющие 

взаимосвязи показателей степени дробно-степенных импульсов с их времен-

ными характеристиками. Поэтому в дальнейшем анализе основное внимание 

уделяется именно дробно-степенным спектрам  , /W T  . Из рис. 3.8 следует, 

что в системе (1.1) существует взаимосвязь между параметрами   и   импуль-

сного дробно-степенного разложения. Причем характерные спектральные ли-

нии предлагаемых негармонических спектров позволяют однозначно различать 

реализации сигналов X , Y , Z  даже в условиях перекрытия их стандартных 

гармонических спектров. Вариация параметров системы (1.1) изменяет вид 

спектральных линий, что позволяет разделять характерные моды, преобладаю-

щие в системах, и диагностировать текущее состояние нелинейных систем по 

предлагаемым многомерным спектрам их сигналов [50]. 
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Рис. 3.8. 3D-негармонические спектры сигналов системы Лоренца при 30, 10, 8 / 3r b   :  

а – X ; б – X ; в – Y ; г – Z  

На рис. 3.9 приведены многомерные негармонические спектры сигналов, 

порождаемых системой Чуа. 

В системе Чуа при 9,2a   формируется аттрактор спирального типа 

Ресслера. Из графических зависимостей рисунка следует, что при указанном 

значении параметра существуют характерные значения параметров разложе-

ния, проявляющиеся в негармоническом спектре с наибольшей вероятностью. 

Это дает возможность значительно упростить техническую реализацию аппара-

туры диагностики системы Чуа по реализациям сигналов в подобных режимах. 

В случае необходимости оперативной диагностики указанных режимов, аппа-

ратура технической диагностики на основе негармонического анализа сигна-

лов должна быть настроена фактически на локализованное соответствие па-

раметров   и . Для переменной X  1,16  , / 0,45T  ; Y  1,27  , 

/ 0,43T  ; Z  1,12  , / 0,43T  . При формировании негармонических спек-

тров системы (1.7) с аттрактором типа «двойной завиток» реализация аппарату-

ры будет более сложной, так как спектры в этом случае будут более «размыты-

ми» [43]. 
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Рис. 3.9. 3D-негармонические спектры сигналов системы Чуа при 9,2a  : а – X ; б – Y ; в – Z  

Полученные многомерные негармонические спектры сигналов системы 

Анищенко – Астахова представлены на рис. 3.10. 

Анализ негармонических спектров рисунка показывает, что в спектрах 

сигналов системы (1.10) также присутствуют характерные образования. Однако 

в отличие от системы (1.11) в сигналах системы (1.10) можно отметить одну 

(для сигналов Y ) или несколько характерных областей значений параметров  

негармонических спектров. Указанные отличия также могут служить основой 

для реализации оперативного различения сигналов систем (1.7) и (1.10) по их 

негармоническим спектрам и основой для определения преобладающей в си-

стеме моды. 

Полученные в работе многомерные негармонические спектры сигналов си-

стемы Дмитриева – Кислова представлены на рис. 3.11. Сравнение негармони-

ческих спектров рис. 3.11 и 3.8 – 3.10 показывает, что спектры системы Дмитри-

ева – Кислова более разнообразны. В них трудно выделить однозначные ло-

кальные области соответствия параметров разложения. Указанные отличия 

также могут являться дополнительным признаком, необходимым для различе-
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ния спектров системы (1.11) по сравнению со спектрами систем (1.1), (1.7), 

(1.10) [55]. 

 

Рис. 3.10. 3D-негармонические спектры сигналов системы Анищенко – Астахова:  

а – X ; б – Y ; в – Z  

Полученные характерные сечения трехмерных негармонических спектров 

сигналов системы Лоренца приведены на рис. 3.12. 

 

Рис. 3.11. 3D-негармонические спектры сигналов системы Дмитриева – Кислова:  

а – X ; б – Y ; в – Z  
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Рис. 3.12. Сечения двухпараметрических спектров сигнала X системы (1.1) с выделением ха-

рактерных участков, соответствующих рис. 3.3, 3.4: а – амплитудное различение; с – степен-

ное различение; а – сечение время – степень; б – сечение амплитуда – степень 

Анализ представленных на рисунке 3D-негармонических спектров 

 01,W X X  ,  , /W T   сигналов X  системы Лоренца показал, что наиболее 

информативными являются спектры  , /W T  , отражающие взаимосвязи пока-

зателей степени дробно-степенных импульсов с их временными характери-

стиками. Поэтому в дальнейшем анализе основное внимание уделяется именно 

дробно-степенным спектрам  , /W T  . Из негармонических спектров рис. 3.12 

следует, что в системе (1.1) существует взаимосвязь между параметрами   и   

импульсного дробно-степенного разложения. Причем характерные спектраль-

ные линии предлагаемых негармонических спектров позволяют однозначно 

различать реализации сигналов X , Y , Z  даже в условиях перекрытия их стан-

дартных гармонических спектров [61, 63]. 

Необходимо отметить, что при вариации параметра системы Лоренца r  от 

28 до 32, при сохранении стохастического режима в системе, вид сечения 3D-

негармонических спектров практически не меняется. Иначе говоря, при вариа-

ции параметра r  в негармонических спектрах сигналов системы (1.1) сохраня-

ются компоненты с соответствующими   и / T  и практически не изменяется 

вид гистограмм. Следовательно, в аппроксимациях сигналов системы (1.1) при 

вариации параметра r  сохраняются без изменения аппроксимирующие кривые, 

т.е. при вариации параметров изменения во временной структуре сигналов за-

ключаются в изменении взаимного расположения характерных кривых без из-

менений параметров аппроксимирующих их функций. 
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Многообразие двухмерных спектров нелинейных систем с динамическим 

хаосом делает необходимым введение их дополнительной классификации. Для 

сигналов X , Y , Z  системы (1.1) характерны достаточно сильно локализован-

ные двухпараметрические спектры. В спектрах такого типа видны локальные 

образования в виде кривых без значимого разброса значений параметров отно-

сительно зависимостей, описываемых этими кривыми. Аналогичной высокой 

степенью локализации обладают двухпараметрические спектры сигналов X , Y , 

Z  системы (1.10). 

К распределенным спектрам будем относить двухпараметрические гисто-

граммы негармонических разложений, в которых невозможно выделить какие-

либо протяженные локальные образования. В качестве примера такого спектра 

можно отнести двухпараметрическую гистограмму, приведенную на рис. 3.13. 

Аналогичными распределенными спектрами обладают спектры  04 ,W X X  , 

 04 ,W Z Z   и  , /W T   сигнала Y , Z  системы Дмитриева – Кислова, а также 

спектр  , /W T   сигнала X  системы Чуа [61]. 

Промежуточное положение между двумя указанными классами занимают 

распределенно-локализованные спектры. Примером подобного класса спектров 

является спектр  , /W T   сигнала X  системы (1.11), представленный на 

рис. 3.14. 

  

Рис. 3.13. Сечение двухпараметрического  

спектра сигнала X системы (1.7) 

Рис. 3.14. Сечение двухпараметрического  

спектра сигнала X системы (1.11) 
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К подобного типа спектрам относятся спектры  02 ,W Y Y  ,  02 ,W Z Z  , 

 , /W T   сигналов Y, Z системы (1.7) и спектры  04 ,W Y Y  ,  , /W T   сиг-

нала X  системы (1.11). 

В исследованных негармонических спектрах существуют области неодно-

значности значений параметра   при фиксированном . В частности, для си-

стемы Лоренца можно отметить, что одному значению   может соответствовать 

до двух значений . В системе Чуа для сигнала X  одному значению   соответ-

ствует до трех значений , для сигнала Y , Z  – до двух значений. В системе 

Дмитриева – Кислова для сигнала X  одному значению   соответствует до пяти 

значений , для сигнала Y  – до трех значений , Z  – до двух значений . В си-

стеме Анищенко – Астахова при выбранных в работе параметрах два перекры-

вающихся значения  при фиксированном   существуют для Y , для сигналов 

X  и Z  можно отметить отсутствие однозначного соответствия между  и . 

Выявленные указанные соответствия параметров негармонических спектров 

при проведении диагностики текущего состояния систем (1.1), (1.7), (1.10), 

(1.11) с динамическим хаосом позволяют значительно упростить аппаратуру 

диагностики. 

Таким образом, выявленные локальные области в предлагаемых много-

мерных негармонических спектрах позволяют получить дополнительные диа-

гностические средства при оперативной диагностике в нелинейных системах  

с регулярной и хаотической динамикой. 

3.4. Вариативные многомодовые модели радиоэлектронных динамических 

систем на основе разложений в обобщенные Фурье 

Перспективным подходом к моделированию радиоэлектронных динамиче-

ских систем служат многомодовые модели с выделением в системе «мод состо-

яния» и «мод поведения». Ансамблям мод состояния соответствуют времена 

m , в течение которых структура мод состояния остается неизменной или из-
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менения этой структуры настолько малы, что ими можно пренебречь. Ансам-

блям мод поведения соответствуют времена 
mT , в течение которых происхо-

дит изменение структуры мод состояния. Многомодовые модели всегда неод-

нозначны и зависят не только от физической природы конкретной системы и 

величин связей между модами, но также от уровней детализации модели си-

стемы [76]. 

Важной отличительной особенностью предлагаемого многомодового под-

хода к представлению сложных систем является вариативность, связанная  

с возможностью изменения как продолжительности интервалов 
m  и 

mT , так 

и набора соответствующих им базовых мод состояния (МС) и мод поведения 

(МП). Необходимо подчеркнуть, что согласно стандартным подходам теории 

аппроксимации, на первый взгляд, следует стремиться к сокращению продол-

жительности интервалов 
m  и 

mT , с целью повышения точности моделирова-

ния в рамках допустимых ограничений на сложность модели. Однако, данный 

подход не всегда оправдан и не оптимален при построении многомодовых мо-

делей сложных радиоэлектронных и квантовых систем, в которых наблюдается 

чередование во времени преобладающих физических процессов, определяющих 

развитие систем. 

Вариативность предлагаемых многомодовых моделей требует разработки 

критериев и подходов к оптимизации их структуры, наборов МС и МП, с обес-

печением требуемого модового состава при помощи внешних стабилизирую-

щих и управляющих воздействий. Отсутствие общих подходов выделения МС 

и МП в сложных системах требует разработки конкретных ММ с учетом осо-

бенностей протекающих в них процессов [201]. 

В данном разделе будет разработан подход к выделению мод в вариатив-

ных многомодовых моделях сложных систем на основе разложений протекаю-

щих в них процессов в обобщенные ряды Фурье. 

Так как выбор числа и протяженности последовательных интервалов вре-

мени 
mT  неоднозначен, то он должен проводится с учетом возникновения ка-

чественных изменений в физике протекающих в сложной системе процессов. 
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При этом, возможны следующие варианты построения ММ сложных систем на 

основе временных разложений в обобщенные ряды Фурье (3.1) на каждом из 

интервале 
mT . 

I. Выбор наборов МС и МП проводится однозначно при выполнении усло-

вий полной ортогональности базисов в используемых разложениях. Ортого-

нальными базисами могут служить функции оптимального базиса Карунена – 

Лоэва, ортогональные многочлены на ограниченных, а также нестационарных 

интервалах времени. Недостатком этого варианта является расхождение при-

меняемых мод поведения с физически обоснованными временными зависимо-

стями протекающих процессов, из-за необходимости применения ограниченно-

го набора ортогональных базисов функций. Кроме того, сходимость применяе-

мых разложений сравнительно низкая, что приводит к необходимости увеличе-

ния числа членов применяемых ортогональных ОРФ, для достижения погреш-

ности конечномерного представления, не выше заданной. 

II. Выбор наборов мод состояния и поведения проводится неоднозначно 

при нарушении условий ортогональности базисов в используемых разложени-

ях, с выполнением лишь обязательного условия их линейной независимости. 

Сходимость применяемых разложений в этом случае, при выборе базисных 

функций, соответствующих физическим моделям протекающих процессов, су-

щественно выше, чем в первом варианте. Это позволяет сократить число членов 

ряда разложения в линейно независимый ОРФ, обеспечивающих погрешность 

разложения не выше заданной, что, соответственно, дает возможность упро-

стить вид предлагаемой многомодовой модели [202]. 

В этом случае, возможно выделить группы многомодовых моделей, когда: 

а) МС определяются набором требуемых параметров системы (её структу-

ры) в заданные моменты времени 
m , при требуемых вероятностях достиже-

ния заданных МС и МП; 

б) МП определяются конкретным видом процессов, определяемых физи-

кой временных изменений в сложных системах, с оценкой параметров системы 
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(её структуры) в заданные моменты времени 
mT , при требуемых вероятностях 

достижения заданных МС и МП; 

в) МС и МП выбираются на базе подходов а) и б) с учетом действующих 

шумов и флуктуаций, а также внешних стабилизирующих воздействий на па-

раметры сложных систем. В этом случае предлагается решать экстремальные 

задачи с поиском экстремумов целевых функций, соответствующих следую-

щим критериям: 

1) минимизация энергетических затрат на стабилизирующие внешние воз-

действия, обеспечивающих требуемые МС на промежуточных 
m , а также ито-

говую МС; 

2) минимизация отклонения от заданных вероятностных распределений 

МС на промежуточных 
m , а также вероятностного распределения итоговой 

МС; 

3) минимизация времени T достижения требуемой конечной МС и(или) 

МП; 

4) минимизация числа N последовательных наборов МС и МП за счет ва-

риативности многомодовых моделей, при обеспечении требуемой конечной МС  

и (или) МП; 

5) обеспечение требуемых точек ветвления в ММ и заданных промежуточ-

ных МС и МП, позволяющих в течение ограниченного времени, при мини-

мальных энергетических затратах, обеспечить требуемый набор конечных мод 

состояния и/или поведения. 

Отметим, что при известных требуемых промежуточных модах, данный 

подход построения ММ позволяет предлагать новые виды управляющих стаби-

лизирующих воздействий на параметры сложных систем, согласованные с при-

меняемыми временными разложениями в ОРФ. В этом случае неоднозначность 

выбора наборов мод за счет вариативности ММ, открывает новые нетривиаль-

ные возможности поиска критических точек ветвления, позволяющих повысить 

эффективность применяемых стабилизирующих и управляющих внешних воз-

действий в условиях действия шумов и флуктуаций. 
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В качестве примера рассмотрим динамическую систему Лоренца. Основ-

ной особенностью многомодовой динамической системы Лоренца (1.1) являет-

ся возможность одновременного существования регулярных и стохастических 

мод её поведения. Перевод системы из динамического в регулярный режим за 

минимальные временные интервалы и с минимальными энергетическими за-

тратами является важной практической задачей стабилизации радиоэлектрон-

ных и квантовых устройств и систем. 

Одними из эффективных динамических стабилизирующих воздействий 

являются модулирующие воздействия на параметры системы с частотой квази-

резонансных колебаний в системе. Квазирезонансные воздействия на парамет-

ры (1.1) обеспечивают стабилизацию путем перехода от динамического хаоса  

к регулярной моде. При этом, как было показано в разделе 2.4, чем больше 

начальное отклонение  от ближайшей из точек равновесия системы в фазовом 

пространстве с координатами (1.2), тем большая глубина модуляции параметра 

системы (а значит и мощность стабилизирующего воздействия) требуются для 

обеспечения стабилизации [201]. 

Минимизацию этих отклонений, в соответствии с вариативной многомо-

довой моделью (1.1), возможно обеспечить двояким образом: 

– во-первых, путем увеличения продолжительности временного интервала 

стабилизации при стандартных начальных модах состояния, лежащих в преде-

лах фазового объема, занимаемого системой при развитии динамического хаоса; 

– во-вторых, путем обеспечения в многомодовой (1.1) особой начальной 

моды состояния и соответствующей ей особой моды поведения. 

При первом варианте ММ, мощность стабилизирующего управляющего 

воздействия на параметры динамической системы Лоренца может быть сниже-

на при выделении мод поведения с многократными взаимными переходами фа-

зовой траектории в фазовом пространстве между областями с различными со-

стояниями равновесия системы. Реализации переменных системы в этом случае 

разлагаются в гармонический ряд Фурье на всем интервале анализа системы. 
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Отметим, что получаемые при этом гармонические спектры взаимно перекры-

ваются между собой, что осложняет, а иногда и делает невозможным иденти-

фикацию, распознавание и оперативную диагностику текущего состояния си-

стемы с динамическим хаосом по этим спектрам. Продолжительность времен-

ного интервала стабилизации в этом варианте многократно превышает период 

Тк квазирезонансных колебаний в системе. Вероятность достижения стабили-

зации за ограниченное время, не превышающее Тк, в этом случае близка к ну-

лю. 

В то же время, анализ временных разложений реализаций переменных си-

стемы в ОРФ на ограниченных периодах времени показывает наличие двух 

принципиально различных временных интервалов 
mT , связанных с различной 

физикой протекающих процессов, а также с различными параметрами разложе-

ния реализаций сигналов (1.1) во временные ряды, рис. 3.3 [135]. 

Первый тип связан с квазирезонансными колебаниями в (1.1) около состо-

яний равновесия (рис. 3.3, 2а). Здесь, по нашему мнению, целесообразно при-

менять стандартные временные разложения в гармонический ряд Фурье  

и соответствующие им подходы в описании мод поведения (1.1). Второй тип 

(рис. 3.3, 1а) связан со сменой областей фазового пространства с различными 

состояниями равновесия, носящих апериодический характер. На этих времен-

ных участках следует дополнительно применять разложения в негармонические 

ОРФ (рис. 3.4), на основе теории импульсных случайных процессов, с соответ-

ствующим выделением и описанием мод поведения варианта многомодовой 

модели на основе негармонических разложений. 

Необходимо подчеркнуть, что выявленные характерные спектральные ли-

нии негармонических спектров сигналов (1.1) (рис. 3.12) позволяют однозначно 

различать реализации сигналов систем с хаотической динамикой и разделять 

текущие моды поведения на ограниченных интервалах времени даже в услови-

ях перекрытия стандартных гармонических спектров сигналов [5]. 
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Для предлагаемого второго варианта ММ, появляется возможность стаби-

лизации путем обеспечения в многомодовой (1.1) начальной моды состояния  

с такими начальными условиями, которые обеспечивают на протяжении после-

дующих интервалов времени, соизмеримых с периодом Тк, минимизацию от-

клонений фазовых траекторий от точек равновесия системы, что необходимо 

для энергетически эффективной стабилизации. В фазовом пространстве (1.1) 

можно выделить особую область начальных мод состояния, при попадании  

в которую, после однократной смены областей фазового пространства с раз-

личными состояниями равновесия, возникает требуемая мода поведения. При 

такой МП, за время, меньшее периода Тк, фазовая траектория с вероятностью, 

близкой к 1, приближается к окрестности симметричного состояния равнове-

сия, в результате чего возникает возможность стабилизации (1.1) с использова-

нием относительно маломощных  квазирезонансных стабилизирующих воздей-

ствий. 

Отметим, что указанная нетривиальная мода состояния (1.1) выходит за 

пределы фазового объема, занимаемого системой при развитии динамического 

хаоса без внешних воздействий на (1.1). Оценка границ этой области произво-

дилась по возможности стабилизации (1.1) при воздействии на её параметры 

квазирезонансным импульсным воздействием с амплитудой, достаточной для 

стабилизации (1.1) без взаимных смен областей с различными состояниями 

равновесия, при заданном относительном начальном отклонении . На основе 

численного моделирования, для типичных значений параметров системы Ло-

ренца: 28, 8 / 3, 10R b    , определены границы области фазового простран-

ства, определяющей возможную вариацию требуемых начальных мод состоя-

ния (1.1). Так, при величине отклонения  = 5 %, границы требуемой области 

начальных МС определяется неравенствами: 

17 < Хн < 29,    2 < Yн < 19,    48 < Zн < 52, 

а при  = 1 %: 

26 < Хн < 28,    2 < Yн < 17,    48 < Zн < 50. 
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При обеспечении указанных начальных МС, протяженность интервала 

времени 
mT , за которое обеспечивается стабилизация (1.1) при квазирезонанс-

ных стабилизирующих воздействиях, не превышает период Тк квазирезонанс-

ных колебаний в системе (1.1). Поэтому указанные начальные моды состояния 

предлагаемого второго варианта ММ дают возможность сократить продолжи-

тельность временных интервалов стабилизации на несколько порядков по срав-

нению с первым вариантом ММ, с одновременным повышением энергетиче-

ской эффективности стабилизации и повышением вероятности достижения 

итоговой стабилизированной моды состояния (1.1). Стабилизация в этом случае 

обеспечивается комплексными адаптивными воздействиями на (1.1), реализу-

ющими на первом этапе необходимую начальную МС, а на втором этапе – 

завершающую стабилизацию (1.1) квазирезонансными модулирующими воз-

действиями на параметры системы, обеспечивающими необходимую МП ста-

билизируемых нелинейных систем. 

Необходимо отметить, что рассматриваемый подход к стабилизации на ос-

нове вариативных многомодовых моделей, применим к широкому ряду других 

типов нелинейных радиоэлектронных систем с динамическим хаосом, имею-

щих точки устойчивого и неустойчивого равновесия с квазирезонансными ко-

лебаниями в их окрестностях, поэтому предлагаемый подход, на наш взгляд, 

является достаточно общим [202]. 

Таким образом, моды состояния и поведения синтезируемых многомодо-

вых моделей зависят от протяженности выбранных интервалов разложения 

mT , а также вида базисных функций применяемых разложений в ОРФ на этих 

интервалах. Выбор способа выделения «мод состояния» и «мод поведения»  

с характерными временами 
m  и 

mT  должен проводится с учетом времени 

возникновения и продолжительности возникающих качественных изменений 

физических процессов, преобладающих в радиоэлектронных системах и опре-

деляющих их регулярную и(или) стохастическую динамику. 
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Выводы 

1. Негармонический спектральный анализ на основе представлений сигна-

лов нелинейных систем с динамическим хаосом Лоренца, Чуа, Анищенко – 

Астахова и Дмитриева – Кислова в виде импульсных случайных процессов мо-

жет быть использован в качестве дополнения к традиционному гармоническому 

спектральному анализу для выявления характерных особенностей генерируе-

мых сигналов, слабо различимых на стандартных гармонических спектрах. 

2. Установлена взаимосвязь локальных образований в полученных дробно-

степенных 2D- и 3D-спектрах нелинейных динамических систем со значениями 

параметров систем и типом преобладающей в системе моды. Взаимосвязь па-

раметров дробно-степенных разложений сигналов с динамикой систем сов-

местно с предлагаемой в работе классификацией негармонических спектров 

служит основой для диагностики нелинейных устройств и систем с динамиче-

ским хаосом по формируемым ими сигналам. 

3. Целесообразным подходом к выделению мод в вариативных многомодо-

вых моделях сложных радиоэлектронных систем с регулярной и хаотической 

динамикой является использование разложений протекающих в них процессов 

по физически обоснованным базисным функциям в обобщенные ряды Фурье на 

последовательных интервалах времени. Подход к синтезу вариативных много-

модовых моделей открывает дополнительные возможности обеспечения стаби-

лизации параметров и характеристик радиоэлектронных и квантовых систем  

с хаотической динамикой при помощи комплексных адаптивных воздействий, 

которые должны быть согласованы с видом временных разложений в ОРФ по 

физически обоснованным базисным функциям на временных интервалах со-

хранения преобладающих физических процессов в стабилизируемых системах. 
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4. СИНТЕЗ УПРАВЛЯЕМЫХ ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМ С ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ 

Как было отмечено в главе 1, нелинейные устройства и системы характери-

зуются наличием как минимум двух мод поведения – регулярной и хаотической. 

Проблема хаотизации, регуляризации, стабилизации режимов колебаний, по-

рождаемых нелинейными системами с динамическим хаосом, является акту-

альной для многих отраслей науки и техники. Важной особенностью хаотиче-

ских систем является возможность управления их режимами за счет малых по 

интенсивности воздействий. 

Разработка формирователей сигналов на основе радиоэлектронных дина-

мических систем с управляемыми корреляционными, спектральными и вероят-

ностными характеристиками является актуальной задачей, выдвигаемой требо-

ваниями практики. Следует различать динамическое управление характеристи-

ками формируемых сигналов за счет введения управляющих воздействий на 

параметры систем и временной дискретизации, а также статическое управление 

характеристиками посредством вариации параметров систем и временной дис-

кретизации. Примером статического управления являются результаты, показан-

ные в главе 2. В текущей главе рассматривается динамическое управление ста-

тистическими характеристиками сигналов. 

В настоящее время достаточно широко исследована проблема стабилиза-

ции регулярной моды систем с динамическим хаосом при помощи воздействий 

на параметры систем [70, 181]. Для формирования сигналов с воспроизводи-

мыми статистическими характеристиками актуальным является решение задачи 

перевода нелинейных систем с динамическим хаосом из режима с преоблада-

нием регулярной моды в режим с преобладанием хаотической моды. 
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Ярким примером хаотизации является управление режимами системы Ван 

дер Поля при помощи регулярных внешних воздействий [100]. Одним из пер-

спективных методов управления режимами хаотических генераторов является 

автокоммутация колебаний в системах типа Ван дер Поля, Чуа, Мэки – Гласса 

[114, 115]. 

Среди методов управления режимами генераторов хаотических сигналов 

известно разомкнутое управление, пропорциональное управление обратной 

связью, адаптивное управление, нейросетевое управление, управление с ис-

пользованием методов нечеткой логики [77, 176]. В качестве управляющих воз-

действий на параметры систем (1.1), (1.7), (1.10), (1.11) могут быть использова-

ны регулярные, хаотические и шумовые сигналы. 

С математической точки зрения задача синтеза структуры управляемого 

формирователя сигналов на основе систем с динамическим хаосом может быть 

сведена к отысканию некоторого оптимального оператора, доставляющего ми-

нимум целевому функционалу. При синтезе структуры могут быть использова-

ны методы вариационного исчисления, принципов максимума Понтрягина, 

динамическое программирование, функциональный анализ, теория стати-

стических решений и др. [98]. В диссертационной работе будем синтезировать 

формирователи псевдослучайных сигналов с управляемыми статистическими 

характеристиками исходя из физических процессов, происходящих в системах. 

4.1. Формирование псевдослучайных сигналов на основе 

радиоэлектронных динамических систем, подвергаемых 

квазирезонансным воздействиям  

на параметры временной дискретизации 

Квазирезонансные воздействия на параметры нелинейных устройств и си-

стем могут обеспечить стабилизацию параметров и характеристик режимов их 

работы с преобладанием одной из мод поведения [25]. Задача формирования 
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псевдослучайных сигналов с улучшенными статистическими характеристиками 

на основе систем с динамическим хаосом. 

Сокращение интервалов корреляции сигналов, формируемых на основе ра-

диоэлектронных динамических систем, возможно в результате введения управ-

ляющих воздействий на параметры системы. Эти воздействия должны обеспе-

чить энергетическое преобладание моды, отвечающей за хаотическое поведе-

ние. Одним из широко используемых видов управляющих воздействий являют-

ся квазирезонансные воздействия на параметры нелинейных систем вида [25] 

  0( ) 1 ( )m t m Mf t  , (4.1) 

где ( )m t  и 
0m  – мгновенное и начальное значения выбранного параметра систе-

мы; ( )f t  – функция, определяющая форму воздействий; M  – коэффициент, вли-

яющий на глубину модуляции параметра системы. 

Запишем дифференциальные уравнения, описывающие динамику нели-

нейных систем с динамическим хаосом, в векторной форме 

 ( , )
dX

F X A
dt

 , (4.2) 

где X  – вектор координат систем; A  – вектор параметров систем. 

Нелинейные системы, записанные для отклонений относительно состоя-

ний равновесия: 

 
 

   
2

0

02 ( , )
i

i i

i i X

d X X
X X F X A t

dt


   . (4.3) 

Так как  X t  являются линейными функциями относительно параметров 

систем A, можно записать: 

 
 

 0

( , )
2iX

i i

t F X A
X X

A A

 
 

 
. (4.4) 

Для стохастизации формируемых сигналов, сопровождающейся ускорени-

ем роста амплитуды колебаний в окрестности точек равновесия, необходимо 

модулировать параметры систем по законам: 
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 0

( , )
2iX

A i i

t F X A
f t X X

A A

 
    

 
. (4.5) 

Проблема воспроизводимости характеристик аналоговых формирователей 

сигналов на основе нелинейных систем с динамическим хаосом по-прежнему  

не решена. Это делает необходимым активное использование цифровых мето-

дов формирования сигналов на основе процедур численного интегрирования 

систем дифференциальных уравнений. Процедура интегрирования дифферен-

циальных уравнений Эйлера позволяет значительно упростить реализацию 

формирователей. 

При использовании процедуры численного интегрирования Эйлера систе-

ма может быть записана в виде рекуррентного выражения: 

  1 ,i i i iX X t F X A   , (4.6) 

где 
iX  – вектор координат системы в текущий момент времени; 

1iX 
 – вектор 

координат системы в последующий момент времени;   1i it t Mf X    ; 

it  – текущее значение шага численного интегрирования; t  – значение шага чис-

ленного интегрирования в отсутствии модуляции; M  – глубина модуляции шага 

численного интегрирования;  if X  – функция модулирующего воздействия [57]. 

Применим изложенные действия к уравнениям системы (1.1). Система Ло-

ренца, записанная для отклонений от точек равновесия 1,2C , имеет вид [70]: 

 
    

2

01

012 X

d X X
X X Y X t

dt


     ;  

 
 

    
2

01

012 Y

d Y Y
Y Y rX XZ Y t

dt


      ; (4.7) 

 
    

2

01

012 Z

d Z Z
Z Z XY bZ t

dt


     . 

Так как  X t ,  Y t ,  Z t  являются линейными функциями относи-

тельно параметров систем , b, r, то 
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  01

( )
2X t

X X Y X


  


; 

  01

( )
2Y t

Y Y X
r


 


; (4.8) 

  01

( )
2Z t

Z Z Z
b


  


.  

Для стохастизации формируемых сигналов, сопровождающейся ускорени-

ем роста амплитуды колебаний в окрестности точек 1,2C , необходимо модули-

ровать параметры систем , b, r по законам: 

  ( ) 01

( )
2X

t

t
f X X Y X


    


; 

  ( ) 01

( )
2Y

r t

t
f Y Y X

r


   


; (4.9) 

 ( ) 01

( )
2Z

b t

t
f Z Z Z

b


    


; 

  ( ) 01sgntf X X Y X     ; 

 ( ) 01sgnr tf Y Y  ;        ( ) 01sgnb tf Z Z  . 

В случае численного решения нелинейных уравнений методом Эйлера мо-

гут быть сформированы следующие квазирезонансные воздействия, близкие  

к воздействиям типа (4.10) [12, 139, 199] 

 

 

 

 

1

1

1

;

;

,

i i i i i

i i i i i i i

i i i i i i

X X t X Y

Y Y t rX Y X Z

Z Z t bZ X Y







   


   
    

 (4.11) 

где  11i it t mf    ; 
1if 
 – временная функция управляющего воздействия; 

1 *
sgn i

i

X
f a

X



  

 
; 

01a X X ; t  – начальная величина шага. 

(4.10) 
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Аналогично, для системы Чуа: 

 

  
 

 

1

1

1

;

;

,

i i i i i

i i i i i i

i i i i

X X t Y h X

Y Y t X Y Z

Z Z t Y







    


   
   


 (4.12) 

системы Дмитриева – Кислова: 
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 (4.13) 

системы Анищенко – Астахова: 

 

 

 

  

1

1

1

;

;

1 ,

i i i i i i i

i i i i
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X X t mX Y X Z

Y Y t X

Z Z t X X gZ







    


  
   

 (4.14) 

где  11i it t mf    ; 
1if 
 – временная функция управляющего воздействия, 

1 *
sgn i

i

X
f a

X



  

 
; 

01a X X ; t  – начальная величина шага. 

Для формирователей сигналов на основе модификаций систем с динамиче-

ским хаосом вида (4.11) – (4.14) необходимо определить существует ли взаимо-

связь глубины модуляции со статистическими характеристиками сигналов нели-

нейных систем с динамическим хаосом и обосновать выбор глубины модуля-

ции параметров систем M, который позволил бы получить сигналы с требуе-

мыми в конкретных приложениях характеристиками. 

4.2. Статистические характеристики сигналов, порождаемых 

управляемыми нелинейными системами с динамическим хаосом 

Аналогично исследованиям, выполненным в главе 2, необходимо произве-

сти анализ влияния квазирезонансной модуляции параметров временной дис-
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кретизации на статистические характеристики формируемых сигналов. Во-

первых, необходимо исследовать влияние воздействий типа (4.6) на скорость 

изменения нормированных АКФ. Скорости изменения нормированных корре-

ляционных функций оценивались по интервалам корреляции  e ,  0 , а также 

по уровням 0,8; 0,6; 0,4; 0,2, относительно максимального значения АКФ ана-

логично тому, как это было сделано в разделе 2.1. На рис. 4.1 – 4.3 приведены 

корреляционные функции сигналов , ,X Y Z  системы Лоренца в зависимости от 

значения m  [23 – 25]. 

 

Рис. 4.1. Корреляционные функции сигнала X системы Лоренца при воздействиях  

вида (4.6): – – – – M = 0; - - - – M = 0,9 

 

Рис. 4.2. Корреляционные функции сигнала Y системы Лоренца при воздействиях  

вида (4.6): – – – – M = 0; - - - – M = 0,9 

 

Рис. 4.3. Корреляционные функции сигнала Z системы Лоренца при  воздействиях  

вида (4.6): – – – – M = 0; - - - – M = 0,9 
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Из рисунков следует, что квазирезонансные воздействия типа (4.6) могут 

привести к значительному сокращению интервалов корреляции сигналов, фор-

мируемых на основе системы Лоренца. 

Для обоснования выбора величины относительного отклонения a  пере-

менной X  от состояния равновесия системы 1,2C , при достижении которого 

происходит импульсное изменение параметров системы, выполнено исследование 

влияния этой величины на интервалы корреляции формируемых сигналов при 

различных M  [68, 193]. 

Из табл. 4.1 следует, что при малых значениях относительного отклонения 

0,1a   может произойти не только сокращение интервалов корреляции форми-

руемых сигналов до 
0( ) 0,2u   , но и их увеличение. 

Таблица 4.1 

Зависимости относительных интервалов корреляции от глубины модуляции M  

и порога a 

a M 
 0

(0,8)

0,8




 

 0

(0,6)

0,6




 

 0

(0,4)

0,4




 

 0

(0,2)

0,2




 

 

 0

e

e




 

 

 0

0

0




 

0,1 

0,5 0,82 ... 0,9 0,83 ... 0,9 0,79 ... 0,92 0,82 ... 1,15 0,85 … 1 0,28 ... 2,02 

0,8 0,73 ... 0,75 0,72 ... 0,75 0,72 ... 0,74 0,58 ... 0,73 0,81 … 0,9 0,2 ... 1,8 

0,9 0,57 ... 0,61 0,58 ... 0,61 0,55 ... 0,62 0,43 ... 0,57 0,37 … 0,8 0,18 ... 0,5 

0,5 

0,5 0,64 ... 0,75 0,64 ... 0,72 0,63 ... 0,69 0,56 ... 0,77 0,6 … 0,75 0,21 ... 0,87 

0,8 0,43 ... 0,46 0,43 ... 0,47 0,4 ... 0,45 0,33 ... 0,43 0,38 … 1,9 0,12 ... 0,43 

0,9 0,28 ... 0,33 0,32 ... 0,34 0,3 ... 0,33 0,27 ... 0,31 1,05 … 4 0,08 ... 0,28 

0,8 

0,5 0,53 ... 0,58 0,52 ... 0,57 0,48 ... 0,57 0,41 ... 0,58 0,48 … 0,61 0,18 ... 0,6 

0,8 0,28 ... 0,31 0,28 ... 0,29 0,25 ... 0,3 0,21 ... 0,28 0,25 … 0,3 0,08 ... 0,25 

0,9 0,13 ... 0,15 0,15 ... 0,16 0,14 ... 0,15 0,15 ... 0,17 0,15 … 0,17 0,05 ... 0,18 

 

Зависимость относительных интервалов корреляции от глубины модуля-

ции в этом случае носит изрезанный характер. При 0,5a   можно выделить об-

ласть значений глубины модуляции 0,33...0,5 0,75...0,78M  , где происходит 

сокращение интервалов корреляции по обоим критериям  e ,  0  вне зави-

симости от выбранных начальных условий системы (1.1). Если 0,33M  , то 

возможно увеличение интервалов    00 0  . В случае 0,78M   происходит 
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сокращение интервалов    00 0  , а интервалы    0e e   увеличиваются. 

Дальнейшее увеличение до 0,8a   приводит к сокращению интервалов корре-

ляции формируемых сигналов до 
0(0) (0) 0,08   ,    0 0,25e e    при значе-

ниях глубины модуляции 0,33...0,5 0,75...0,8M  . Кроме того, при 0,8a   

существует еще один интервал 0,89 0,9...0,91M   сокращения интервалов 

корреляции по обоим критериям. Увеличение глубины модуляции шага M  по 

сравнению со значениями, приведенными в табл. 4.1, может вызвать переполне-

ние переменных при численном интегрировании. Таким образом, для макси-

мального сокращения интервалов корреляции формируемых сигналов следует 

задавать относительное отклонение в пределах 0,2 0,98a   [25, 29, 137]. 

Для сопоставления эффективности воздействий (4.9), (4.10) проведено ис-

следование влияния воздействий типа (4.9) на интервалы корреляции формиру-

емых сигналов. В табл. 4.2 показаны зависимости относительной величины ин-

тервалов корреляции от глубины модуляции параметров системы Лоренца. 

Таблица 4.2 

Зависимости относительных интервалов корреляции от глубины модуляции M  

по законам (4.9)  

Параметры M 
 0

(0,8)

0,8




 

 0

(0,6)

0,6




 

 0

(0,4)

0,4




 

 0

(0,2)

0,2




 

 

 0

e

e




 

 

 0

0

0




 

r  

0,05 0,9 ... 0,93 0,89 ... 0,93 0,85 ... 0,93 0,73 ... 0,9 
0,83 … 

0,92 

0,12 ... 

0,76 

0,1 0,85 ... 0,89 0,82 ... 0,88 0,74 ... 0,83 0,63 ... 0,78 0,74 … 5 
0,09 ... 

0,66 

0,2 0,78 ... 0,81 0,75 ... 0,78 0,72 ... 0,78 0,57 ... 0,68 0,74 … 4,3 
0,08 ... 

0,55 

b  

0,2 0,9 ... 0,93 0,87 ... 0,91 0,82 ... 0,88 0,69 ... 0,84 
0,79 … 

0,87 
0,1 ... 0,7 

0,5 0,82 ... 0,86 0,79 ... 0,83 0,72 ... 0,79 0,61 ... 0,72 2,2 … 2,6 
0,08 ... 

0,57 

0,9 0,75 ... 0,89 0,75 ... 0,78 0,7 ... 0,77 0,6 ... 0,74 0,69 … 4,5 0,1 ... 0,33 

 

При модуляции параметров системы Лоренца по законам (4.9), а также шага 

временной дискретизации по закону (4.10), возможен переход нелинейной си-
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стемы Лоренца с динамическим хаосом из режима преобладания регулярной 

моды поведения в режим преобладания хаотической моды и наоборот. Это поз-

воляет решить задачу стохастизации системы (1.1), находящейся в режиме ре-

гулярного поведения, необходимую при формировании псевдослучайных коле-

баний для систем связи. 

Воздействие на параметр   системы Лоренца типа (4.9) приводит к увели-

чению интервалов корреляции сигналов , ,X Y Z . Из табл. 4.2 следует, что при 

модуляции параметров r, b  возможно сокращение интервалов корреляции 

формируемых сигналов X  до 
0( ) 0,1u   . Воздействие на параметр r  типа (4.9) 

системы более эффективно, так как при этом обеспечивается сокращение ин-

тервалов до 
0( ) 0,6u    при меньшей глубине воздействия 0,2M  . Сокраще-

ние интервалов корреляции происходит при 0,1M   для параметра r  и при 

0,2M   для параметра b. При увеличении глубины модуляции параметров r, b  

системы по сравнению со значениями, приведенными в табл. 4.2, происходят 

изменения в динамике системы (1.1), связанные с преобладанием регулярной 

моды поведения [25]. 

Сопоставление табл. 4.1 и 4.2 говорит о том, что из приведенных воздей-

ствий наиболее эффективным, с точки зрения снижения интервалов корреля-

ции сигнала X , является воздействие (4.10). При этом одновременным воздей-

ствием на все переменные системы возможно значительное увеличение глуби-

ны модуляции параметра (вплоть до режима «перемодуляции») системы с пре-

обладанием хаотической моды поведения. 

В табл. 4.3 приведены интервалы корреляции по двум критериям для си-

стем (1.7), (1.10), (1.11) в зависимости от глубины модуляции M. 

Таблица 4.3 

Интервалы корреляции для систем  

M Система Чуа 
Система  

Анищенко – Астахова 

Система  

Дмитриева – Кислова 
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 0

e

e




 

 

 0

0

0




 

 

 0

e

e




 

 

 0

0

0




 

 

 0

e

e




 

 

 0

0

0




 

0,3 0,66 … 0,97 0,42 … 0,63 0,68 … 0,90 0,72 … 0,86 0,95 … 0,86 0,72 … 0,60 

0,5 0,08 … 0,24 0,3 … 0,35 0,18 … 0,45 0,34 … 0,66 0,15 … 0,34 0,44 … 0,75 

0,75 0,07 … 0,23 0,25 … 0,38 0,17 … 0,34 0,45 … 0,50 0,17 … 0,27 0,14 … 0,46 

0,9 0,04 … 0,87 0,20 … 0,40 0,16 … 0,31 0,42 … 0,49 0,13 … 0,90 0,12 … 0,18 

Из таблицы видно, что при увеличении глубины модуляции параметров 

временной дискретизации систем, происходит сокращение интервалов корре-

ляции сигналов. При глубине модуляции 0,5M   интервалы корреляции со-

кращаются для систем (1.7), (1.10), (1.11) с меньшей скоростью, поэтому значи-

тельное увеличение глубины модуляция для сокращения интервалов корреля-

ции по выбранным критериям не требуется. Таким образом, квазирезонансные 

воздействия на параметры временной сетки нелинейных радиоэлектронных ди-

намических систем позволяют сократить интервалы корреляции сигналов, по-

рождаемых данными системами. 

Затем выполним оценки плотностей распределения реализаций сигналов 

систем Лоренца, Чуа, Анищенко – Астахова в зависимости от глубины управ-

ляющих воздействий (4.11) – (4.14), произведем их аппроксимации смесями 

распределений Гаусса аналогично тому, как это было сделано в главе 2. 

Из рис. 4.4 видно, что импульсные воздействия на параметр временной 

дискретизации вызывают изменения в законе распределения сигнала X . 

Наиболее вероятными становятся значения вблизи точки 0X  . Это связано с 

увеличением числа взаимных переходов между состояниями равновесия 1,2C  за 

фиксированный интервал времени. При увеличении M  вероятность значений X , 

близких к координатам точек равновесия, снижается. Огибающие сигналов но-

сят более изрезанный характер. Для аппроксимации сигнала Z  потребовалось 

большее число компонент, чем было в главе 2, – три. Погрешность аппрокси-

мации при увеличении глубины модуляции растет до 20 % при 0,75M  . Даль-

нейшее увеличение глубины модуляции делает необходимым применение 

большего числа компонент. 
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Сглаженные гистограммы сигналов X  системы Чуа при увеличении глуби-

ны модуляции параметра временной дискретизации приведены на рис. 4.5. 

В целом на рисунке также можно отметить повышение вероятности пере-

ходов между областями в окрестностях точек равновесия системы (1.7). Однако 

вероятность значений вблизи 0X   в данном случае становится сопоставима  

с вероятностями в окрестностях двух остальных точек. 

 

Рис. 4.4. Сглаженные гистограммы распределений вероятностей системы Лоренца при вари-

ации глубины модуляции M  сигналов: а – X ; б – Z ; ––– М = 0,3 (  – аппроксимация);  

––– – М = 0,75 (– – – – аппроксимация) 

 

Рис. 4.5. Сглаженные гистограммы распределений вероятностей сигналов X системы Чуа  

при вариации глубины модуляции M: ––– М = 0,3 (  – аппроксимация);  

––– – М = 0,75 (– – – – аппроксимация) 
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На рис. 4.6 показаны сглаженные гистограммы распределений вероятно-

стей сигналов X  системы Анищенко – Астахова в условиях квазирезонансных 

воздействий на параметр временной сетки. 

Из рисунка видно, что при погрешности аппроксимации распределений 

вероятность сигнала X  становится достаточно высокой даже при 0,33M  . 

Дальнейшее увеличение глубины модуляции требует увеличения числа аппрок-

симирующих компонент до 5 – 7. Аналогичная картина наблюдается и в системе 

Дмитриева – Кислова. 

 

Рис. 4.6. Сглаженные гистограммы распределений вероятностей сигналов X   

системы Анищенко – Астахова при вариации глубины модуляции 0,33M   (сплошные ли-

нии) и их аппроксимации (пунктирные линии) 

Таким образом, исследование влияние квазирезонансных воздействий на 

параметры системы Лоренца на корреляционные характеристики сигналов, 

формируемых на ее основе, показало, что воздействия на параметр   системы 

Лоренца, с точки зрения сокращения интервалов корреляции формируемых 

сигналов, малоэффективно. Посредством модуляции параметров системы r, b  

возможно сокращение интервалов корреляции формируемых сигналов в 10 раз. 

С точки зрения энергетики наиболее эффективным является воздействие на па-

раметр r. 

При квазирезонансных воздействиях на параметры временной дискретиза-

ции возможно сокращение интервалов корреляции сигналов, формируемых на 

основе системы Лоренца, в 2 раза по сравнению с квазирезонансным воздей-

ствием на параметры системы. 
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Исследована взаимосвязь глубины модуляции квазирезонансных воздей-

ствий на параметры нелинейных систем с динамическим хаосом, параметры 

временной дискретизации со статистическими характеристиками формируемых 

сигналов. Показано, что при использовании квазирезонансных воздействий на 

параметры временной сетки интервалы корреляции сигналов, формируемых на 

основе систем Лоренца, сокращаются в 20 раз, Чуа, Анищенко – Астахова, 

Дмитриева – Кислова – в 5-10 раз. 

Показана возможность аппроксимации распределений вероятностей сигна-

лов нелинейных радиоэлектронных динамических систем в условиях модуля-

ции параметров временной сетки смесями распределений Гаусса. Оценены пре-

дельные значения M, при которых погрешность аппроксимации сигналов сме-

сями из трех гауссовых компонент не превышает 20 %. 

4.3. Восстановление параметров управляемых формирователей сигналов  

на основе нелинейных систем с динамическим хаосом 

Квазирезонансные управляющие воздействия, как уже было показано, из-

меняют корреляционные характеристики сигналов, формируемых на основе си-

стемы Лоренца. Перспективным является использование сигналов с улучшен-

ными посредством вариации параметров систем с динамическим хаосом,  

а также параметра временной дискретизации статистическими характеристика-

ми. В разделе 2.3 обсуждалась возможность восстановления параметров систем  

с динамическим хаосом по реализациям сигналов. Одним из критериев оценки 

эффективности  воздействий с точки зрения снижения возможности несанкцио-

нированного декодирования служит оценка возможности восстановления пара-

метров систем, находящихся под такими воздействиями. Поэтому  

в данной работе выполнены исследования по определению взаимосвязи между 

глубиной модуляции параметров квазирезонансных воздействий и погрешно-

стями восстановления параметров системы Лоренца с динамическим хао-

сом [24]. 
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Численное интегрирование системы Лоренца при  воздействиях типа 

(4.9) и параметрах системы 10 , b = 8/3, 28r   проведено при помощи про-

цедуры Эйлера. Параметры системы восстанавливались методом собственных 

координат и с помощью численной процедуры Эйлера. 

Длительность реализаций сигналов систем с хаотической динамикой в от-

сутствии квазирезонансных воздействий, как установлено в разделе 2.3, оказы-

вает влияние на погрешность восстановления параметров систем. Оценка дли-

тельности реализаций сигналов в работе проводилась по числу P  взаимных пе-

реходов фазовой траектории между областями фазового пространства с различ-

ными состояниями равновесия 1,2C  в режиме преобладания хаотической моды 

поведения. В данной работе выполнено исследование влияния длительности 

реализаций, определяемой по величине P , на погрешность восстановления па-

раметров системы (1.1). На рис. 4.7 приведены полученные зависимости отно-

сительных погрешностей 
r , 

 , 
b  восстановления параметров системы Ло-

ренца от глубины модуляции при внешнем воздействии, когда 1P  . 

Из рисунка видно, что увеличение глубины модуляции M  приводит к ро-

сту погрешностей восстановления параметров системы Лоренца. Погрешность 

восстановления параметра r  системы с помощью метода собственных коорди-

нат (МСК) выше приблизительно на один порядок по сравнению с ПЭ. Для по-

грешности восстановления параметра   характерен быстрый рост как при ис-

пользовании МСК, так и с помощью ПЭ. Параметр r  может быть оценен с по-

грешностью не более 5 % при 0,67M   с помощью МСК и ПЭ при 0,88M  . 

Параметр  с погрешностью не более 5 % может быть оценен при 0,5M  . Для 

оценок параметра b  характерна ситуация, прямо противоположная параметру r: 

погрешность не более 5 % обеспечивается при использовании МСК и глубине 

модуляции 0,86M  , при использовании ПЭ – 0,5M   [24]. 

Характер зависимостей погрешностей восстановления параметров r, , b 

при увеличении длительностей реализаций , ,X Y Z  до 10...200P   аналогичен 
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зависимостям при 1P  . Наиболее эффективными с точки зрения сокращения 

интервалов корреляции при формировании хаотических сигналов являются 

значения 0,75...0,8M  . Поэтому в данной работе проведено сопоставление 

средних уровней погрешностей восстановления параметров системы (1.1) при 

отсутствии модуляции 0M   и при 0,8M  . В табл. 4.4 приведены полученные 

оценки погрешности восстановления параметров системы (1.1) при 0M    

и 0,8M  . 

 

Рис. 4.7. Зависимость относительной погрешности восстановления параметров системы (1.1)  

от глубины модуляции M параметра численного интегрирования:  

а – параметр r; б – параметр ; в – параметр b 

Таблица 4.4 

Зависимость от M средней погрешности восстановления параметров системы (1.1)  

Параметры 

Средняя погрешность восстановления 

0M   0,8M   

1P   10P   200P   1P   

МСК ПЭ МСК ПЭ МСК ПЭ МСК ПЭ 

  410  1510  57 10  1510  56 10  1510  1 17 10  
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r  210  0  210  0  410  0  110  210  

b  210  176 10  310  176 10  510  176 10  22 10  110  
 

Из таблицы видно, что при вариации параметра временной дискретизации 

системы (1.1) по закону (4.9) происходит значительное увеличение погрешности 

восстановления системы. Необходимо отметить, что при используемых квази-

резонансных воздействиях с 0,8M   не происходит снижения погрешностей 

восстановления при увеличении длительности реализации, наблюдаемого без 

управляющих воздействий. Следовательно, применение квазирезонансных воз-

действий позволяет повысить скрытность передаваемой информации. 

Таким образом, квазирезонансные воздействия на параметр временной 

дискретизации K снижают эффективность методов восстановления параметров 

системы Лоренца по реализациям сигналов. При квазирезонансных воздействи-

ях увеличение длительности реализации сигналов не приводит  

к снижению погрешности восстановления параметров систем с динамическим 

хаосом. 

Восстановление параметров системы Лоренца с погрешностью менее 5 % 

возможно в случае восстановления параметра  при глубине модуляции квази-

резонансного воздействия 0,5M  , в случае восстановления параметра r  при 

0,67M   методом собственных координат и при 0,88M   в случае восстанов-

ления по процедуре Эйлера, для b при 0,86M   методом собственных коорди-

нат и 0,5M   по процедуре Эйлера [24]. 

Посредством квазирезонансной модуляции параметра временной дискрети-

зации возможно увеличение средней погрешности восстановления параметров 

МСК:   до 
410  раз, r  до 

310  раз, b  до 500 раз. При использовании ПЭ происхо-

дит увеличение погрешности восстановления параметров системы более чем на 

10 порядков. 

4.4. Негармонические спектры сигналов систем с динамическим хаосом, 

подвергаемых воздействиям на параметры временной дискретизации 
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Воздействия вида (4.9) на параметр временной дискретизации систем поз-

воляют стабилизировать хаотическую моду нелинейных систем с динамиче-

ским хаосом, необходимую при формировании псевдослучайных сигналов 

с обеспечением безотказности их работы. В этом случае необходима оператив-

ная диагностика нелинейных радиоэлектронных систем с хаотической динами-

кой в условиях квазирезонансных воздействий на параметры временной дис-

кретизации. 

Для анализа влияния на структуру колебаний нелинейных систем с дина-

мическим хаосом квазирезонансных воздействий типа (4.9) в работе проведен 

негармонический спектральный анализ формируемых ими в этом случае сигна-

лов. Численный анализ показал, что максимальная глубина модуляции, при ко-

торой может быть получена дополнительная стохастизация колебаний, может 

достигать 0,9M   – для систем Лоренца и Чуа, 0,75M   – для системы Ани-

щенко – Астахова, 0,29M   – для системы Дмитриева – Кислова. 

На рис. 4.8 приведены дробно-степенные негармонические спектры сигна-

лов X системы Лоренца в условиях квазирезонансных воздействий на параметр 

временной дискретизации. 

Из рис. 4.8, а видно, что при увеличении глубины модуляции 0,2M   

происходит «размывание» характерных регулярных образований в спектрах 

сигналов нелинейной системы Лоренца. Однако спектр по-прежнему можно 

классифицировать как сосредоточенный. При увеличении глубины модуляции до 

0,8M   (см. рис. 4.8, б) в негармонических спектрах разрушаются регулярные 

образования, существовавшие в спектрах систем в отсутствии управляющих 

воздействий на параметр временной дискретизации. Диапазон изменения отно-

сительного значения длительности импульса в разложении уменьшается до 

/ 1,8T  . Это говорит о дополнительной стохастизации системы и существен-

ном изменении структуры генерируемых ею колебаний. 
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Рис. 4.8. Негармонические спектры сигнала X  системы Лоренца при воздействиях вида (4.9):  

а – при 0,2M  ; б – при 0,8M   

На рис. 4.9 показано сечение двухпараметрического спектра сигнала X  

системы (1.7) при 0,33M   и 0,7M  . По спектру, приведенному на рисунке 

видно, что при квазирезонансных воздействиях типа (4.9) происходит значи-

тельное изменение спектра, показанного на рис. 3.13 в отсутствии воздействий. 

При увеличении глубины модуляции от 0,1M   до 0,7M   происходит «раз-

мывание» характерных регулярных образований в спектрах сигналов нелиней-

ной системы Чуа. 

 

Рис. 4.9. Сечение двухпараметрического спектра сигнала X  системы (1.7):  

а – при 0,33M  ; б – при 0,7M   

Кроме того, регулярные образования, существующие в рассмотренных  

негармонических спектрах, разрушаются под действием квазирезонансных воз-

действий на параметр временной дискретизации. Степень изменения негармо-

нических спектров зависит от глубины воздействий M. Это говорит существен-

ном изменении структуры генерируемых ими колебаний и открывает возмож-
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ности по управлению ею. Негармонические спектры в случае квазирезонансных 

воздействий на параметр временной дискретизации становятся распределенны-

ми или распределенно-локализованными. 

На рис. 4.10 приведены негармонические спектры сигнала X системы Ани-

щенко – Астахова для различных значений глубины модуляции. 

Негармонический спектр, приведенный на рис. 4.10, а (как и спектр, при-

веденный на рис. 3.14) остается распределено-локализованным. При увеличе-

нии глубины модуляции до 0,7M   (рис. 4.10, б) локальные образования исче-

зают, негармонический спектр становится распределенным. 

На рис. 4.11 приведено сечение негармонического спектра сигнала X  си-

стемы Дмитриева – Кислова. 

 

Рис. 4.10. Сечение двухпараметрического спектра сигнала X  системы (1.10):  

а – при 0,33M  ; б – при 0,7M   

 

Рис. 4.11. Сечение двухпараметрического спектра сигнала X  системы (1.11) при 0,2M   
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Диапазон изменения глубины модуляции для системы (1.11) при выбран-

ных параметрах системы наименьший из всех приведенных систем. Поэтому  

в данном случае происходит лишь искажение спектральных линий при сохра-

нении их общего вида. 

Таким образом, негармонический спектральный анализ позволяет выпол-

нять диагностику нелинейных систем с динамическим хаосом, подверженных 

квазирезонансным воздействиям с выявлением характерных для данной глуби-

ны модуляции образований. Одним из методов спектрального анализа с вре-

менной привязкой является использование вейвлет-анализа. Поэтому представ-

ляется интересным рассмотрение вейвлет-анализа сигналов нелинейных радио-

электронных динамических систем и сопоставление данного метода с предлага-

емым методом негармонического спектрального анализа. 

4.5. Вейвлет-анализ сигналов нелинейных радиоэлектронных 

динамических систем, подверженных квазирезонансным воздействиям 

Одним из перспективных методов, широко используемых в настоящее 

время, является вейвлет-анализ сигналов. Данный метод позволяет получить 

масштабно-временную спектрограмму сигнала, выделяющую его особенности 

на разных масштабах анализа. Методы негармонического спектрального анали-

за на основе представлений сигналов в виде импульсных случайных процессов 

могут использоваться в дополнение к стандартному гармоническому анализу 

при перекрывающихся спектрах сигналов [49, 50]. Вопрос о том, насколько ка-

чественно вейвлет-анализ позволяет диагностировать нелинейные системы  

с динамическим хаосом в условиях квазирезонансных воздействий, остается от-

крытым. 

Вейвлет Гаусса является достаточно широко используемым типом вейвлета  

в анализе сигналов. Для диагностики сигналов нелинейных систем с динамиче-

ским хаосом, подверженных квазирезонансным воздействиям (4.11) – (4.14),  
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и выявления особенностей вейвлет-спектрограмм при изменении глубины мо-

дуляции воздействий в работе выполнено непрерывное вейвлет-преобразование 

сигналов систем. 

На рис. 4.12 приведены вейвлет-спектрограммы сигнала X системы Лоренца. 

По рис. 4.12, а, на котором показана вейвлет-спектрограмма для случая 

сигнала без модуляции параметра временной дискретизации M = 0, видно, что 

для всех уровней декомпозиции спектр представляет собой полосы, цвета кото-

рых практически не меняются от уровня к уровню. Можно отметить только 

наличие некоторого затемнения до двенадцатого уровня на всей временной оси. 

Светлые полосы в вейвлет-преобразовании соответствуют пикам сигнала и от-

носительно быстрым движениям фазовой траектории от одного состояния рав-

новесия к другому. Более темные полосы соответствуют медленному движе-

нию вблизи состояний равновесия. При длительном развитии колебательного 

движения в окрестности состояний равновесия, начиная с отсчета с номером  

8  500, видно преобладание черных полос с тонкими вкраплениями светлых. При 

глубине модуляции M = 0,5 (рис. 4.12, б) в спектрограмме отмечается преобла-

дание светлых тонов, затемненная полоса вблизи двенадцатого уровня отсут-

ствует. Это происходит в связи с тем, что частота переходов между состояния-

ми равновесия под действием вариации параметра дискретизации увеличива-

ется. В случае M = 0,8 (см. рис. 4.12, в) структура сигнала принципиально ме-

няется, длительные движения вблизи состояний равновесия отсутствуют. В 

спектрограмме на уровнях от семнадцатого до двадцать третьего появляется 

характерная светлая полоса. Четко проявляются различия по уровням вейвлет-

преобразований. На нижних уровнях декомпозиции еще видны темные полосы, 

на верхних уровнях наоборот преобладают светлые. 



 136 

 

Рис. 4.12. Вейвлет-спектрограммы сигнала X системы Лоренца:  

а – M = 0; б – M = 0,5; в – M = 0,8 

Исходя из сказанного, использование вейвлет-преобразования позволяет 

производить различение сигналов системы Лоренца с вариацией по (4.9) и без 

вариации параметра временной дискретизации [62]. 

На рис. 4.13 приведены вейвлет-спектрограммы сигнала X системы Чуа. 

Спектрограмма, показанная на рис. 4.13, а, представляет собой чередова-

ние полос практически для всех уровней декомпозиции. В спектрограмме мож-

но отметить наличие темной полосы до пятого уровня. Пикам сигнала соответ-

ствуют более светлые участки, горизонтальным элементам сигнала соответ-

ствуют более темные участки. В целом спектрограмма в отличие от сигнала, 

приведенного на рис. 4.12, а, характеризуется более темным тоном из-за того, 

что  
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в сигнале X системы Чуа отсутствуют острые пики. В случае квазирезонансных 

воздействий на параметр временной дискретизации сигнала X системы Чуа (см. 

рис. 4.13, б) спектрограмма смещается в более светлый тон, границы полос ста-

новятся менее четкими в отличие от рис. 4.13, а. Увеличение глубины модуля-

ции до M = 0,9 приводит к тому, что в сигнале появляются острые пики,  

а в спектрограмме начинают преобладать светлые тона. Видна темная полоса на 

всей временной оси до тринадцатого уровня [62]. 

На рис. 4.14 приведены вейвлет-спектрограммы сигнала X системы Дмит-

риева – Кислова. 

В системе Дмитриева – Кислова диапазон модуляции параметра временной 

дискретизации относительно небольшой в сравнении с системами Лоренца, 

Чуа. Тон вейвлет-спектрограммы занимает промежуточное положение между 

системами Лоренца и Чуа. В целом спектрограмма напоминает таковую для си-

стемы Лоренца, приведенную на рис. 4.12, а, но в спектрограмме, приведенной 

на рис. 4.14, а отсутствуют светлые полосы. При квазирезонансных воздействи-

ях на параметр временной дискретизации в вейвлет-спектрограммах сигнала X 

системы Дмитриева – Кислова (рис. 4.14, б) появляются белые полосы, соответ-

ствующие пикам сигнала. Вейвлет-спектрограмма в случае вариации параметра 

временной дискретизации системы Дмитриева – Кислова становится похожей 

на спектрограмму системы Лоренца в отсутствии вариации. 
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Рис. 4.13. Вейвлет-спектрограммы сигнала X системы Чуа: а – M = 0; б – M = 0,5; в – M = 0,9 

 

Рис. 4.14. Вейвлет-спектрограммы сигнала X системы Дмитриева – Кислова:  

а – M = 0;  б – M = 0,15 
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На рис. 4.15 показаны вейвлет-спектрограммы сигнала X системы Анищен-

ко – Астахова. 

 

Рис. 4.15. Вейвлет-спектрограммы сигнала X системы Анищенко – Астахова:  

а – M = 0;  б – M = 0,5 

Спектрограммы сигнала X системы Анищенко – Астахова отличаются от 

спектрограмм систем (1.1), (1.7), (1.11) более темным тоном (см. рис. 4.15, а). 

При увеличении глубины модуляции от M = 0,5 (см. рис. 4.15, б) до M = 0,8  

в спектре появляются светлые вкрапления, но общий тон спектрограммы оста-

ется темным. 

Проведенный анализ вейвлет-спектрограмм показывает, что возможно 

различение сигналов систем, подверженных квазирезонансным воздействиям. 

Однако анализ вейвлет-спектрограмм требует определенной подготовки или 

обучения алгоритмов различения. Визуальное сходство вейвлет-спектрограмм, 

показанных на рис. 4.12, а и 4.14, б, говорит о необходимости выработки чет-

ких критериев сравнения и автоматизации самого процесса сравнения. Поэтому 

интересным представляется развитие дополнительных методов негармониче-

ского спектрального анализа сигналов, основанных на разложении реализаций 

сигналов в виде импульсных случайных процессов. 

При использовании в качестве дробно-степенной были оценены двухмер-

ные негармонические спектры. На рис. 3.8, а и 4.11 приведены сечения двух-

мерных негармонических спектров для систем Лоренца и Дмитриева – Кислова, 

соответствующие сигналам, приведенным на рис. 4.12, а и 4.14, б. 
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По рис. 4.12, а и 4.14, б видно, что спектры для систем (1.1) без модуляции 

параметра временной дискретизации и (1.11) при модуляции параметра времен-

ной дискретизации с глубиной M = 0,15 имеют существенные различия прежде 

всего по диапазонам параметров   и . Кроме того, существенно отличается 

внешний вид негармонических спектров. Это отличие проявляется гораздо су-

щественнее по сравнению с вейвлет-спектрограммами. Поэтому негармониче-

ский спектральный анализ может быть использован для диагностики нелиней-

ных систем с динамическим хаосом, подвергаемых квазирезонансным воздей-

ствиям на параметр временной дискретизации. Аналогичные результаты были 

получены и при использовании иных вейвлетов Хаара, Добеши, койфлетов и 

биортогональных [140].  

Таким образом, методы вейвлет-анализа могут быть использованы для диа-

гностики формирователей сигналов на основе нелинейных систем с динамиче-

ским хаосом, подверженных квазирезонансным воздействиям на параметры 

временной дискретизации. Увеличение глубины модуляции параметров вре-

менной дискретизации сигналов систем Лоренца, Чуа, Дмитриева – Кислова, 

Анищенко – Астахова вызывает появление более частых и быстрых смен зна-

ков в реализациях сигналов, что ведет к появлению дополнительных светлых 

полос в вейвлет-спектрограммах сигналов, ширина полос при этом уменьшается. 

Выводы 

1. Синтезирован новый класс формирователей псевдослучайных сигналов 

на основе типовых нелинейных систем с динамическим хаосом с управляемыми 

параметрами временной сетки. 

2. Предложен метод, позволяющий сократить интервалы корреляции сиг-

налов и снизить эффективность методов восстановления параметров нелиней-

ных систем с динамическим хаосом при помощи квазирезонансной модуляции 

параметров временной сетки. 
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3. Установлена взаимосвязь глубины квазирезонансной модуляции пара-

метров нелинейных систем с динамическим хаосом, параметров временной 

дискретизации со статистическими характеристиками формируемых сигналов. 

4. Показано, что в условиях квазирезонансных воздействий на параметры 

временной дискретизации происходит увеличение погрешности восстановле-

ния параметров систем по реализациям их сигналов. 

5. Управляющие квазирезонансные воздействия на параметры временной 

дискретизации систем с динамическим хаосом вызывают разрушение локаль-

ных образований в структурах негармонических спектров сигналов систем, 

наблюдаемых при отсутствии управляющих воздействий. Степень изменения 

структуры негармонических спектров зависит от глубины квазирезонансных 

управляющих воздействий, что позволяет оценивать эффективность квазирезо-

нансных воздействий с использованием предложенных подходов на основе 

представлений сигналов в виде импульсных случайных процессов. 

6. Показано, что в дополнение к методам вейвлет-анализа сигналов для 

лучшего различения классов систем с управляющими воздействиями и без них 

необходимо использовать представления сигналов в виде импульсных случай-

ных процессов с огибающими импульсов, аппроксимированными дробно-

степенными функциями времени. 
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5. УПРАВЛЯЕМЫЕ ФОРМИРОВАТЕЛИ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ 

СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТОВ ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ  

В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСА ШУМОВ 

Реальные физические системы, описываемые нелинейными дифференци-

альными уравнениями, находятся в условиях действия комплекса шумов и флук-

туаций, которые могут существенно изменить спектрально-корреляционные  

и вероятностные характеристики порождаемых системами сигналов [6, 56]. 

В классическом автогенераторе шумы вызывают флуктуации амплитуды и фаз 

колебаний и, в конечном счете, приводят к уширению спектральной линии ге-

нерируемых колебаний [142 – 144]. Влияние шума в нелинейных динамических 

системах может привести к разнообразным явлениям: стохастический или ко-

герентный резонанс, изменение модового состава от хаотического к регулярно-

му, синхронизация ансамбля автогенератора общим шумом [8]. Одновременное 

действие собственного оператора эволюции сложных систем и шумов может 

вызвать изменение в процессе перемешивания, т.е. преобразовывать первона-

чально далекие области фазового пространства таким образом, что их невоз-

можно будет различить. 

Оперативная диагностика состава текущих мод рассматриваемого класса 

систем в условиях действия шумов позволяет судить об изменениях в динамике 

систем, прогнозировать возможные отказы радиоэлектронных средств с хаоти-

ческой динамикой, определить возможность восстановления параметров по-

рождающих систем в условиях действия шумов. Поэтому актуальным является 

решение задачи диагностики нелинейных систем с хаотической динамикой  
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в условиях действия комплекса шумов и флуктуаций по порождаемым ими 

сигналам. 

5.1. Влияние комплекса шумовых воздействий на негармонические 

спектры нелинейных систем с динамическим хаосом 

Негармонический спектральный анализ фрактальных сигналов нелиней-

ных радиоэлектронных систем с гармоническим спектром вида 1 f   проводится 

разложением временных реализаций сигналов по базису дробно-степенных 

функций времени, адекватного анализируемым сигналам [40, 41]. По отноше-

нию к параметрам систем с динамическим хаосом могут быть выделены два 

типа шумовых воздействий: аддитивные и мультипликативные. 

  , 1
dX

F X A M U
dt

     , (5.1) 

где X  – вектор координат систем; A  – вектор параметров систем; M  – вектор 

мультипликативного шума; U  – вектор аддитивного шума. 

В качестве примера запишем уравнения системы Лоренца в условиях адди-

тивных и мультипликативных шумов [14, 153]: 
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и Чуа в аналогичных условиях: 
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где  m t ,  rm t ,  bm t  – определяют закон изменения мультипликативных 

воздействий (флуктуаций параметров системы) по отношению к значениям па-

раметров r, , b;  u t ,  ru t ,  bu t  – определяют закон аддитивных воздей-
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ствий по отношению к значениям 
01X , 

01Y , 
01Z  в состоянии равновесия системы 

(1.1);  m t ,  m t  – определяют закон мультипликативных воздействий по от-

ношению к значениям   и  ,  u t ,  u t  – определяют закон аддитивных воз-

действий по отношению к значениям 
02X , 

02Y , 
02Z  в состоянии равновесия си-

стемы (1.7). 

Для оценки влияния интенсивности низкочастотных шумов на характери-

стики сигналов систем (1.1), (1.7), (1.10), (1.11) были оценены негармониче-

ские спектры при вариации интенсивностей шумов    01 01, ,А АX Y   

  5 1

01 10 ,10А Z     , где 
А  – среднеквадратическое значение шума. 

Реализации высокочастотных шумов  ( ),m t u t  с равномерным законом 

распределения были получены с помощью генераторов псевдослучайных чисел 

с использованием пакетов MathCad и MATLAB. Низкочастотные шумы форми-

ровались посредством цифровой фильтрации реализаций высокочастотных 

шумов. Частота среза фильтров выбиралась менее частоты квазирезонансных 

колебаний 
11/ (3...5)cF T  систем Лоренца, Чуа, Анищенко – Астахова, Дмитри-

ева – Кислова. 

Как показал анализ реализаций сигналов в условиях воздействий высоко-

частотных аддитивных шумов, они незначительно влияют на структуру негар-

монических спектров при вариации уровня шумов в указанных пределах. По-

этому основное внимание в работе было уделено анализу влияния низкочастот-

ных шумов. 

На рис. 5.1 приведены негармонические спектры сигналов , ,X Y Z  системы 

Лоренца в условиях аддитивных низкочастотных воздействий вида (5.2) при 

фиксированном значении отношения среднеквадратического значения шумов  

к координатам точек равновесия системы, равном    01 01А АX Y    

  3

01 4 10А Z     . 
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Из рисунков видно, что при аддитивных шумовых воздействиях вида (5.1) 

происходит «размывание» негармонических спектров сигналов X , Y , Z . Одна-

ко в отличие от спектров рис. 4.8 и 4.9 характерные регулярные образования на 

спектрах рис. 5.1 близки по форме к образованиям, полученным в работах [43, 45] 

при отсутствии  воздействий и шумов. 

Диапазоны изменения параметров / T ,  практически не изменяются по 

сравнению с негармоническими спектрами в отсутствии шумов. Происходит 

лишь «расширение» спектральных линий. Однако общая структура спектров 

остается неизменной и соответствует приведенной в разделе 4.4 классификации. 

 

Рис. 5.1. Негармонические спектры сигналов системы Лоренца при аддитивных воздействиях 

вида (5.2): а – для сигнала X ; б – Y ; в – Z  

На рис. 5.2 приведены негармонические спектры сигналов , ,X Y Z  систе-

мы Лоренца в условиях аддитивных низкочастотных воздействий вида (5.2) при 

      2

01 01 01 4 10А А АX Y Z        . 

Принципиальным отличием спектров, приведенных на рис. 5.2 по сравне-

нию с рис. 5.1 является то, что наблюдается дальнейшее «размывание» спек-

тральных линий и разрушение характерных спектров сигналов системы (1.1). 

На рис. 5.2, а основная часть спектральных линий сосредоточена в пределах 

0,3 / 0,9T    и 0,7 2,3   . В отличие от этого на рис. 5.3, а спектр сосредо-

точен в пределах более узких линий, но в более широком диапазоне значений 
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параметров 0,55 / 2,0T    и 0,54 3,2   . В негармоническом спектре сиг-

нала Y  при увеличении интенсивности шума (см. рис. 5.2, б) происходит также 

разрушение двух характерных спектральных линий. В результате этого пара-

метры спектров меняются в пределах 0,05 / 1T    и 0,95 2,0   , что также 

существенно отличается от пределов изменения при относительно низких ин-

тенсивностях шума (см. рис. 5.1, б) 0,12 / 1,4T    и 0,9 3,1   . 

 

Рис. 5.2. Негармонические спектры сигналов системы Лоренца при аддитивных шумах  

вида (5.1): а – для сигнала X ; б – Y ; в – Z  

На рисунках приведены негармонические спектры сигналов X систем Чуа, 

Анищенко – Астахова, Дмитриева – Кислова в условиях аддитивных низкоча-

стотных воздействий вида (5.1) при фиксированной величине отношения сред-

неквадратического значения шумов к координатам точек равновесия систем. 

В отличие от спектров сигналов системы Лоренца, приведенных на рис. 5.1  

и 5.2, в спектрах сигнала X  системы Чуа при воздействии низкочастотных шу-

мов не происходит «размывание» спектра. Вид спектральных линий при увели-

чении интенсивности аддитивного шума практически сохраняется. В спектрах 

системы (см. рис. 5.3, а) Чуа при вариации уровня шумов происходит слабое 

разрушение первоначальных распределений без значительных изменений вида 
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спектров. Аналогичные изменения происходят и со спектрами сигналов ,Y Z  си-

стемы Чуа. В спектрах систем Анищенко – Астахова (рис. 5.3, б) и Дмитриева – 

Кислова (рис. 5.3, в) происходит разрушение первоначальной структуры. Эти 

спектры становятся распределенными, характерные спектральные линии пол-

ностью размываются. 

 

Рис. 5.3. Негармонические спектры сигналов X  систем при аддитивных воздействиях:  

а – для системы Чуа при   3

02 4 10А X    ; б – для системы Дмитриева – Кислова  

при   3

02 4 10А X    ; в – для системы Анищенко – Астахова при   3

02 4 10А X     

Сравнение рис. 4.8, 4.9 и 5.1, 5.2 показывает, что спектры сигналов систе-

мы Лоренца в случае квазирезонансных воздействий и низкочастотных шумов 

имеют принципиальные различия. При квазирезонансных воздействиях проис-

ходит быстрое «разрушение» структуры первоначального спектра при увеличе-

нии глубины модуляции. В спектрах сигналов в случае низкочастотных шумов 

при относительно больших вариациях интенсивности воздействий сохраняется 

структура спектра без воздействий. 

На рис. 5.4 приведены негармонические спектры сигнала X  системы Ло-

ренца в условиях действия мультипликативного низкочастотного шума по от-

ношению к параметру r  системы. 
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Рис. 5.4. Негармонические спектры сигналов при мультипликативных воздействиях вида 

(5.2) для сигнала X: а –   2

01 4 10А X    ; б –   1

01 4 10А X     

По рис. 5.4, а видно, что при воздействии мультипликативного низкоча-

стотного шума с интенсивностью  01А X  24 10  происходит сдвиг спек-

тральных линий, однако в целом картина спектра и диапазон изменения пара-

метров разложения остается неизменным. При дальнейшем увеличении интен-

сивности шума (см. рис. 5.4, б) происходит уширение спектральных линий. Од-

нако в отличие от действия аддитивных шумов характерный вид спектральных 

линий сохраняется лучше даже при больших интенсивностях шума. 

На рис. 5.5 показаны негармонические спектры сигналов X  нелинейных 

систем с динамическим хаосом Чуа, Анищенко – Астахова и Дмитриева – Кис-

лова в условиях действия мультипликативных шумов. 

Как и в случае действия аддитивных шумов, увеличение интенсивности 

мультипликативных шумов в системе Чуа (рис. 5.5, а) не приводит к разруше-

нию структуры негармонического спектра. При действии мультипликативных 

шумов на систему Дмитриева – Кислова характерный вид негармонического 

спектра изменяется мало (см. рис. 5.5, б). Действие мультипликативных шумов 

на динамическую систему Анищенко – Астахова вызывает преобразование ло-

кализованных спектров в распределенные (см. рис. 5.5, в). В систем Чуа  

и Дмитриева – Кислова характерно слабое влияние интенсивности мультипли-

кативных по отношению к параметрам первых уравнений систем низкочастот-

ных шумов на вид негармонических спектров. 
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Рис. 5.5. Негармонические спектры сигналов систем при мультипликативных воздействиях  

для сигнала X: а – системы Чуа   3

01 4 10А X    ; б – системы Дмитриева – Кислова 

  2

01 4 10А X    ; в – системы Анищенко – Астахова   1

01 4 10А X     

Таким образом, аддитивные низкочастотные шумы в системе Лоренца вы-

зывают размывание негармонических дробно-степенных спектров с сохранени-

ем их структуры, при этом степень размывания пропорциональна интенсивно-

сти шумов. В системе Чуа аддитивные низкочастотные шумы вызывают разру-

шение первоначальной структуры негармонических спектров без воздействий. 

Анализ многомерных негармонических дробно-степенных спектров управ-

ляемых формирователей псевдослучайных сигналов позволяет определить эф-

фективность стабилизирующих воздействий при действии комплекса шумов  

и организовать оперативную диагностику состава текущих мод формировате-

лей псевдослучайных сигналов. 

Одним из эффективных методов диагностики нелинейных систем с дина-

мическим хаосом, как было показано в разделе 2.3, является использование 

процедур восстановления параметров систем по реализациям сигналов. Суще-

ственный интерес для телекоммуникационных приложений представляет ана-

лиз возможности восстановления параметров нелинейных систем с динамиче-

ским хаосом в условиях действия комплекса шумов. 
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5.2. Восстановление параметров управляемых нелинейных систем  

с динамическим хаосом в условиях действия комплекса шумовых 

воздействий 

Диагностика состояния сложных нелинейных систем при действии ком-

плекса шумов необходима для оценки характеристик преобладающей в них мо-

ды при решении задач синтеза управляющих воздействий, обеспечивающих 

стабилизацию параметров и характеристик режимов их работы [14]. Диагно-

стика преобладающей в системе моды поведения возможна по параметрам по-

рождающей системы, которые могут быть восстановлены по временным реали-

зациям сигналов, формируемых системой [20]. 

В качестве методов восстановления параметров систем Лоренца и Чуа  

в данной работе выбраны МСК (1.32) и процедура Эйлера (1.33). 

Как говорилось в разделе 2.3, на погрешность восстановления парамет-

ров систем с динамическим хаосом оказывает влияние длительность реализа-

ций сигналов. Поэтому в данной работе был проведен анализ влияния длитель-

ности реализаций при действии шумов на погрешность восстановления пара-

метров систем с динамическим хаосом. 

На рис. 5.6 приведены зависимости относительных погрешностей восста-

новления параметров системы (1.1) 
r , 

 , 
b  при изменении отношения сред-

неквадратического значения шумов к уровням 
01 01 01, ,X Y Z :    01 01, ,А АX Y   

  5 1

01 10 ,10А Z     . 

Из рисунков видно, что погрешность восстановления 
  с использованием 

МСК и ПЭ увеличивается при росте уровня шумов 
01А X . Погрешности 

r , 
b  

при использовании МСК и относительно малом уровне шума изменяются  

незначительно. Таким образом, погрешность восстановления параметров r, b  

при 1P   обусловлена малой длительностью реализаций сигналов , ,X Y Z . Пре-

имущественным методом восстановления параметра   является МСК, пара-

метров r, b  – процедура Эйлера. При увеличении уровня шума обе процедуры 

обеспечивают близкий уровень погрешностей восстановления 
r , 

 , 
b  [17]. 
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Рис. 5.6. Зависимость от  01 01 01, ,А X Y Z  относительной погрешности оценки параметров  

системы Лоренца: а – параметр ; б – параметр r ; в – параметр b , 1P   

На рис. 5.7 приведены зависимости относительных погрешностей восста-

новления параметров системы (1.1) при действии аддитивных шумов для слу-

чая 10P  . 

 

Рис. 5.7. Зависимость от  01 01 01, ,А X Y Z  относительной погрешности оценки параметров  

системы Лоренца: а – параметр ; б – параметр r ; в – параметр b , 10P   
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Из графиков, приведенных на рисунках, видно, что при оценке параметра 

  преимущественным средством восстановления является МСК, так как он 

обеспечивает оценку параметра с погрешностью, соизмеримой с ПЭ, при дей-

ствии уровня шумов на порядок большей интенсивности. В случае 3

01 10A Y    

ПЭ позволяет оценить параметр r с меньшей погрешностью. Дальнейшее уве-

личение интенсивности шума приводит к сближению оценок параметра r двумя 

процедурами. При 3

01 2 10A Z     ПЭ обеспечивает восстановление параметра b  

с меньшей погрешностью. В случае 3

01 2 10A Z     уровни погрешностей МСК 

и ПЭ становятся близкими [20]. 

Зависимости относительных погрешностей восстановления параметров си-

стемы (1.1) при действии аддитивных шумов для случая 200P  приведены 

на рис. 5.8. 

 

Рис. 5.8. Зависимость от  01 01 01, ,А X Y Z  относительной погрешности оценки параметров  

системы Лоренца: а – параметр ; б – параметр r ; в – параметр b , 200P   

При большой длительности реализаций сигналов, соответствующей 200P , 

и 2

01 10A X    происходит значительное увеличение погрешности восстанов-



 153 

ления 
 , что связано с принципиальными изменениями в сигналах, формируе-

мых системой (1.1). В случае восстановления параметра r, если 4

01 10A Y    

ПЭ позволяет получить меньшую погрешность восстановления. Если 

4

01 10A Y   , МСК обеспечивает до двух порядков бóльшую точность. При вос-

становлении параметра b  МСК и ПЭ обеспечивают приблизительно одинако-

вую погрешность восстановления. 

Мультипликативные шумы, действующие на параметры нелинейных си-

стем с динамическим хаосом, могут привести к значительным изменениям в 

динамике систем. Поэтому возникает необходимость проведения анализа влия-

ния мультипликативных шумов на параметры системы Лоренца по закону (5.1) 

на погрешность восстановления параметров системы [21]. 

На рис. 5.9 – 5.11 приведены зависимости относительных погрешностей 

восстановления параметров системы (1.1) 
r , 

 , 
b  при изменении отношения 

среднеквадратического значения уровня мультипликативных шумов к уров-

ням 
01 01 01, ,X Y Z :  01 ,M X      4

01 01, 10 ,1M MY Z     . 

В отличие от случая воздействия аддитивных шумов преимущественным 

средством диагностики параметра  системы (1.1) с динамическим хаосом яв-

ляется ПЭ (см. рис. 5.9, а), так как при вариации уровня шумов она обеспечива-

ет погрешность до двух порядков ниже по сравнению с МСК. Зависимости, 

приведенные на рис. 5.9, б, в имеют характер, аналогичный зависимостям на 

рис. 5.9, а, в. Из зависимостей видно, что ПЭ обладает преимуществом в вос-

становлении параметров r, b  [98]. На рис. 5.9, а зависимость  линейно растет 

при увеличении /X01 в отличие от зависимостей на рис. 5.9, б, в. 

На рис. 5.10 приведены зависимости погрешностей восстановления пара-

метров системы (1.1) от уровня действующих мультипликативных шумов. 

Из рисунков следует, что ПЭ обеспечивает меньшие погрешности восста-

новления параметров системы Лоренца по сравнению с МСК. При относитель-

но малом уровне шумов погрешность восстановления параметров с помощью 

МСК ниже, чем на рис. 5.9. Увеличение отношения 
01M X  приводит  

к росту 
 . Как и в случае действия на параметры систем аддитивных шумов, 
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погрешности r, b  при использовании МСК слабо зависят от уровня действу-

ющих шумов. При 1

01 10M X    погрешности восстановления параметра b, 

полученные при использовании МСК и ПЭ становятся близкими. 

 

Рис. 5.9. Зависимость от  01 01 01, ,M X Y Z  относительной погрешности оценки параметров  

системы Лоренца: а – параметр ; б – параметр r ; в – параметр b , 1P   

 

Рис. 5.10. Зависимость от  01 01 01, ,M X Y Z  относительной погрешности оценки параметров  

системы Лоренца: а – параметр ; б – параметр r ; в – параметр b , 10P   
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Зависимости погрешностей восстановления 
r , 

 , 
b  от уровня 

 01 01 01, ,M X Y Z  при 200P  приведены на рис. 5.11. 

 

Рис. 5.11. Зависимость от  01 01 01, ,M X Y Z  относительной погрешности оценки параметров  

системы Лоренца: а – параметр ; б – параметр r ; в – параметр b , 200P   

Из рисунков видно, что все параметры системы Лоренца при 200P  вос-

станавливаются с меньшей погрешностью при помощи ПЭ. Метод собственных 

координат обеспечивает на порядок более высокую погрешность оценки пара-

метров. Увеличение длительности реализаций приводит к снижению погрешно-

стей восстановления параметров системы (1.1). 

Как отмечалось в разделах 1.1 и 1.2, относительная простота схемотехни-

ческой реализации, возможность использования при этом микроэлектронных 

технологий способствуют использованию ДС Чуа в системах конфиденци-

альной связи [18]. Практически важной является оценка влияния длительностей 

временных реализаций сигналов на погрешность восстановления параметров ДС 

Чуа [21, 100]. Поэтому необходимым является сопоставление относительных 

погрешностей восстановления параметров по временным реализациям различ-

ной длительности нелинейной ДС Чуа при воздействии шумов двумя методами: 
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собственных координат и на основе численной процедуры Эйлера (ПЭ). Чис-

ленное решение системы Чуа проведено с использованием процедуры Эйлера 

при значении параметров системы 9,8  ; 110 / 7   и шаге численного инте-

грирования 0,01t   
кол( 200)K T t   . При этом параметры ВАХ a, b   

и сам ее вид полагаются априорно известными. Оценка априорно неизвестных 

параметров системы ,   проводится с помощью МСК, а также по процедуре 

Эйлера [16]. 

Зависимости относительных погрешностей восстановления параметров 
 , 

  системы Чуа при вариации отношения среднеквадратического значения шу-

мов к уровням 
02X , 

02Z :  02 ,X    5 1

02 10 ,10Z       определялись для раз-

личного количества P  переходов между состояниями равновесия. На рис. 5.12 

приведены указанные зависимости для 1P  . 

 

Рис. 5.12. Зависимость от  02 02,А X Z  относительной погрешности оценки параметров  

системы Чуа: а – параметр ; б – параметр , 1P   

Из рисунков видно, что с помощью МСК, несмотря на вариацию уровня 

шумов  02 02,A X Z  от 
510
 до 

33 10 , погрешности оценок параметров равны 

2

, 10

    для всех используемых реализаций шумов. Следовательно, при ма-

лом числе переходов между состояниями равновесия погрешность оценки па-

раметров системы обусловлена, прежде всего, малой длительностью реализа-

ции и слабо зависит от уровня действующих шумов. Для относительно большо-

го уровня шумов 3

02 2 10X     и 3

02 1 10Z     более точные оценки парамет-

ров системы получаются при использовании МСК. 
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Число переходов Р фазовой траектории ДС Чуа между различными состо-

яниями равновесия определяет длину реализации, по которой оцениваются па-

раметры системы. На рис. 5.13 приведены зависимости 
 ,   для 10P   [16]. 

 

Рис. 5.13. Зависимость от  02 02,А X Z  относительной погрешности оценки параметров  

системы Чуа: а – параметр ; б – параметр , 10P   

Из рисунков видно, что, несмотря на вариацию уровня шумов  02 02,X Z  

от 
510
 до 

410
, получены близкие значения погрешности оценок 4

, 10

   .  

В отличие от случая 1P  , эта зависимость погрешностей оценок параметров от 

уровня шумов получена при его изменении в относительно меньших пределах. 

При восстановлении параметров   и   МСК обеспечивает приблизительно на 

порядок меньшие погрешности оценок параметров ДС по сравнению с ПЭ во 

всем анализируемом диапазоне изменения шумов. Погрешности оценки пара-

метров   и   для 10P   при помощи МСК (см. рис. 5.13) ниже той, что полу-

чена для 1P   (см. рис. 5.12). 

Зависимости относительной погрешности оценки параметров 
 ,   от ин-

тенсивности шумов при 200P  представлены на рис. 5.14. 

 

Рис. 5.14. Зависимость от  02 02,А X Z  относительной погрешности оценки параметров  

системы Чуа: а – параметр ; б – параметр , 200P   
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В отличие от зависимостей, приведенных рис. 5.12 и 5.13, на зависимостях 

 ,   при 200P  отсутствуют участки, на которых изменение интенсивности 

шумов мало влияет на погрешность оценки параметров ДС Чуа. Для малых ин-

тенсивностей шумов   3

02 02, 10X Z    и 200P  погрешности оценки пара-

метров по МСК ниже, чем это было для меньших длин временных реализаций 

, ,X Y Z . В случае больших интенсивностей шумов и 200P  погрешности 
 , 

  оказываются выше, чем на зависимостях рис. 5.12 и 5.13. Это вызвано ис-

кажением временных реализаций порождаемых сигналов , ,X Y Z  высоким 

уровнем аддитивных шумов [141]. 

Аналогично системе Лоренца для системы Чуа также необходимо выпол-

нить исследование влияния мультипликативных (по отношению к параметрам 

системы) шумов на погрешность восстановления методом собственных коор-

динат и процедурой Эйлера. Шумы в уравнения системы вводились по формуле 

(5.2) [21]. 

На рис. 5.15 – 5.17 показаны зависимости относительных погрешностей 
 , 

  восстановления параметров системы Чуа с динамическим хаосом от интен-

сивности действующих шумов. 

 

Рис. 5.15. Зависимость от  02 02,M X Z  относительной погрешности оценки параметров  

системы Чуа: а – параметр ; б – параметр , 1P   

На рис. 5.15, соответствующем малой длительности реализаций сигналов 

1P  , как и для аддитивных шумов, видны участки, где погрешность восста-



 159 

новления параметров приблизительно постоянна и не зависит от интенсивности 

мультипликативных шумов. При 1P   преимущественным средством диагно-

стики с восстановлением параметров системы Чуа является ПЭ. В случае 

1

02 10M Z    погрешности оценки параметра   МСК и ПЭ становятся близки-

ми. В отличие от аддитивных шумов (см. рис. 5.12), преимущество ПЭ в вос-

становлении параметров сохраняется для любых интенсивностей  02 ,X  

  5 1

02 10 ,10Z      . 

При увеличении длительности реализации до величины, соответствующей 

10P  , были получены зависимости, приведенные на рис. 5.16. 

 

Рис. 5.16. Зависимость от  02 02,M X Z  относительной погрешности оценки параметров  

системы Чуа: а – параметр ; б – параметр , 10P   

На зависимостях рис. 5.16 наблюдается снижение погрешностей восста-

новления параметров системы Чуа при помощи МСК и ПЭ. В отличие от 

рис. 5.13 при варьировании уровнем мультипликативных шумов преимуще-

ство остается за ПЭ [99]. На рис. 5.17 приведены зависимости погрешностей 

восстановления параметров  и  системы Чуа от интенсивности мультиплика-

тивных шумов. 

Из рис. 5.17 видно, что при увеличении длительности реализации погреш-

ность восстановления параметров   и   снижается по сравнению с рис. 5.15  

и 5.16. Преимущество ПЭ в сравнении с МСК растет, особенно при больших 

интенсивностях шумов. 
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Рис. 5.17. Зависимость от  02 02,M X Z  относительной погрешности оценки параметров  

системы Чуа: а – параметр ; б – параметр , 200P   

Таким образом, использование метода собственных координат при дей-

ствии аддитивных шумов на системы Лоренца эффективно в случае 1P  , 

 10,199P  при восстановлении :  01А X  5 110 ,10   . Использование 

процедуры Эйлера эффективно при восстановлении параметра r, если 

  2

01 10А Y    и 1P  ,   3

01 10А Y    и 10P  ,   5

01 5 10А Y     и 200P .  

В случае восстановления параметра b  меньшие погрешности обеспечиваются 

процедурой Эйлера, если   2

01 10А Z    и 1P  ,   3

01 10А Z    и 10P  , 

    4

01 01 10Z Z   и 200P . При действии на систему Лоренца мультиплика-

тивных шумов и вариации длительности реализаций сигналов преимуществен-

ным средством восстановления параметров системы является процедура Эйлера 

за исключением восстановления параметра b, когда при 1P   и  01А Z   

17 10  , 10P     1

01 10А Z    погрешности метода собственных координат 

близки к процедуре Эйлера. 

Использование метода собственных координат для восстановления пара-

метров динамической системы Чуа при воздействии аддитивных шумов эффек-

тивнее в сравнении с ПЭ для 1P   при  02 02,A X Z   
33 10 , для 10P  , 

200P  при  02 02,A X Z  от 
510
 до 

110
. Увеличение числа переходов между 
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различными состояниями равновесия P приводит к снижению погрешности оцен-

ки параметров методом собственных координат в случае   3

02 02, 10A X Z   . Как 

и в системе Лоренца, при действии мультипликативных шумов восстановление 

параметров системы Чуа с меньшими погрешностями возможно в случае ис-

пользования процедуры Эйлера. 

5.3. Анализ влияния спектральных характеристик шумовых воздействий  

на погрешность восстановления параметров нелинейных систем  

с динамическим хаосом 

Энергетическая эффективность управляющих воздействий зависит от их 

спектральных характеристик [140]. Исследованию флуктуаций в автоколеба-

тельных системах посвящены работы [142 – 144]. Низкочастотные шумы и флук-

туации из области стационарных воздействий   ( – частота квазирезо-

нансных колебаний) приводят к случайному временному сдвигу спирали фазо-

вой траектории. Высокочастотные шумы, принадлежащие области , при-

водят к эффекту «замораживания» инерционности системы [73]. Поэтому акту-

альной является оценка влияния спектральных характеристик шумовых воздей-

ствий на погрешность восстановления параметров нелинейных систем с дина-

мическим хаосом. 

При помощи математического моделирования в работе проведены сравни-

тельные исследования двух методов (собственных координат Р.Р. Нигматулли-

на [198] и на основе процедуры численного интегрирования дифференциаль-

ных уравнений Эйлера) восстановления параметров нелинейных систем Лорен-

ца и Чуа по порождаемым ими временным реализациям сигналов при действии 

комплекса высокочастотных и низкочастотных, аддитивных и мультипликатив-

ных (по отношению к параметрам систем) шумов различной интенсивности. 

Параметры систем выбирались в диапазонах существования динамического ха-

оса [132]. 
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Реализации высокочастотных шумов  m t ,  u t  с равномерным законом 

распределения были получены с помощью генераторов псевдослучайных чисел 

с использованием пакетов MathCad 2001 и MATLAB 6.5. Низкочастотные шу-

мы формировались цифровой фильтрацией реализаций высокочастотных шу-

мов. Частота среза фильтров выбиралась менее частоты квазирезонансных 

колебаний 
кол1 (3...5)cF T  систем Лоренца и Чуа [15]. 

В работе получены зависимости относительной погрешности восстановле-

ния параметров систем (1.1), (1.7) от длин реализаций, определяемых по числу 

переходов фазовых траекторий между состояниями равновесия P . В табл. 5.1  

и 5.2 представлены значения средних интенсивностей шумов u  (в %), при ко-

торых относительная погрешность восстановления параметров систем Лоренца 

и Чуа составляет не более 1 %. 

Таблица 5.1 

Зависимость от P средней интенсивности аддитивных шумов, при которых относи-

тельная погрешность восстановления параметров системы Лоренца не превышает 1 % 

Шумы Параметры 

Средние интенсивности шумов u, в % 

1P   10P   50P   200P   

МСК ПЭ МСК ПЭ МСК ПЭ МСК ПЭ 

Высокочастотные 

  0,4 0,03 0,6 0,03 0,3 0,04 0,2 0,04 

r  2 1 3 0,3 10 1 10 0,3 

b  1 1 2 2 5 3 10 4 

Низкочастотные 

  0,001 0,001 0,02 0,02 0,01 0,01 0,06 0,06 

r  1 1 0,4 0,4 0,2 0,4 2 0,2 

b  0,07 0,07 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,03 
 

Из данных, приведенных в табл. 5.1, видно, что МСК, по сравнению с ПЭ, 

позволяет получить оценки параметров системы (1.10) с погрешностью, не пре-

вышающей 1 %, в случае воздействия высокочастотных шумов до 20 раз боль-

шей интенсивности для параметра , до 30 раз для параметра r. В случае вос-

становления параметра b  МСК и ПЭ равнозначны при малых длительностях 

сигналов 10P . В случае больших длительностей с помощью МСК получают-

ся оценки параметра с заданной погрешностью для шумов в 1,7 – 2,5 раза боль-

шей интенсивности, чем для ПЭ. Чувствительность системы (1.1) к воздей-
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ствию низкочастотных шумов с частотами меньше 11/ T  делает возможным 

восстановление ее параметров, если интенсивность шумов будет гораздо мень-

ше, чем при воздействии высокочастотных шумов. Метод собственных коорди-

нат имеет преимущества лишь при восстановлении параметров r, b  и только в 

случае больших длительностей реализаций. Это связано с высокой чувстви-

тельностью нелинейной динамической системы Лоренца к квазирезонансным 

воздействиям, принципиально меняющим динамику системы [101]. 

Таблица 5.2 

Зависимость от P средней интенсивности аддитивных шумов, при которых относи-

тельная погрешность восстановления параметров системы Чуа не превышает 1 % 

Шумы Параметры 

Средние интенсивности шумов u, в % 

1P   10P   50P   200P   

МСК ПЭ МСК ПЭ МСК ПЭ МСК ПЭ 

Высоко-

частотные 

  0,001 0,1 1 0,04 0,7 0,06 0,3 0,05 

  0,001 0,06 1 0,03 0,8 0,04 0,3 0,02 

Низко-

частотные 

  0,001 0,6 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,06 

  0,001 0,5 0,05 0,05 0,02 0,06 0,01 0,04 

 

Из данных табл. 5.2 следует, что при действии высокочастотных и низко-

частотных шумов и 1P   с помощью ПЭ восстановление параметров систем  

с погрешностью, не превышающей 1 %, возможно при интенсивности шумов до 

100 раз большей, чем для МСК. При увеличении P  МСК обеспечивает указан-

ную погрешность 1 % при воздействии высокочастотных шумов до 30 раз 

большей интенсивности, причем это преимущество снижается при увеличении 

длительностей реализаций. В случае 10 50P   при восстановлении   и 10P  

при восстановлении   воздействия низкочастотных шумов МСК и ПЭ равно-

значны, так как погрешности оценок параметров близки [20]. 

Сопоставление данных, полученных для обеих систем (см. табл. 5.1 и 5.2), 

позволяет сделать выводы, что восстановление параметра   системы (1.1),  

а также параметров ,   системы (1.7) с заданной погрешностью 1 % возможно 

при близких относительных интенсивностях шумов. Эти интенсивности для 
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МСК на 1 – 2 порядка ниже по сравнению с теми интенсивностями, которые по-

лучены для параметров r  и b  системы Лоренца. Принципиальным является тот 

факт, что при воздействиях низкочастотных шумов обеспечение заданной по-

грешности восстановления параметров систем Лоренца и Чуа с использованием 

МСК и ПЭ возможно при сопоставимой относительной интенсивности шумов. 

В табл. 5.3 сопоставлены средние интенсивности мультипликативных вы-

сокочастотных и низкочастотных шумов, при которых погрешность восстанов-

ления параметров системы Лоренца составляет не более 1 %. 

Таблица 5.3 

Зависимость от P средней интенсивности мультипликативных шумов,  

при которых относительная погрешность восстановления параметров системы Лоренца 

не превышает 1 % 

Шумы 
Пара-

метры 

Средние интенсивности шумов m, в % 

1P   10P   50P   200P   

МСК ПЭ МСК ПЭ МСК ПЭ МСК ПЭ 

Высокочастотные 

  0,06 1 0,07 1 0,08 1 0,05 3 

r  0,03 0,8 0,2 1 0,5 1 0,3 3 

b  0,5 0,6 1 1 1 1 2 2 

Низкочастотные 

  0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,1 

r  0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 0,2 

b  0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 0,04 0,01 0,02 
 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что в случае действия высо-

кочастотных мультипликативных шумов и 1P  ,  10,199P  преимуществен-

ным средством восстановления параметров , r  системы Лоренца является ПЭ. 

Восстановление параметра b  с погрешностью 1 % возможно МСК и ПЭ при 

приблизительно одинаковых уровнях действующих шумов. При воздействии 

низкочастотных мультипликативных шумов МСК и ПЭ обеспечивают восста-

новление параметров с заданной погрешностью при приблизительно одинаковых 

интенсивностях шумов за исключением случая 200P  и восстановления пара-

метров , r  [20]. 

Зависимости средней интенсивности мультипликативных высокочастот-

ных и низкочастотных шумов, при действии которых относительная погрешность 
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восстановления параметров системы Чуа составляет не более 1 %, приведены  

в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 

Зависимость от P средней интенсивности мультипликативных шумов,  

при которых относительная погрешность восстановления параметров системы Чуа  

не превышает 1 % 

Шумы Параметры 

Средние интенсивности шумов m, в % 

1P   10P   50P   200P   

I II I II I II I II 

Высокочастотные 
  0,01 0,2 0,2 0,7 0,1 1 0,08 > 1 

  0,1 0,2 0,1 0,8 0,1 1 0,06 > 1 

Низкочастотные 
  0,2 0,2 0,04 0,04 0,03 0,1 0,09 0,2 

  0,1 0,2 0,02 0,02 0,03 0,1 0,02 0,2 
 

Из таблицы следует, что восстановление параметров системы Чуа ПЭ воз-

можно при действии высокочастотных шумов большей в сравнении с низкоча-

стотными шумами интенсивности. Преимущество ПЭ растет при увеличении 

длительности реализации. Для низкочастотных шумов и 1P  , 10P   восста-

новление параметров системы Чуа МСК и ПЭ с погрешностью 1 % возможно 

при близких интенсивностях шумов. При дальнейшем увеличении длительно-

сти реализации преимуществом в восстановлении параметров системы Чуа об-

ладает ПЭ. 

Из сопоставления табл. 5.3 и 5.4 видно, что при действии высокочастотных 

шумов преимущественным средством диагностики систем Лоренца и Чуа с вос-

становлением параметров является процедура Эйлера. При действии низкоча-

стотных шумов и малой длительности сигналов ПЭ и МСК обеспечивают вос-

становление параметров систем (1.1) и (1.7) для приблизительно одинаковых 

интенсивностей шумов. Дальнейшее увеличение длительностей реализаций 

приводит к тому, что преимуществом в восстановлении обладает процедура 

Эйлера. 

Определение характерных поведенческих мод нелинейных систем с дина-

мическим хаосом возможно при действии высокочастотных шумов с относи-
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тельной интенсивностью до 10u  , 1m , для системы Лоренца и до 1u  , 2m  

для системы Чуа, при действии низкочастотных шумов для системы Лоренца 

до 2u  , 0,2m  , для системы Чуа до 0,6u  , 0,2m  . 

В случае воздействий на системы высокочастотных аддитивных шумов 

преимущественным средством диагностики систем Лоренца и Чуа с восстанов-

лением их параметров при 10P  является метод собственных координат. В этом 

случае восстановление параметров систем с погрешностью, не превышающей  

1 %, возможно при действии высокочастотных шумов с интенсивностью до 

0,6Xu  , 10Yu  , 10Zu   для системы Лоренца, 1Xu  , 1Zu   для системы Чуа. 

Шумы с частотами менее квазирезонансных вызывают принципиальные 

изменения в динамике систем Лоренца и Чуа. Поэтому восстановление парамет-

ров систем с погрешностью, не превышающей 1 %, в случае 10P  возможно 

при действии низкочастотных шумов с интенсивностью до 0,06Xu  , 2Yu  , 

0,2Zu   для системы Лоренца, 0,06Xu  , 0,06Zu   для системы Чуа. 

Таким образом, решение задачи реконструкции нелинейных динамических 

систем является важным как при использовании подобных систем в качестве 

носителей сообщений, так и при создании моделей различных физических, тех-

нических и биологических систем. Существующие методы реконструкции по 

теореме Такенса имеют ряд недостатков, связанных с отсутствием аналитиче-

ских решений по выбору времени задержки фазовых переменных, определени-

ем размерности аттрактора, применением операций численного дифференциро-

вания. 

Методом собственных координат возможна идентификация нелинейных 

систем и восстановление их параметров по порождаемым сигналам в случае 

возникновения динамического хаоса и странных аттракторов. Метод собствен-

ных координат позволяет повысить точность восстановления параметров дина-

мической системы Лоренца при действии аддитивных шумов, при этом началь-

ные условия оказывают существенное влияние на погрешность определения 

параметров системы. Погрешности определения параметров нелинейных си-
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стем с динамическим хаосом могут возрастать с увеличением длительности ре-

ализаций сигналов, порождаемых системами с хаотической динамикой. 

Выводы 

1. Выполнена оценка качества восстановления параметров систем с дина-

мическим хаосом по порождаемым ими реализациям сигналов в условиях дей-

ствия комплекса шумов. Определено влияние дисперсионных характеристик 

шумовых аддитивных и мультипликативных, высоко- и низкочастотных воз-

действий на погрешность восстановления параметров систем Лоренца и Чуа по 

порождаемым ими сигналам. 

2. Аддитивные и мультипликативные низкочастотные шумы оказывают 

существенное влияние на структуру негармонических спектров сигналов нели-

нейных систем с динамическим хаосом. 

3. Анализ многомерных негармонических дробно-степенных спектров 

управляемых формирователей псевдослучайных сигналов позволяет опреде-

лить эффективность стабилизирующих воздействий при действии комплекса 

шумов и организовать оперативную диагностику состава текущих мод форми-

рователей псевдослучайных сигналов. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ 

НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ 

6.1. Формирователи двоичных псевдослучайных сигналов на основе 

нелинейных систем с динамическим хаосом 

Развитие систем и средств широкополосной связи делает необходимым 

поиск новых методов и средств формирования псевдослучайных сигналов, кото-

рые используются в качестве последовательностей при прямом расширении 

спектра радиосигналов, в криптографии и имитационном моделировании. В 

настоящее время в системах связи с прямым расширением спектра наибольшее 

распространение получили двоичные М-последовательности, а также последо-

вательности Голда, Кассами и ряд других [90]. Однако свойства широко иссле-

дованных последовательностей не всегда удовлетворяют разработчиков пер-

спективных систем связи, поэтому необходим поиск новых методов и средств их 

формирования. 

Сигналы, формируемые нелинейными системами с динамическим хаосом, 

рассматриваются в качестве перспективных носителей информации с возмож-

ностью применения как существующих, так и специфических свойственных 

данным системам методов модуляции и кодирования. Наряду с принципиально 

новыми классами систем связи [102], хаотические сигналы могут быть исполь-

зованы для получения двоичных последовательностей, необходимых в тради-

ционных широкополосных системах связи с прямым расширением спектра. 

Статистические характеристики сигналов нелинейных систем с динамическим 

хаосом рассмотрены в работах [8, 46, 56], достаточно широко исследованы реа-

лизации цифровых генераторов хаоса [124]. Рассмотрение статистических ха-

рактеристик двоичных последовательностей, сформированных на основе си-
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стем с хаотической динамикой, является актуальным, так как позволяет сопо-

ставить их с известными в настоящее время последовательностями и опреде-

лить место этих последовательностей в системах широкополосной связи и 

криптографии. 

Для описания хаотических сигналов, как и для случайных сигналов, при-

меняются методы математической статистики. 

В ГСЧ и ГПСЧ формируются n-разрядные числа, которые состоят из n од-

норазрядных двоичных символов. Такие числа могут быть сформированы и на 

основе хаотических сигналов, порождаемых нелинейными системами с дина-

мическим хаосом. Формируются они в виде совокупности бинарных последо-

вательностей 1 2( ) , ( ) ,..., ( )nx t x t x t  в дискретном времени, измеряемом в так-

тах. Последовательности ( )ix t , сформированные при помощи ГСЧ (ГПСЧ или 

формирователей на основе нелинейных систем с динамическим хаосом) на 

практике характеризуются вероятностями появления символов «0» – 
iq  и «1» – 

ip , 

а также корреляционными функциями  ijR  . В случае i j  определяется АКФ 

последовательности ( )ix t , если i j , то определяется взаимокорреляционные 

функции (ВКФ) последовательностей ( )ix t  и ( )jx t . 

В идеале последовательности должны удовлетворять следующим услови-

ям [85]: 

– 0,5i ip q  , т.е. вероятности появления в i-м разряде 0 и 1 должны быть 

равны; 

– ( ) 0ijR    при i j  и любом   при i j  и j j jD p q  0 . 

Для всех существующих ГСЧ (ГПСЧ) эти условия выполняются неточно. 

Степень близости реального ГСЧ к идеальному оценивается погрешностью по 

равновероятности 0,5i ip p   , а также вычислением нормированных АКФ 

 
2( )

( ) ii i
ii

i

p p
R

D

 
   (6.1) 
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и нормированных ВКФ 

 
( )

( )
ij i j

ij

i j

p p p
R

D D

 
  , (6.2) 

где  ijp   – вероятность совпадения символов «1» в последовательностях 

( )ix t  и ( )jx t , разделенных интервалом ;  iip   – вероятность совпадения 

символов «1» внутри последовательности ( )ix t ; ,i jp  – вероятности появле-

ния в последовательностях символа «1», 
i i iD p q , j j jD p q . 

Кроме указанных оценок качества работы ГСЧ (ГПСЧ) существуют до-

полнительные приемы, позволяющие анализировать эффективность формируе-

мых ГСЧ последовательностей. К ним относятся: 

– гистограммы, предназначенные для наблюдения за частотой появления 

символов в последовательностях; 

– блочные тесты на частоту, когда последовательность разбивается на бло-

ки длиной М бит, и для каждого рассчитывается частота появления единиц и то, 

насколько она близка к эталонному значению – М /2; 

– проверка серий, позволяющая проверить наличие зависимости следую-

щих друг за другом пар и троек чисел; 

– проверка максимального размера серии единиц, когда исследуется длина 

наибольшей непрерывной последовательности единиц и сравнивается с длиной 

такой цепочки для случайной последовательности; 

– проверка на монотонность, необходимая для контроля равномерности 

появления участков невозрастания и неубывания последовательностей [151]; 

– тест с неперекрывающимися непериодическими шаблонами, который по-

казывает число заранее заданных битовых строк (шаблонов) в последователь-

ности; 

– тест на перекрывающиеся периодические шаблоны, показывающий ко-

личество заранее определенных шаблонов (периодичных битовых последова-

тельностей) в тестовой последовательности; 
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– универсальный статистический тест, который служит для определения 

сжимаемости последовательности [151]. 

Основное внимание в данной работе уделено хорошо изученным в насто-

ящее время нелинейным системам, реализованным в виде радиоэлектронных 

схем с хаотической динамикой. 

Целью данного раздела является сопоставительный анализ статистических 

характеристик двоичных последовательностей, формируемых на основе систем  

с динамическим хаосом. 

В качестве основных статистических характеристик в работе рассмотрены 

авто-, взаимокорреляционные функции последовательностей, оценки распреде-

лений погрешностей по равновероятности символов «0» и «1», а также распре-

деления вероятностей формируемых чисел. 

В работе при анализе корреляционных характеристик и погрешности по 

равновероятности исследовались 2000AN   реализаций двоичных последова-

тельностей длиной в 1024 бита (будем называть их реализации типа A), форми-

руемых на основе систем (1.1), (1.7), (1.10) и (1.11) [59, 60]. Выбор длины реа-

лизации в данном случае обосновывается тем, что эти характеристики важны 

для систем широкополосной радиосвязи, в которых длина реализаций связана  

с базой сигнала. При исследовании распределений вероятностей формируемых 

чисел использовались 
B 10000N   реализаций чисел по 32 бита (реализации ти-

па B), что обосновывается важностью данных характеристик для систем крип-

тографии и имитационного моделирования, использующих разрядность вычис-

лительных машин. 

Формирование двоичных псевдослучайных последовательностей проводи-

лось посредством сравнения, выполняемого с периодом, равным интервалу 

корреляции исходного сигнала, реализаций сигналов систем (1.1), (1.7), (1.10)  

и (1.11) с порогом. Порог устанавливался равным медиане исходных реализа-

ций X  хаотических сигналов. Выбор реализаций X  для формирования обу-

словлен тем, что для системы Лоренца интервалы корреляции сигнала Y  сопо-
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ставимы с X , а интервалы корреляции сигнала Z  значительно превышают ука-

занные два и требуют больших значений. 

Для системы Чуа сигналы X  и Z  обладают сопоставимыми интервалами 

корреляции, а сигнал Y  ввиду более высокой коррелированности потребует 

больших значений периода сравнения [2]. При этом реализации сигналов на ос-

нове систем (1.1) и (1.7) формировались при вариации параметров систем для 

оценки их влияния на исследуемые характеристики. В системе Лоренца варьи-

ровался параметр r от 28 до 38, а в системе Чуа параметр   в пределах от 9,8  

до 9,9. Указанные значения параметров систем соответствуют режимам хаоти-

ческой динамики. Параметр численного интегрирования K, определяющий от-

ношение периода квазирезонансных колебаний к шагу численного интегриро-

вания систем, выбирался в пределах установленного в работе [2] диапазона: 

100K   для системы Лоренца, 500K   для системы Чуа. 

Необходимо отметить, что при реализации реальных формирователей дво-

ичных псевдослучайных сигналов на основе нелинейных систем с хаотической 

динамикой выбор начальных условий может привести к изменению характери-

стик формируемых сигналов. Так, в системе Чуа отдельные начальные условия 

приводят к возникновению физически не реализуемых режимов, в системе Ло-

ренца возможно задание условий, которые обеспечат чрезмерно длительный 

переходный процесс между областями фазового пространства с различными 

состояниями равновесия и ухудшат характеристики сигналов. 

Одной из важнейших характеристик двоичных псевдослучайных последо-

вательностей является погрешность по равновероятности, равная разности ве-

роятности появления символа «0» и вероятности появления символа «1». На 

рис. 6.1 приведены распределения вероятностей реализаций сигналов типа A  

в зависимости от погрешности по равновероятности. 

Из рис. 6.1, а следует, что погрешность по равновероятности появления 

символов «0» и «1» в последовательностях формируемых на основе системы 

Лоренца, изменяется в пределах от 0 до 0,09, на основе системы Чуа – от 0 до 
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0,052. Более 98 % исследованных реализаций на основе систем Лоренца и Чуа 

имеют сопоставимые погрешности по равновероятности менее 0,04. 

 

Рис. 6.1. Гистограммы реализаций типа A сигналов в зависимости от значения погрешности  

по равновероятности: а – система (1.1); б – система (1.7) 

Формирование двоичных псевдослучайных последовательностей на основе 

систем (1.10), (1.11) проводилось по изложенной методике сравнения исходных 

реализаций с пороговым уровнем, равным медиане сигналов X , Y , Z . Период 

сравнения выбирался близким интервалу корреляции исходного хаотического 

сигнала. В процессе формирования сигналов использованы значения парамет-

ров систем Анищенко – Астахова 1m , 0,6g   и Дмитриева – Кислова 2,T   

7, 10M Q  . Параметр численного интегрирования систем (1.10) и (1.11) K, 

определяющий отношение периода квазирезонансных колебаний к шагу чис-

ленного интегрирования систем, выбирался не менее 500K   [60]. 

На рис. 6.2 приведены распределения последовательностей в зависимости 

от погрешности по равновероятности. 

 

Рис. 6.2. Гистограммы последовательностей в зависимости от значения погрешности  

по равновероятности: а – система (1.10); б – система (1.11) 
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Из рис. 6.2 видно, что погрешности по равновероятности для последова-

тельностей двоичных чисел, сформированных на основе системы (1.11) ниже, 

чем погрешности для системы (1.10). 

Автокорреляционные функции (АКФ) сигналов характеризуют внутрен-

нюю связность символов в последовательностях. При оценке АКФ двоичных 

последовательностей традиционно оценивается уровень боковых лепестков [90]. 

На рис. 6.3 приведены распределения вероятностей реализаций типа A  

в зависимости от модуля уровня боковых лепестков. 

 

Рис. 6.3. Гистограммы реализаций типа A в зависимости от модуля максимального уровня  

боковых лепестков АКФ систем: а – по формуле (1.1); б – по формуле (1.7) 

Из рисунков следует, что уровни боковых лепестков АКФ изменяются  

в пределах от 0,06 до 0,16 для системы Лоренца и от 0,09 до 0,33 для системы 

Чуа. Максимальный уровень боковых лепестков АКФ составляет 0,16 для сиг-

налов на основе системы Лоренца, 0,33 для сигналов на основе системы Чуа. 

Порядка 98 % исследуемых реализаций имеет уровень боковых лепестков АКФ 

менее 0,12 для системы Лоренца. Для последовательностей, формируемых на 

основе системы Чуа, 98 % исследуемых реализаций имеют уровни боковых ле-

пестков АКФ не более 0,3, что значительно хуже в сравнении с последователь-

ностями, сформированными на основе системы Лоренца. Главный лепесток 

АКФ последовательностей, формируемых на основе системы Чуа, спадает мед-

леннее в сравнении с главным лепестком АКФ системы Лоренца [65]. 

Проведенный анализ показал, что для систем (1.10) и (1.11) максимальный 

уровень боковых лепестков АКФ не превышает 0,27. В системе (1.10) можно 
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отметить наличие последовательностей с уровнем боковых лепестков АКФ от 

0,12 до 0,26, но общая доля таких последовательностей в исследуемом массиве 

не более 5 %. 

Взаимокорреляционные функции (ВКФ) характеризуют наличие связей 

между последовательностями внутри анализируемого ансамбля реализаций ти-

па A. На рис. 6.4 приведены распределения вероятностей максимальных уров-

ней ВКФ. 

 

Рис. 6.4. Распределение реализаций типа A в зависимости от максимального уровня боковых  

лепестков ВКФ систем: а – Лоренца; б – Чуа 

Из рисунков следует, что максимальный уровень ВКФ не превышает 0,175 

для последовательностей на основе системы Лоренца и 0,5 для последователь-

ностей на основе системы Чуа. Для М-последовательностей максимальный уро-

вень боковых лепестков АКФ составляет в соответствии с работой [90] 

0,022...0,039, максимальный уровень ВКФ равен 0,044...0,156  [56, 59]. 

Одним из требований к формирователям псевдослучайных чисел является 

обеспечение равновероятности их появления на выходе генераторов. Поэтому  

в работе были оценены распределения вероятностей последовательностей типа 

B, формируемых на основе систем Лоренца и Чуа (рис. 6.5). 

Из рисунков видно, что распределение вероятностей появления 32-битных 

чисел в формирователе на основе системы Лоренца носит более равномерный 

характер. Это связано с тем, что распределение вероятностей переходов в си-

стеме Лоренца между областями с различными состояниями равновесия близко 

к распределению Пуассона [3]. 
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Рис. 6.5. Распределение вероятностей последовательностей типа B появления чисел на выхо-

де формирователя на основе систем: а – Лоренца; б – Чуа 

Таким образом, параметры нелинейных систем с динамическим хаосом 

при формировании двоичных псевдослучайных сигналов должны обеспечи-

вать хаотическую динамику систем. Вариация параметра r системы Лоренца  

в пределах от 28 до 38 и параметра   в пределах от 9,8 до 9,9 системы Чуа  

не вызывает существенных изменений корреляционных и вероятностных ха-

рактеристик, формируемых на их основе двоичных последовательностей. 

Двоичные последовательности длиной 32 бита, формируемые на основе 

систем Лоренца, Чуа, Дмитриева – Кислова, сопоставимы по значениям по-

грешности по равновероятности появления в них двоичных символов «0» и «1» 

при вариации параметров систем. Последовательности, сформированные на ос-

нове системы Анищенко – Астахова, имеют в 2 раза большее значение погреш-

ности по равновероятности по сравнению с другими системами. 

Двоичные последовательности длиной 1024 бита, формируемые на основе 

системы Лоренца, в сравнении с сигналами системы Чуа обладают меньшим 

уровнем боковых лепестков АКФ и ВКФ, а также более высокой равномерно-

стью распределения вероятностей появления двоичных чисел. В системах 

Дмитриева – Кислова и Анищенко – Астахова уровень боковых лепестков авто-

корреляционных функций немного ниже, чем в системе Чуа, но превышает  

в 2 раза этот показатель в системе Лоренца. Относительный уровень боковых 

лепестков корреляционных функций двоичных последовательностей длиной 

1024 бита на основе системы Лоренца выше, чем у М-последовательностей для 

автокорреляционных функций и сопоставим с ним для взаимокорреляционных 

функций. 
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6.2. Статистические характеристики формирователей двоичных 

псевдослучайных сигналов на основе систем с динамическим хаосом, 

подверженных квазирезонансным воздействиям 

Снижение интервалов корреляции двоичных псевдослучайных сигналов 

является одной из основных задач в формирователях двоичных псевдослучай-

ных сигналов. Одним из видов управляющих воздействий на параметры нели-

нейных систем и параметры временной дискретизации являются квазирезо-

нансные воздействия вида (4.6). 

С целью исследования влияния глубины модуляции воздействий (4.6) на 

корреляционные характеристики сигналов были получены распределения веро-

ятностей интервалов корреляции для 10000N   реализаций двоичных чисел по 

512 бит при вариации глубины модуляции M. Формирование двоичных сигна-

лов на основе систем (1.1), (1.7), (1.10) и (1.11) выполнено при вариации 

начальных условий систем [59]. 

В табл. 6.1 приведено распределение последовательностей, сформирован-

ных на основе системы Лоренца, в зависимости от глубины модуляции M по 

значениям интервалов корреляций. 

Таблица 6.1 

Распределение последовательностей по интервалам корреляции в зависимости  

от глубины модуляции (система Лоренца)  

Глубина модуляции, 

M 

Доля последовательностей в % с интервалом корреляции, бит 

1 2 3 4 

0 29 21 18 10 

0,33 71 13 7 3 

0,5 80 13 3 2 

0,67 83 9 3 2 

0,71 96 1 1 1 

0,75 7 47 21 10 

0,8 45 27 11 7 

0,81 55 27 11 6 

 

Из таблицы следует, что при увеличении глубины модуляции M от 0,33 до 

0,71 происходит увеличение доли последовательностей с наименьшим из воз-
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можных единичным интервалом корреляции от 71 до 96 %. Дальнейшее увели-

чение глубины модуляции с точки зрения снижения интервалов корреляции 

формируемых последовательностей приводит к ухудшению корреляционных 

характеристик формируемых последовательностей. Поэтому увеличение глу-

бины модуляции более 0,71 – 0,73 с точки зрения корреляционных характери-

стик нецелесообразно. 

В табл. 6.2 приведено распределение последовательностей, сформирован-

ных на основе системы Чуа, в зависимости от глубины модуляции M по значе-

ниям интервалов корреляций. 

Таблица 6.2 

Распределение последовательностей по интервалам корреляции в зависимости  

от глубины модуляции (система Чуа)  

Глубина  

модуляции, M 

Доля последовательностей с интервалом корреляции, % 

1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 100 

0,33 0 2 98 0 0 

0,5 0 100 0 0 0 

0,67 15 85 0 0 0 

0,71 100 0 0 0 0 
 

Для системы Чуа в отличие от системы Лоренца характерно практически 

единое значение интервала корреляции для всех последовательностей ансам-

бля, формируемых при фиксированных начальных условиях системы. Увеличе-

ние глубины модуляции вызывает смещение интервала корреляции от 5 до 1. 

Таким образом, на основе системы Чуа может быть построен генератор псевдо-

случайных сигналов с управляемыми интервалами корреляции. 

В табл. 6.3 приведено распределение последовательностей, сформирован-

ных на основе системы Анищенко – Астахова, в зависимости от глубины моду-

ляции M по значениям интервалов корреляций. 

Из таблицы видно, что увеличение глубины модуляции приводит к про-

порциональному изменению интервалов корреляции. Увеличение глубины мо-

дуляции параметра временной дискретизации системы (1.10) приводит к со-

кращению интервала корреляции с 5 (для M = 0) до 3 (для M = 0,75). 



 179 

Таблица 6.3 

Распределение последовательностей по интервалам корреляции в зависимости  

от глубины модуляции (система Анищенко – Астахова)  

Глубина модуляции, 

M 

Доля последовательностей с интервалом корреляции, % 

3 4 5 

0 0 0 100 

0,33 0 100 0 

0,50 22 78 0 

0,67 100 0 0 

0,75 100 0 0 
 

В табл. 6.4 приведено распределение последовательностей, сформирован-

ных на основе системы Дмитриева – Кислова, в зависимости от глубины моду-

ляции M по значениям интервалов корреляций. 

Таблица 6.4 

Глубина модуляции, 

M 

Доля последовательностей с интервалом корреляции, % 

1 2 3 4 

0 0 0 83 12 

0,05 0 0 86 1 

0,13 0 1 90 0 

0,20 0 0 100 0 

0,29 0 24 43 0 

 

Из таблицы видно, что без квазирезонансных воздействий интервалы кор-

реляции последовательностей на основе системы (1.10) равны 3. Глубина моду-

ляции параметра временной дискретизации системы (1.11) M может меняться  

в меньших пределах по сравнению с системой (1.10), а также по сравнению  

с системой Лоренца и Чуа. При M = 0,29 среди последовательностей появляют-

ся интервалы корреляции 2, но при этом среди последовательностей появляют-

ся интервалы корреляции порядка 10. Поэтому дальнейшее увеличение глуби-

ны модуляции M > 0,29 становится нецелесообразно. 

По табл. 6.3 и 6.4 можно отметить, что, несмотря на применение модуля-

ции параметра временной дискретизации, интервалы корреляции последова-

тельностей, сформированных на основе (1.10) и (1.11) не достигают интервалов 

корреляции M-последовательностей. В системе Лоренца при максимальной 
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глубине модуляции M = 0,8 половина последовательностей ансамбля может 

иметь интервал корреляции 1, в системе Чуа практически все последовательно-

сти ансамбля обладают интервалом корреляции 1. 

Уровень боковых лепестков АКФ является одной из важнейших характе-

ристик двоичных псевдослучайных последовательностей. Последовательности  

с низкими уровнями боковых лепестков АКФ могут быть использованы при 

синхронизации систем связи, работающих в условиях большого динамического 

диапазона изменения сигналов. Привлекательно использование подобных по-

следовательностей в криптографических системах. Поэтому в данной работе 

анализировались гистограммы распределений последовательностей в исследу-

емом ансамбле в зависимости от уровня боковых лепестков АКФ при вариации 

глубины модуляции M. 

На рис. 6.6 приведены гистограммы распределения последовательностей, 

сформированных на основе управляемой системы Лоренца в зависимости от 

модуля максимума боковых лепестков АКФ. 

 

Рис. 6.6. Гистограммы распределения последовательностей на основе (1.1) при M = 0,67  

в зависимости от модуля максимального уровня боковых лепестков АКФ 

По рисунку видно, что изменение глубины модуляции в системе (1.1)  

не приводит к существенным изменениям максимальных уровней боковых ле-

пестков в исследуемых последовательностях по сравнению с результатами, 

приведенными в предыдущем разделе. Максимальный уровень боковых лепест-

ков при вариации M в соответствии с табл. 6.1 составляет не более 0,18. Наибо-

лее вероятные значения максимального уровня боковых лепестков лежат в пре-

делах от 0,12 до 0,13 [59]. 
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На рис. 6.7 приведены гистограммы распределения последовательностей, 

сформированных на основе системы Чуа в зависимости от модуля максимума 

уровня боковых лепестков АКФ. 

Из рисунков следует, что в отличие от системы (1.1) при изменении глуби-

ны модуляции M в системе (1.7) происходит существенное изменение распре-

деления последовательностей по уровням боковых лепестков. В отсутствии мо-

дуляции (см. рис. 6.7, а) 43 % последовательностей имеют уровень боковых ле-

пестков порядка 0,25. Увеличение глубины модулирующих воздействий приво-

дит к «размыванию» последовательностей по уровням боковых лепестков в 

пределах от 0,1 до 0,25 (см. рис. 6.7, б). При M = 0,82 (см. рис. 6.7, в) наблюдается 

даже более существенное, чем на рис. 6.7, а, преобладание последовательно-

стей с уровнем боковых лепестков 0,25. Дальнейшее увеличение глубины мо-

дуляции (см. рис. 6.7, г) приводит к изменению вида распределения последова-

тельностей по уровням боковых лепестков. Необходимо отметить схожесть рис. 

6.7,г и 6.6, полученного для системы Лоренца. 

 

Рис. 6.7. Гистограммы распределения последовательностей на основе (1.1) в зависимости  

от модуля максимального уровня боковых лепестков АКФ:  

а – M = 0; б – M = 0,67; в – M = 0,82; г – M = 0,9 
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Уровень боковых лепестков АКФ системы (1.10) существенно не изменяет-

ся при изменении глубин модуляции M и не превышает 0,26. В системе (1.11) 

при увеличении глубины модуляции происходит увеличение доли последова-

тельностей с меньшими интервалами корреляции по отношению к последова-

тельностям, полученным от систем без модуляции (рис. 6.8). 

Из рисунка видно, что при увеличении M до 0,05 доля последовательно-

стей с уровнем боковых лепестков 0,23 … 0,26 уменьшается более чем на 10 %. 

В системе Лоренца максимальный уровень боковых лепестков равен 0,18, 

наиболее вероятные значения уровня боковых лепестков АКФ 0,12 … 0,13. В 

системе Чуа максимальный уровень боковых лепестков равен 0,22 с наиболее 

вероятными значениями 0,12 … 0,14. Уровень боковых лепестков АКФ систем 

Лоренца и Чуа в условиях квазирезонансных воздействий на параметр времен-

ной дискретизации в 2 раза выше, чем у М-последовательностей. Для систем 

(1.10) и (1.11) этот уровень выше в 4 раза. 

 

Рис. 6.8. Гистограммы распределения последовательностей на основе (1.11) в зависимости  

от модуля максимального уровня боковых лепестков АКФ M = 0,05 

Проведенный анализ показал, что максимальный уровень боковых лепест-

ков ВКФ не превышает 0,28 для системы (1.10) и 0,26 для системы (1.11). Этот 

уровень практически не изменяется при модуляции параметров временной дис-

кретизации систем, так же как и для систем Лоренца и Чуа. В целом уровень 

боковых лепестков ВКФ для всех четырех исследованных систем сопоставим  

с М-последовательностями. 

Системы Лоренца и Чуа обладают преимуществом в меньших значениях 

интервалов корреляции формируемых двоичных последовательностей и боль-
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шей гибкостью управления этими интервалами в сравнении с системами Дмит-

риева – Кислова и Анищенко – Астахова. 

Таким образом, квазирезонансные воздействия на параметры временной 

дискретизации нелинейных систем с динамическим хаосом являются эффек-

тивным средством управления корреляционными характеристиками двоичных 

псевдослучайных сигналов, сформированных на основе систем Лоренца, Чуа, 

Анищенко – Астахова и Дмитриева – Кислова. 

Квазирезонансные воздействия на параметры временной дискретизации 

сигналов систем с динамическим хаосом позволяют управлять интервалами 

корреляции двоичных псевдослучайных последовательностей, сформирован-

ных на основе этих систем, и сократить интервалы корреляции двоичных по-

следовательностей в 4-5 раз для систем Лоренца и Чуа, в 2 раза для систем Ани-

щенко – Астахова и Дмитриева – Кислова по сравнению с сигналами систем без 

управляющих воздействий. 

Изменение глубины модуляции параметров временной дискретизации  

в системах не приводит к существенным изменениям в уровнях взаимной кор-

реляции двоичных последовательностей, сформированных на их основе. 

Увеличение глубины модуляции параметра временной дискретизации си-

стемы Лоренца, Анищенко – Астахова и Дмитриева – Кислова не приводит к 

изменениям распределения последовательностей по значениям максимального 

уровня боковых лепестков. В системе Чуа изменение глубины модуляции при-

водит к существенному изменению характера распределения и возможности 

получения последовательностей с уменьшенным уровнем боковых лепестков. 

6.3. Управляемые формирователи хаотических сигналов в системах связи  

и системах маскирования изображений 

Предлагаемые радиоэлектронные динамические системы с управляемыми 

статистическими характеристиками могут быть использованы: в системах свя-

зи с прямым расширением спектра, в новых системах связи на основе эффек-

тов хаотической динамики, в системах маскирования изображений. Некоторым 
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особенностям практического применения систем в этих областях посвящен 

данный раздел. 

1. Системы связи с прямым расширением спектра. Радиоэлектронные 

динамические системы могут применяться в различных областях, требующих 

формирования псевдослучайных сигналов с необходимыми корреляционными 

характеристиками. 

Трехмерность радиоэлектронных динамических систем, рассмотренных  

в работе, может быть существенным преимуществом в некоторых типах систем 

связи и вторичной радиолокации. Одной из наиболее широко используемых си-

стем вторичной радиолокации является система управления воздушым движе-

нием. В общем случае подобная система представлят из себя асинхронную си-

стему передачи информации. В настоящее время в этой системе используются 

сигналы с импульсной модуляцией в режимах A, C, а также сигналы с относи-

тельной фазовой манипуляцией в системах в режиме S. В качестве перспектив 

модернизации систем вторичной радиолокации рассматривается переход  

к широкополосным шумоподобным сигналам, позволяющим повысить помехо-

устойчивость системы или снизить уровень мощности излучаемого сигнала. 

Переход систем вторичной радиолокации на широкополосные сигналы по-

требует построения эффективных генераторов псевдослучайных сигналов с вос-

производимыми статистическими характеристиками. РДС в этом случае обла-

дают существенным преимуществом, так как позволяют сформировать три 

синхронные последовательности, которые могут быть использованы отдельно  

в качестве синхропреамбул, расширяющих последовательностей импульсов по-

давления боковых лепестков диаграммы направленности и расширяющих по-

следовательностей информационных групп. Сигнал для случая использования 

трехмерных РДС приведен на рис. 6.9. 

Применение в сигналах, приведенных на рис. 6.9 трехмерных РДС, делает 

возможным различение соответствующих участков сигнала. При этом в прием-

ных устройствах возможно использование более простых и дешевых на прак-

тике корреляторов, а не согласованных фильтров. При использовании специ-
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альных методов ограничения разрядности возможно устранение взаимной кор-

реляции последовательностей X,Y,Z систем с динамическим хаосом, что делает 

невозможным восстановление параметров исходных систем по реализациям. 

 

Рис. 6.9. Структура сигнала системы вторичной радиолокации  

с использованием нелинейных РДС 

Выше была показана возможность использования нелинейных радиоэлек-

тронных динамических систем в формирователях двоичных псевдослучайных 

сигналов с управляемыми корреляционными характеристиками. Подобные 

формирователи используются в системах связи с прямым расширением спек-

тра,  

а также в системах моделирования. 

На рис. 6.10 приведена функциональная схема формирователя хаотических 

Сигалов с управляемыми статистическими характеристиками на основе нели-

нейной системы Лоренца с динамическим хаосом [200]. 

Формирователь хаотических сигналов содержит стандартные радиотехни-

ческие элементы: инверторы, сумматоры, умножители, компаратор и формиро-

ватель порогового уровня. Устройство управления формирует сигналы, кото-

рые позволяют управлять корреляционными характеристиками сигналов. Фор-

мирователь, представленный на рис. 6.9, может быть реализован на основе эле-

ментов аналоговой и цифровой электроники. Аналоговые формирователи не об-

ладают свойством воспрозводимости характеристик из-за наличия разброса  

в параметрах элементной базы, невозможности точного задания начальных 

условий. Цифровые формирователи реализуются с использованием ЦСП и 

ПЛИС. Алгоритмически реализация формирователей не вызывает существен-

ных сложностей. Однако с целью упрощения реализации можно использовать 
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вместо операций с плавающей запятой арифметику с фиксированной запятой. 

Это существенно сокращает затраты на проведение вычислительных процедур, 

снижает требования к самому вычислителю, а значит и его стоимость. 

 

Рис. 6.10. Функциональная схема формирователя хаотических сигналов  

с управляемыми статистическими характеристиками 

Как показали исследования, для практической реализации формирователей 

на основе системы Лоренца достаточно иметь 16 разрядный формат чисел со 

знаком. При этом 7 разрядов используется на целую часть, 8 разрядов на дроб-

ную часть и 1 разряд на представление знака. Ограниченная разрядность сни-

жает число возможных состояний системы, поэтому такие формирователи по-

рождают сигналы ограниченной длительности с количеством переходов между 

состояниями равновесия не менее 20-30. При формировании сигналов большей 

длительности возможны запрещенные комбинации, приводящие к «схлопыва-

нию» генерации. В некоторых практических задачах, например при формиро-

вании хаотических радиоимпульсов, такой длительности сигналов бывает 

вполне достаточно. В иных случаях в систему можно вводить квазирезонанс-
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ные или шумовые воздействия на уровне цены деления младшего значащего 

разряда. Как показывают практические изыскания, при этом происходит суще-

ственное увеличение длительности сигнала без эффекта «схлопывания». Пла-

той за существенное увеличение длительности сигнала является введение до-

полнительного генератора псевдослучайных сигналов или квазирезонансных 

воздействий, что увеличивает количество вентилей в цифровом устройстве на 

20-30 процентов. 

При реализации формирователей двоичных псевдослучайных сигналов на 

основе нелинейных радиоэлектронных динамчиеских систем к ним предъявля-

ются следующие требования: 

1. Длина двоичного слова, бит 512 (1024), 

2. Период смены последовательностей, с 5 (60), 

3. Уровень сигнала ТТЛ, 

4. Уровень АКФ, ВКФ минимальный. 

Исходя из анализа исходных, данных максимальная длина генерируемого 

двоичного сигнала составляет 10242460 = 1,48 Мбит при периоде смены по-

следовательностей в 60 секунд и 1024246012 = 17,8 Мбит. Таким образом, 

рассчитанная длина и уточняет требования, предъявляемые к формирователям 

псевдослучайных сигналов на основе нелинейных радиоэлектронных динами-

ческих систем. На указанных длинах последовательностей не должна прояв-

ляться повторяемость в формируемых сигналах. Реализация формирователя 

псевдослучайных сигналов может быть выполнена на ПЛИС и ЦСП с относи-

тельно невысокими требованиями к быстродействию. 

Разработанный цифровой формирователь хаотических сигналов практиче-

ски реализован в устройстве моделирования и практической отработки порогов 

систем связи с широкополосными сигналами. Фотография практической реали-

зации данного устройства приведена на рис. 6.11. 

При большом динамическом диапазоне широкополосного сигнала порого-

вое устройство может срабатывать от боковых лепестков корреляционной 

функции, возникающей на выходе коррелятора. Псевдослучайные сигналы  
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с управляемыми интервалами корреляции позволяют рассмотреть «наихудший» 

случай и принять решение о правильности выбранного типа порога. Это суще-

ственно снижает затраты на отработку пороговых устройств систем связи с ши-

рокополосными сигналами. 

 

 

Рис. 6.11. Устройство моделирования и практической отработки порогов систем связи  

с широкополосными сигналами 

Результаты диссертационной работы, изложенные в данном разделе, ис-

пользованы в проектно-конструкторской деятельности ОАО «НПО "Радиоэлек-

троника" им. В.И. Шимко» при разработке формирователей псевдослучайных 

сигналов, предназначенных для перспективных систем и средств вторичной ра-

диолокации воздушных, наземных и морских объектов в виде: практических 

рекомендаций по выбору параметров временной дискретизации, обеспечиваю-

щих формирование псевдослучайных хаотических сигналов с необходимыми 

корреляционными характеристиками; метода и средств негармонического спек-

трального анализа и диагностики формирователей сигналов на основе управля-

емых нелинейных систем с динамическим хаосом; способа формирования хао-

тических последовательностей псевдослучайных сигналов на основе нелиней-

ных систем с динамическим хаосом, подверженных квазирезонансным воздей-

ствиям на параметры систем и параметры временной дискретизации; средств 

управления корреляционными характеристиками двоичных псевдослучайных 

сигналов, формируемых на основе систем Лоренца, Чуа, Дмитриева – Кислова, 
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Анищенко – Астахова; программных средств формирования, анализа и диагно-

стики управляемых нелинейных систем с динамическим хаосом по формируе-

мым ими сигналам. 

2. Новые системы связи на основе эффектов хаотической динамики 

наиболее полно представлены в работе [102]. В таких системах связи исполь-

зуются эффекты хаотического маскирования, переключения хаотических ре-

жимов, нелинейного подмешивания информационных сигналов. Одной из 

определяющих характеристик сигналов для систем связи является значение 

пик-фактора, вычисляемое по выражению 
maxp U , где 

maxU  – максимальное 

значение сигнала;   – среднеквадратическое значение сигнала. От значения 

пик фактора сигнала зависит, будет ли передатчик работать с «перегрузкой» и 

станут ли нелинейные искажения сигнала в передатчике недопустимо больши-

ми или, наоборот, передатчик будет недоиспользован по мощности [188]. 

В табл. 6.5 приведены значения пик-фактора для некоторых типов широко 

используемых сигналов. 

Таблица 6.5 

Значение пик-фактора для некоторых типов сигналов 

Тип 

сигнала 
АМ 

Синус  

однополупериодный 

Синус  

двух полупери-

одный 

ШИМ QPSK 64QAM 
  

QAM 
GMSK OFDM 

p  
3,5 

… 4 
2 2  1 /t T  1 7 / 3  3  1 4  

 

Из таблицы видно, что наибольшее значение пик-фактора имеют сигналы  

с амплитудной модуляцией, а также современные сигналы, используемые для 

цифровых систем связи OFDM. Для сигналов, порождаемых нелинейными си-

стемами с динамическим хаосом, вызывает интерес определение влияния глу-

бины модуляции параметра временной дискретизации M  на значение пик-

фактора сигнала. 
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На рис. 6.12 приведены значения пик-фактора сигналов X  систем Лорен-

ца, Чуа, Анищенко – Астахова с динамическим хаосом в условиях воздействий 

на параметры временной дискретизации. 

 

Рис. 6.12. Зависимость пик-фактора от глубины модуляции параметров временной  

дискретизации систем:  – Лоренца;  – Чуа;  – Анищенко – Астахова 

Из зависимостей, приведенных на рисунке, видно, что при вариации глу-

бины модуляции M  значения пик-фактора для сигналов X  систем с динамиче-

ским хаосом практически не изменяются. Наибольшим пик-фактором 3p   об-

ладают сигнал X  системы Анищенко – Астахова, наименьшим значением пик-

фактора обладают сигналы X  системы Лоренца 1,5...2p  . Для сигналов си-

стемы Дмитриева – Кислова с модулированными параметрами временной дис-

кретизации пик-фактор равен 2p  . Аналогичные исследования для других 

сигналов систем с динамическим хаосом приведены в табл. 6.6. 

Таблица 6.6 

Пик-факторы сигналов систем с хаотической динамикой 

Сигнал 

Система 

Лоренца Чуа 
Анищенко – Астахо-

ва 
Дмитриева – Кислова 

X  1,5 … 2 2,5 3 2 

Y  3 3 3,5 2,5 

Z  2,5 4,5 … 5 6 2,2 
 

Из таблицы следует, что наибольшим значением пик-фактора обладают 

сигналы Z  системы Анищенко – Астахова. Значения пик-фактора сигналов си-

стем с динамическим хаосом не менее 2. Значения пик-факторов сигналов ис-

следованных систем в целом сопоставимы со значениями для известных  

в настоящее время сигналов, используемых для передачи информации. Найден-

ные значения пик-факторов сигналов нелинейных систем в условиях модуля-
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ции параметров временной дискретизации позволяют оценить эффективность 

усилителей мощности систем передачи хаотических сигналов. Кроме того, ста-

новятся очевидными требования к степени линейности проходных характери-

стик усилителей мощности. 

3. Системы маскирования изображений необходимы для конфиденци-

альной их передачи. В последнее время эта задаче становится все более акту-

альной в связи с развитием беспилотных летательных аппаратов и другой тех-

ники, требующей закрытой передачи изображений. Трехмерность рассматрива-

емых радиоэлектронных динамических систем обеспечивает перспективность 

использования их в системах шумового маскирования изображений. В этом 

случае две компоненты сигнала могут применяться в качестве координат точек 

изображения, а третья компонента – как шумовой процесс, маскирующий его. 

В этом приложении к системе предъявляются следующие требования: 

1. Разрядность формируемых чисел, бит 16, 

2. Разрешение изображения, пиксел 512512, 

3. Скорость передачи изображений, кадр/с 24. 

Исходя из анализа исходных данных система шумового маскирования 

изображений должна формировать поток в 512512024 = 6291456 чисел/с. т.е. 

каждые 1/6.3 МГц система должна выдавать три 16-битных числа. Эти числа 

должны за секунду зашифровывать 24 кадра изображений. В качестве радио-

электронной системы с динамическим хаосом выбрана система (1.1). Численное 

решение системы в условиях квазирезонансной модуляции параметров времен-

ной сетки может быть выполнено за 15 тактов при условии наличия в вычисли-

теле аппаратного умножения за один такт. Таким образом, для формирования 

необходимого потока 16-битных чисел понадобится вычислитель на основе 

ПЛИС или ЦСП с тактовой частотой порядка 100 МГц. 

На рис. 6.13 приведены: исходное изображение, а также изображения, по-

лученные в результате шумовой маскировки сигналами радиоэлектронных ди-

намических систем. Исходное изображение (см. рис. 6.13, а) представляет со-



 192 

бой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами. На рис. 6.13, б 

приведено изображение, в котором сигналы ,X Y  использованы как текущие 

координаты изменения интенсивности, а координаты Z  – как уровень адди-

тивного шума. Сравнение рис. 6.13, б и 6.13, в показывает, что исходное изоб-

ражение труднее различимо на последнем. Недостатком шумового маскирова-

ния изображений с использованием исходных сигналов систем является то, что 

в часть областей изображения маскирующая траектория попадает с низкой ве-

роятностью, требующей доработки алгоритма маскирования. Применение мо-

дифицированного алгоритма маскирования (см. рис. 6.13, г) снижает визуаль-

ную возможность различения исходного изображения. Аналогичные результа-

ты могут быть получены с использованием сигналов и других нелинейных ра-

диоэлектронных динамических систем [140]. 

 

Рис. 6.13. Изображения сигналов: а – исходное; б – маскированное сигналами системы Ло-

ренца; в – маскированное сигналами системы Чуа; г – маскированное модифицированным 

алгоритмом сигналов системы Лоренца 

Результаты изложенного раздела использованы в проектно-конструктор-

ской деятельности ОАО «НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» при проектировании 

перспективного беспилотного авиационного комплекса в рамках ОКР «Зеница. 
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Разнообразие областей приложений эффектов хаотической динамики в ра-

диоэлектронных и квантовых устройствах и системах делает необходимым раз-

работку моделей устройств и систем, позволяющих повысить эффективность 

подготовки специалистов в области динамического хаоса. Автором диссертации 

в соавторстве с В.В. Афанасьевым, М.П. Данилаевым, А.И. Усановым,  

А.А. Ценцевицким изданы учебные пособия: 

1. Афанасьев, В.В. Исследование динамического хаоса в нелинейных ра-

диофизических системах со странными аттракторами: учебно-методическое по-

собие / В.В. Афанасьев, М.П. Данилаев, С.С. Логинов, А.А. Ценцевицкий. – Ка-

зань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2012. – 59 с. 

2. Афанасьев, В.В. Нелинейные аналоговые устройства на операционных 

усилителях: учебно-методическое пособие / В.В. Афанасьев, М.П. Данилаев, 

С.С. Логинов, А.А. Ценцевицкий. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2012. – 

54 с. 

Эти учебно-методические пособия позволяют на простых примерах с ис-

пользованием компьютерного моделирования, познакомить студентов с направ-

лением «Динамический хаос». В них приведены базовые сведения о динамиче-

ском хаосе, а также составлены лабораторные работы, позволяющие моделиро-

вать и исследовать сигналы систем Лоренца, Чуа, Ресслера, изучать корреляци-

онные характеристики сигналов при вариации параметров временной сетки, 

анализировать статистические характеристики двоичных сигналов на основе 

нелинейных систем и др. 

Методические пособия используются в КНИТУ-КАИ при изучении курсов 

«Нелинейные аналоговые устройства и системы», «Нелинейные аналоговые 

устройства и системы в телекоммуникациях», «Динамический хаос в радио-

электронных устройствах и системах». В пособиях изложены задания, выпол-

няемые при помощи программ Electronics Workbench, MathCad для изучения 

эффектов хаотической динамики в телекоммуникационных системах [138]. 
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Пособия предназначены но для студентов очной формы обучения направ-

ления 654400 «Телекоммуникации» специальности 210401, а также магистров 

направления 654200 «Радиотехника» специальности 210302. 

Выводы 

1. Разработаны средства формирования двоичных псевдослучайных сигна-

лов для систем для перспективных систем и средств вторичной радиолокации 

воздушных, наземных и морских объектов, а также систем шумового маскиро-

вания изображений для беспилотных летательных аппаратов. 

2. На основе результатов диссертационной работы разработаны учебно-

методические пособия для студентов очной формы обучения направления 

654400 «Телекоммуникации» специальности 210401, а также магистров 

направления 654200 «Радиотехника» специальности 210302, позволившие по-

высить эффективность подготовки специалистов по указанным направлениям. 

3. Оценены основные статистические характеристики формирователей 

двоичных псевдослучайных сигналов на основе нелинейных радиоэлектронных 

динамических систем. 

4. Показано, что квазирезонансные воздействия на параметры временной 

дискретизации нелинейных систем с динамическим хаосом являются эффек-

тивным средством управления корреляционными характеристиками двоичных 

псевдослучайных сигналов, сформированных на основе систем Лоренца, Чуа, 

Анищенко – Астахова и Дмитриева – Кислова. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной результат исследований автора, включенных в настоящую дис-

сертацию, заключается в достижении цели работы – синтезе нового класса  

цифровых  радиоэлектронных устройств и систем  с динамическим хаосом и 

варьируемым шагом временной сетки для обеспечения требуемых управляемых 

статистических характеристик сигналов формирователей многоуровневых 

псевдослучайных сигналов радиотехнических и телекоммуникационных си-

стем.  

1. На основе сопоставительного анализа методов формирования хаотиче-

ских сигналов выявлены направления совершенствования методов и средств 

анализа и синтеза нелинейных радиоэлектронных динамических устройств и 

систем. Впервые показано, что улучшение статистических характеристик сиг-

налов, порождаемых формирователями многоуровневых псевдослучайных сиг-

налов на основе эффектов хаотической динамики, достигается путём синтеза 

нового класса систем радиоэлектронных динамических систем с варьируемыми 

параметрами временной сетки. 

2. Получены аналитические оценки пределов изменения параметров вре-

менной сетки на основе анализа поведения нелинейных систем в окрестностях 

состояний их устойчивого и неустойчивого равновесия. Установлена количе-

ственная взаимосвязь параметров временной сетки сигналов нелинейных си-

стем с динамическим хаосом со статистическими характеристиками порождае-

мых ими сигналов. Определена связь параметра временной сетки с распределе-

ниями вероятностей реализаций сигналов на основе систем Лоренца, Чуа, 

Анищенко-Астахова и Дмитриева-Кислова. Показано, что негауссовы распре-

деления вероятностей сигналов систем с динамическим хаосом возможно ап-
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проксимировать полигауссовой смесью c числом компонент не более трех с по-

грешностью аппроксимации не превышающей 7% для сигналов системы Ло-

ренца, 12% для сигналов системы Чуа, 10% для сигналов системы Анищенко-

Астахова, не более 14% для сигналов системы Дмитриева-Кислова. Обоснова-

ны инженерные рекомендации по выбору пределов изменения параметров вре-

менной сетки, обеспечивающих сокращение интервалов корреляции сигналов, 

формируемых на основе систем Лоренца, Чуа, Анищенко-Астахова и Дмитрие-

ва-Кислова с  динамическим хаосом. 

 3. Развит метод диагностики нелинейных радиоэлектронных динамиче-

ских систем  с управляемыми статистическими характеристиками на основе 

представлений в виде импульсных процессов с аппроксимацией огибающих не-

гармоническими функциями. Показано, что негармонический спектральный 

анализ на основе представлений сигналов нелинейных систем с динамическим 

хаосом Лоренца, Чуа, Анищенко-Астахова и Дмитриева-Кислова в виде им-

пульсных случайных процессов может быть использован в качестве дополне-

ния к традиционному гармоническому спектральному анализу для выявления 

характерных особенностей генерируемых колебаний, слабо различимых на 

стандартных гармонических спектрах. Установлена взаимосвязь локальных об-

разований в полученных дробно-степенных 2D- и 3D-спектрах нелинейных ди-

намических систем со значениями параметров систем и типом преобладающей 

в системе моды, позволившая предложить классификацию негармонических 

спектров, которая является основой для диагностики нелинейных устройств и 

систем с динамическим хаосом по формируемым ими сигналам. 

4. Предложен способ повышения эффективности функционирования фор-

мирователей  сигналов на основе нелинейных радиоэлектронных систем с ди-

намическим хаосом при помощи синтеза квазирезонансных воздействий на па-

раметры временной сетки. Исследована взаимосвязь глубины модуляции ква-

зирезонансных воздействий на параметры нелинейных систем с динамическим 

хаосом, параметры временной дискретизации со статистическими характери-

стиками формируемых сигналов. Показано, что  при использовании квазирезо-
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нансных воздействий на параметры временной сетки, интервалы корреляции 

сигналов, формируемых на основе систем Лоренца сокращаются в 20 раз, Чуа, 

Анищенко-Астахова  Дмитриева-Кислова – в 5-10 раз. Показано, что в условиях 

квазирезонансных воздействий на параметры временной сетки происходит уве-

личение  погрешности восстановления параметров систем по реализациям их 

сигналов. Установлена взаимосвязь глубины квазирезонансных воздействий на 

параметры  временной дискретизации с модификацией локальных образований 

2D, 3D – негармонических спектров сигналов, позволяющая проводить каче-

ственную диагностику  состояния формирователей сигналов на основе нели-

нейных радиоэлектронных динамических систем. 

5. Выполнена оценка степени защищённости от несанкционированного 

восстановления параметров порождающих нелинейных систем по реализациям 

сигналов в условиях действия комплекса шумов. Определено влияние диспер-

сионных характеристик шумовых аддитивных и мультипликативных, высоко- и 

низкочастотных воздействий на погрешность восстановления параметров си-

стем Лоренца и Чуа по порождаемым ими сигналам. Определены средние зна-

чения интенсивностей шумов, при которых относительная погрешность восста-

новления параметров систем Лоренца и Чуа не превышает 0.01…1%. Установ-

лено, что при воздействии аддитивных и мультипликативных ВЧ – шумов на 

систему Лоренца погрешность в 5 раз выше, чем при воздействии НЧ – шумов. 

Восстановление параметров системы Чуа с погрешностью не более 1% возмож-

но при воздействии аддитивных ВЧ – шумов в 1,7 раза большей интенсивно-

стью по сравнению с аддитивными НЧ – шумами. Среднее значение интенсив-

ности мультипликативных ВЧ – шумов, при которой погрешность восстановле-

ния параметров системы Чуа не превышает 1%, на порядок выше по сравнению 

с интенсивностью мультипликативных НЧ – шумов. 

6. Разработаны средства формирования двоичных псевдослучайных сигна-

лов с управляемыми корреляционными характеристиками на основе нелиней-

ных систем Лоренца, Чуа, Анищенко-Астахова и Дмитриева-Кислова. Прове-

дено экспериментальное исследование аналоговых формирователей хаотиче-
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ских сигналов на основе систем Чуа и Дмитриева Кислова, а также цифровых 

реализаций формирователей на основе систем (1)-(4) с квазирезонансной моду-

ляцией  шага временной сетки. Показано, что результаты, полученные в ходе 

экспериментальных исследований согласуются с результатами компьютерного 

моделирования. Результаты диссертационной работы использованы в проектно-

конструкторской деятельности ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В. И. 

Шимко при разработке формирователей псевдослучайных сигналов, предна-

значенных для перспективных систем и средств вторичной радиолокации воз-

душных, наземных и морских объектов, ОАО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» 

при разработке перспективного беспилотного авиационного комплекса в рам-

ках ОКР «Зеница», а также в учебном процессе Института радиоэлектроники и 

телекоммуникаций Казанского национального исследовательского техническо-

го университета им. А.Н. Туполева, в научно-исследовательской работе ФГУП 

«НПО «ГИПО». 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полученные в ходе работы результаты позволяют: 

1. Создавать новые формирователи псевдослучайных сигналов для широ-

кого класса радиотехнических и телекоммуникационных систем на основе но-

вого класса цифровых радиоэлектронных динамических систем и варьируемым 

шагом временной сетки. 

2. Развивать методы диагностики многомодовых радиоэлектронных 

устройств и систем с регулярной и хаотической динамикой на основе ком-

плексного применения методов негармонического спектрального анализа и вы-

деления характерных участков реализаций сигналов и их представлений в виде 

вероятностных смесей. 

3. Синтезировать комплексные шумовые воздействия на радиоэлектрон-

ные динамические системы с хаотической динамикой, позволяющие повысить 

степень защищённости от несанкционированного восстановления параметров 

порождающих систем по реализациям сигналов. 

4. Разработать новые аппаратные средства криптографической защиты ин-

формации на основе систем с хаотической динамикой и вариацией параметров 

дискретизации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве  

в рецензируемых научных изданиях 

[20] Разработано прикладное программное обеспечение диагностики си-

стем с хаотической динамикой на основе метода собственных координат и ме-

тода Эйлера. Проведен анализ влияния дисперсионных и спектральных харак-

теристик шумов на качество диагностики. 

[25] Предложено исследовать влияние глубины квазирезонансных воздей-

ствий на корреляционные характеристики сигналов системы Лоренца. Прове-

ден анализ влияния с помощью разработанного программного обеспечения. 

[35] Предложен метод формирования двоичных псевдослучайных сигна-

лов на основе разработанного способа квазирезонансной модуляции парамет-

ров временной дискретизации. 

[42] Проведена постановка задачи исследования негармонических спек-

тров сигналов систем с динамическим хаосом. Проведен анализ гистограмм па-

раметров дробно-степенных спектров сигналов на основе представлений в виде 

импульсных процессов. 

[44] Предложен метод стабилизации многомодовых нелинейных систем 

различной природы на основе квазирезонансных воздействий на параметры си-

стем и параметры временной дискретизации. 

[46] Предложен алгоритм формирования двоичных псевдослучайных сиг-

налов на основе нелинейных систем с динамическим хаосом. Разработаны фор-

мирователи двоичных псевдослучайных сигналов на основе систем с хаотиче-

ской динамикой. 

[57] Разработан способ формирования хаотической последовательности 

псевдослучайных сигналов. 
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[58] Проведена постановка задачи описания распределений вероятностей 

сигналов систем с хаотической динамикой с помощью вероятностных смесей. 

Проанализировано влияние параметров временной дискретизации на скорость 

установления устойчивых распределений вероятностей. 

[59] Предложено диагностировать формирователи псевдослучайных сиг-

налов на основе нелинейных систем с динамическим хаосом на основе много-

мерных негармонических спектров сигналов. Выполнен анализ влияния на негар-

монические спектры шумов и флуктуаций параметров систем. 

[60] Разработаны формирователи двоичных псевдослучайных сигналов на 

основе систем Анищенко – Астахова и Дмитриева – Кислова с динамическим 

хаосом. Выполнен анализ основных статистических характеристик. 

[61] Разработано прикладное программное обеспечение, позволяющее по-

лучать 2D- и 3D-спектры сигналов систем с динамическим хаосом. Впервые 

предложена классификация негармонических 2D- и 3D-спектров сигналов си-

стем с динамическим хаосом. 

[62] Поставлена задача сопоставления вейвлет-спектрограмм и дробно-сте-

пенных спектров на основе разложений в виде импульсных случайных процес-

сов. Проведен анализ спектров, сформулированы выводы по особенностям их 

использования. 

[65] Разработано прикладное программное обеспечение для стабилизации 

мод нелинейных систем с динамическим хаосом. Показана необходимость ис-

пользования вариативных многогодовых моделей на основе разложений сигна-

лов в обобщенные ряды Фурье. 

[68] Предложено исследование нового класса радиоэлектронных динами-

ческих систем, поставлены основные задачи исследования, разработано при-

кладное программное обеспечение для стабилизации мод нелинейных систем с 

динамическим хаосом. 

[198] Развит метод анализа сигналов нелинейных систем с хаотической 

динамикой на основе представлений сигналов в виде импульсных случайных 
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процессов. Разработано прикладное программное обеспечение, позволяющее 

выделять участки с характерным поведением на сигналах нелинейных систем  

с динамическим хаосом. Предложена классификация негармонических 2D- 

и 3D-спектров систем с динамическим хаосом. 

[199] Предложено применение модуляции параметров временной дискре-

тизации в нелинейных радиоэлектронных и оптических системах с хаотической 

динамикой. Выполнен анализ влияния параметров дискретизации на корреля-

ционные характеристики сигналов. 

[200] Поставлена задача формирования двоичных псевдослучайных сигна-

лов на основе нелинейных систем с динамическим хаосом. Предложен алго-

ритм формирования двоичных псевдослучайных сигналов на основе нелиней-

ных систем Лоренца и Чуа. Разработано прикладное программное обеспечение, 

с помощью которого выполнен анализ основных статистических характеристик 

двоичных псевдослучайных сигналов. 

[201] Предложен метод стабилизации корреляционных характеристик сиг-

налов нелинейных систем на основе их многомодовых моделей. 

[202] Разработано прикладное программное обеспечение для стабилизации 

мод нелинейной системы Лоренца с динамическим хаосом. Показана необхо-

димость использования вариативных многомодовых моделей на основе разло-

жений сигналов в обобщенные ряды Фурье. 

 


