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В докладе рассматривается моделирование узлов системы передачи информации на ос-

нове метода переключения хаотических режимов дискретно-нелинейной системы Лоренца. На 

основе средств MATLAB выполнено моделирование базовых блоков системы передачи инфор-

мации по методу переключения хаотических режимов дискретно-нелинейной системы Лоренца. 

Разработаны программные средства, позволяющие изменять параметры системы, выполнять по-

строение и оценивать фазовые портреты и реализации формируемых псевдослучайных сигналов, 

исследовать статистические характеристики псевдослучайных сигналов системы Лоренца. Вы-

полнено моделирование базовых блоков системы передачи информации на основе метода пере-

ключения хаотических режимов. Выработаны рекомендации по выбору параметров узлов си-

стемы передачи информации на основе метода переключения хаотических режимов дискретно-

нелинейной системы Лоренца.  
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The modeling of information transmission system nodes based on the method of switching cha-

otic modes of discrete-nonlinear Lorentz system is considered in report. Basic blocks of the information 

transfer system according to the method of switching of chaotic modes of discrete nonlinear Lorenz 

system was modeled in MATLAB. Software tools to change the system parameters, to build and evalu-

ate phase portraits and implementations of generated pseudo-random signals, to investigate the statistical 

characteristics of pseudo-random Lorentz system signals are developed. Basic blocks of the information 

transfer system based on the method of switching chaotic modes modeling is performed. Recommenda-

tions on the choice of parameters the information transfer system nodes based on the method of switch-

ing chaotic modes discrete-nonlinear Lorentz system are developed. 
 

Дискретно-нелинейные системы с динамическим хаосом служат 

эффективным средством формирования псевдослучайных сигналов[1]. 

Правильно поставленные задачи при реализации систем передачи информации на 

основе динамического хаоса требуют выбора верных схем для моделирования 

узлов систем передачи информации.  

Цель работы – построение узлов системы передачи информации на основе 

метода переключения хаотических режимов дискретно-нелинейной системы 

Лоренца. 

Выполнено моделирование базовых блоков системы передачи информации 

по методу переключения хаотических режимов дискретно нелинейной системы 

Лоренца с помощью базовых пакетов программы MATLAB. Передающее устрой-

ство содержит два хаотических генератора, x1(t) и x2(t), которые могут быть раз-

ными или одинаковыми, но с различающимися параметрами. Полезный цифровой 
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сигнал m(t), представленный последовательностью бинарных битов 0/1, исполь-

зуется для переключения передаваемого сигнала, т.е. сигнал, производимый пер-

вым хаотическим генератором, кодирует, например, бинарный бит 0, а сигнал от 

второго генератора хаоса соответственно – бинарный бит 1. Полученный таким 

образом сигнал передаётся по каналу связи на принимающее устройство. В зави-

симости от числа генераторов, находящихся на принимающей стороне канала 

связи, различают несколько схем скрытой передачи данных на основе переключе-

ния хаотических режимов. В схеме, представленной на рисунке 1, принимающее 

устройство содержит один хаотический генератор x(t), идентичный любому из пе-

редающих, например первому. На рисунке 1 изображена блок схема системы пе-

редачи информации на основе переключению хаотических режимов. 

 
Рис. 1 -  Схема скрытой передачи информации на основе переключения хаотиче-

ских режимов: 1, 2 – хаотические генераторы, 3 – канал связи, 4 – хаотический генератор 

идентичный 1, 5 – вычитающее устройство. 
 

Разработаны программные средства, позволяющие изменять параметры 

системы, выполнять построение и оценивать фазовые портреты и реализации 

формируемых псевдослучайных сигналов, исследовать статистические 

характеристики псевдослучайных сигналов системы Лоренца. 

Полученные характерные реализации сигналов системы передачи 

информации на основе переключения хаотических режимов дискретно – 

нелинейной системы Лоренца до канала связи изображены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Реализации сигнала x на входе канала связи 

 

Выполнено исследование поведения системы передачи информации при варь-

ировании базового параметра ρ. В результате моделирования узлов системы передачи 

информации по методу переключения хаотических режимов дискретно-нелинейной 

системы Лоренца получены значения дисперсии (d), математических ожиданий (m) и 
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среднеквадратических отклонений (cko) генерируемых сигналов представлены в таб-

лице 1 для набора значений параметра ρ в диапазоне от 15 до 220. 

Таблица 1 
Значения дисперсий, математических ожиданий и статистических характеристик 

при варьировании базового параметра ρ 

Сиг-

нал / ρ 

ρ =15 ρ =20 ρ =21 ρ =24 

X d(x)=0.1382 

m(x)=6.089 

cko(x)=0.3718 

d(x)=0.5059 

m(x)=7.0654 

cko(x)=0.7113 

d(x)= 29.97 

m(x)= -1.06 

cko(x)= 5.47 

d(x)=49.61 

m(x)=1.71 

cko(x)=7.04 

Y d(y)=0.1682 

m(y)=6.0936 

cko(y)=0.4101 

d(y)=0.7969 

m(y)=7.0711 

cko(y)=0.8927 

d(y)= 32.55 

m(y)= -1.06 

cko(y)= 5.7 

d(y)=62.76 

m(y)=1.72 

cko(y)=7.92 

Z d(z)=0.2943 

m(z)=13.9746 

cko(z)=0.5425 

d(z)=1.4376 

m(z)=18.9131 

cko(z)=1.199 

d(z)= 66.59 

m(z)= 11.66 

cko(z)= 8.16 

d(z)=60.41 

m(z)=19.67 

cko(z)=7.77 

Сиг-

нал / ρ 

ρ =28 ρ =40 ρ =50 ρ =100 ρ =220 

X d(x)=61.65 

m(x)=-1.12 

cko(x)=7.85 

d(x)=91.55 

m(x)=1.98 

cko(x)=9.55 

d(x)=119.71 

m(x)=0.85 

cko(x)=10.94 

d(x)=249.66 

m(x)=-0.46 

cko(x)=15.8 

d(x)=556.97 

m(x)=1.03 

cko(x)=23.6 

Y d(y)=80.04 

m(y)=-1.14 

cko(y)=8.95 

d(y)=127.98 

m(y)=1.96 

cko(y)=11.31 

d(y)=176.71 

m(y)=0.84 

cko(y)=13.293 

d(y)=517.76 

m(y)=-0.47 

cko(y)=22.75 

d(y)=2068.2 

m(y)=1.08 

cko(y)=45.48 

Z d(z)=73.93 

m(z)=23.57 

cko(z)=8.6 

d(z)=109.26 

m(z)=35.56 

cko(z)=10.45 

d(z)=154.06 

m(z)=45.13 

cko(z)=12.41 

d(z)=444.72 

m(z)=93.34 

cko(z)=21.09 

d(z)=1769.3 

m(z)=208.33 

cko(z)=42.06 

 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что при варьировании базовых 

параметров наблюдается изменение статистических характеристик генерируемых 

сигналов дискретно-нелинейной системы Лоренца. 

Передающее устройство содержит два хаотических генератора, x1(t) и x2(t), 

которые могут быть разными или одинаковыми, но с различающимися 

параметрами, однако в интересах конфиденциальности передачи данных 

предпочтительнее использовать последние; более того, сигналы, генерируемые 

этими системами должны иметь сходные спектральные свойства как 

представлено на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Спектры сигнала х при вариации параметра ρ в диапазоне от 24 до 28 в 

канале связи 
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На основе выполненного исследования и полученных статистических ха-

рактеристик, выработаны инженерные рекомендации по моделированию узлов 

системы передачи информации на основе метода переключения хаотических ре-

жимов дискретно-нелинейной системы Лоренца. Для моделирования узлов си-

стемы передачи информации предпочтительно варьировать параметр ρ в диапа-

зоне от 24 до 28. Параметры генераторов на передающей и приемной сторонах 

должны быть выбраны таким образом, чтобы генерируемые ими сигналы приво-

дили к возникновению режима полной хаотической синхронизации лишь в том 

случае, если передаётся только бинарный бит 0 (или только бинарный бит 1).Вос-

становленный m’(t) можно получить после прохождения через вычитающее 

устройство сигнала, передаваемого по каналу связи, и синхронного отклика хао-

тического генератора принимающего устройства. 
Разработанные средства моделирования базовых блоков системы передачи 

информации могут быть использованы для исследования и оптимизации систем 

передачи информации с эффектами хаотической динамики на базе нелинейной 

динамической системы Лоренца. 
 

Список цитируемой литературы 

1. Ю.В. Андреев, Стратегии использования динамического хаоса в коммуникационных 

системах и компьютерных сетях. Разделение хаотического кодера и кодера канала // Зарубежная 

радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники. – 2000. – № 11. – С. 4–26. 

2. Применение детерминированного хаоса для передачи информации.  [Электронный ресурс]-

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/primenenie-determinirovannogo-haosa-dlya-

peredachi-informatsii 

3. В.В. Афанасьев, С.С. Логинов. Диагностика электронных динамических систем на основе 

негармонических дробно-степенных спектров // Флуктуации и шумы в сложных системах живой 

и неживой природы– Казань: Изд-во Мин-ва образования и науки РТ, 2008. – С. 311–334. 
 

© В. А. Лобов 2019  


