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Исследовано влияние шума на обобщенную синхронизацию в диссипативно связанных хаотиче
ских системах. Показано, что шум практически не оказывает влияния на порог возникновения син
хронного режима. Причины возникновения выявленной особенности объяснены при помощи ме
тода модифицированной системы и подтверждены результатами численного моделирования и экс
периментальных исследований. Найдены практические приложения выявленной особенности.
Предложен способ скрытой передачи информации по каналам связи с высоким уровнем шумов.

ВВЕДЕНИЕ
Синхронизация хаотических колебаний пред
ставляет собой одно из фундаментальных явле
ний современной теории нелинейных колебаний,
привлекающих пристальное внимание исследо
вателей [1, 2]. Интерес к этому феномену связан
как с большим фундаментальным значением его
исследования [1], так и с широким кругом прак
тических приложений, например, при скрытой
передаче информации [3–9], в биологических,
химических, физических задачах [10–13], при
управлении хаосом, в том числе в системах СВЧ
электроники [14–17].
В настоящее время выявлено несколько типов
синхронного поведения однонаправлено и взаим
но связанных динамических систем, например,
фазовая синхронизация [18], обобщенная синхро
низация [19], синхронизация с запаздыванием
[20], полная синхронизация [21], синхронизация,
индуцированная шумом [22], синхронизация вре
менных масштабов [23] и др., каждый из которых
обладает специфическими особенностями.
Одним из наиболее важных вопросов, связан
ных с изучением явления хаотической синхрони
зации, является влияние шума на установление
синхронных режимов [24–33]. Известно, что шум
может оказывать как конструктивное, так и де
структивное воздействие на поведение систем. В
частности, в случае полной синхронизации шум
может привести к потере синхронного режима
изза локальной неустойчивости синхронного
многообразия, сопровождающейся возникнове
нием onoffперемежаемости [34, 35]. В то же вре

мя общий шум способен синхронизовать две не
взаимодействующие, но идентичные системы
(стартующие с различных начальных условий).
В этом случае диагностируется режим индуциро
ванной шумом синхронизации [22, 25, 31, 36, 37].
В случае фазовой синхронизации внешний шум
может привести к сдвигу пороговых значений па
раметра связи, соответствующих установлению
синхронного режима [38]. Вместе с тем шум мо
жет играть и конструктивную роль при фазовой
синхронизации, усиливая синхронный режим
ниже порога его возникновения [28].
Влияние шума на обобщенную синхрониза
цию в настоящее время исследовано слабо. В ка
честве исключения можно отметить работу [33],
где изучен вопрос о влиянии шума на обобщен
ную синхронизацию в совершенно разных одно
направленно связанных динамических системах.
Показано, что в этом случае роль шума является
“системозависимой”, т.е. шум способен как уси
лить/вызвать, так и, наоборот, разрушить режим
обобщенной синхронизации.
В данной работе впервые проводится теорети
ческое и экспериментальное исследование влия
ния шума на возникновение обобщенной синхро
низации в диссипативно связанных хаотических
системах со слегка расстроенными параметрами.
Как будет показано ниже, шум практически не
оказывает влияния на порог возникновения режи
ма обобщенной синхронизации в таких системах, а
следовательно, режим обобщенной синхрониза
ции обладает устойчивостью к шумам. Выявлен
ная особенность может найти применение в раз
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личных областях науки и техники, например, при
скрытой передаче информации по каналам связи,
где уровень шума является достаточно высоким
[39, 40].
1. РЕЖИМ
ОБОБЩЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
ХАОТИЧЕСКИХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ
Обобщенная синхронизация вводится в рас
смотрение для системы двух однонаправленно
связанных хаотических осцилляторов, ведущего


x ( t ) и ведомого u ( t ), и означает, что после завер
шения переходного процесса устанавливается
функциональная зависимость между их состоя
 


ниями, т.е. u ( t ) = F [ x ( t )] [19], вид которой F[⋅] мо
жет быть достаточно сложным, а процедура ее на
хождения весьма нетривиальной [41].
В литературе предложено несколько методов
для диагностирования режима обобщенной син
хронизации: метод ближайших соседей [19, 42],
метод расчета условных ляпуновских экспонент
[43, 44] и часто используемый и относительно
легко осуществимый на практике метод вспомо
гательной системы [45].
Cуть метода вспомогательной системы сводит

ся к следующему: наряду с ведомой системой u ( t )
рассматривается идентичная ей вспомогательная

система v(t ). Начальные условия для вспомога

тельной системы v ( t 0) выбираются отличными от

начального состояния ведомой системы u ( t 0), од
нако лежащими в бассейне притяжения того же
аттрактора. В случае отсутствия режима обоб
щенной синхронизации между взаимодействую

щими системами вектора состояния ведомой u ( t )

и вспомогательной v ( t ) систем принадлежат од
ному и тому же хаотическому аттрактору, но явля
ются различными. В режиме обобщенной син
хронизации, в силу выполнения соотношений
 

u ( t ) = F [ x ( t )],
и, соответственно,
 

v ( t ) = F [ x (t )],
после завершения переходного процесса состоя
ния ведомой и вспомогательной систем должны
стать идентичными


u ( t ) ≡ v ( t ),
что является критерием наличия обобщенной
синхронизации между ведущим и ведомым ос
цилляторами.
Анализ режима обобщенной синхронизации
может быть проведен также с помощью вычисле
ния условных ляпуновских экспонент [43, 44].
Если размерности фазовых пространств ведущей
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и ведомой систем соответственно равны N d и N r,
то поведение однонаправленно связанных хаоти
ческих осцилляторов может быть охарактеризо
вано с помощью спектра ляпуновских показате
лей λ1 ≥ λ 2 ≥ … ≥ λ N d + N r. В силу независимости
поведения ведущей системы от состояния ведо
мого осциллятора, спектр ляпуновских показате
лей может быть разделен на две части:
– ляпуновские показатели ведущей системы

λ1d ≥ … ≥ λ dN d,
– условные ляпуновские показатели

λ1r ≥ … ≥ λ rN r.
Критерием существования обобщенной син
хронизации в однонаправленно связанных систе
мах [41, 43] является отрицательность старшего
условного ляпуновского показателя λ 1r.
Известно, что режим обобщенной синхрони
зации может наблюдаться в системах с диссипа
тивным и недиссипативным типом связи [41, 46].
Для систем с диссипативной связью (которые мы
будем рассматривать далее) уравнения, описыва
ющие динамику взаимодействующих систем, мо
гут быть записаны в виде [46]:

 
x (t ) = G(x(t ), g d),
(1)

 


u (t ) = H(u(t ), g r) + εA(x(t ) − u(t )),


где x ( t ) и u ( t ) – векторы состояния ведущей и ве
домой систем соответственно, G и H определяют

векторные поля взаимодействующих систем, g d и

g r – векторы управляющих параметров, A = {δij} –
матрица связи, δ ii = 0 или δ ii = 1, δ ij = 0 (i ≠ j ),
ε – параметр связи.
Механизмы возникновения режима обобщен
ной синхронизации могут быть выявлены при по
мощи метода модифицированной системы, пред
ложенного в наших работах [46, 47]. Согласно

этому подходу, ведомая система u ( t ) может быть
рассмотрена как модифицированная система




u m(t) = H'(u m(t), g r, ε),

под внешним воздействием ε(Ax(t) + Dξ(t )),



u m(t) = H'(u m(t), g r, ε) + ε(Ax(t) + Dξ(t )),

(2)

(3)



где H '( u ( t )) = H ( u ( t )) − ε Au (t ).

Слагаемое −ε Au ( t ) вносит дополнительную
диссипацию в модифицированную систему (2).
Режим обобщенной синхронизации, возника
ющий в системе (1), может быть рассмотрен как
следствие двух взаимосвязанных процессов, про
текающих одновременно: увеличения диссипа
ции в модифицированной системе (2) и возраста
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ния амплитуды внешнего сигнала [46, 47]. Увели
чение диссипации в модифицированной систе
ме (2) приводит к упрощению ее поведения и пе
реходу от хаотических колебаний к периодиче
ским (или к стационарному состоянию). Внеш
нее воздействие, наоборот, стремится усложнить
поведение модифицированной системы и навя
зать ей свою динамику. Как показано в [46, 47],
возникновение режима обобщенной синхрониза
ции возможно только тогда, когда собственная
хаотическая динамика в ведомой системе оказы
вается подавленой за счет диссипации.
Таким образом, устойчивость режима обобщен
ной синхронизации определяется прежде всего
свойствами модифицированной системы. Добав
ление внешнего шума BDξ( t ) (B – матрица связи,
аналогичная A) в уравнения системы (1) не должно
приводить к существенному изменению характе
ристик модифицированной системы. Если адди
тивный шум не меняет существенно характеристи
ки модифицированной системы (2), то он и не
должен сильно влиять на порог возникновения ре
жима обобщенной синхронизации в (1).
Действительно, как упоминалось выше, ана
лиз режима обобщенной синхронизации возмо
жен путем расчета условных ляпуновских экспо
нент. Понятно, что ведомая и вспомогательная
системы могут быть рассмотрены как две иден
тичные системы, стартующие с близких началь
ных условий. Вычисление производной от разно
сти их состояний



Δ ( t ) = v ( t ) − u ( t ),

при наличии ( D > 0 ) и отсутствии шума ( D = 0 ) в
виду идентичности детерминированных и стоха
стических сигналов, воздействующих на каждую
из систем, приводит к одному и тому же уравне
нию:




Δ ( t ) = ( JH ( u ( t )) − ε A ) Δ ( t ) = JH '( u ( t )) Δ ( t ),

(4)

где J – матрица Якоби. Так как уравнение (4) мо
жет быть рассмотрено как уравнение в вариациях
при вычислении условных ляпуновских экспо
нент, можно сделать вывод, что старшие услов
ные ляпуновские показатели λ 1r, определяющие
порог возникновения режима обобщенной син
хронизации, будут вести себя схожим образом как
в отсутствие, так и при наличии шума, пересекая
порог λ1r = 0 при одних и тех же значениях ε , соот
ветствующих установлению режима обобщенной
синхронизации. Поэтому порог возникновения
обобщенной синхронизации, как следует из (4),
не должен зависеть от интенсивности шума, а сам
тип синхронного поведения должен обладать зна
чительной устойчивостью к шумам. Тем не менее
следует обратить внимание на то, что вектор со

стояния ведомой системы u ( t ) в (4) всетаки зави

сит от случайного сигнала ξ , и, соответственно,
шум большой интенсивности D может изменять
свойства модифицированной системы, что в ко
нечном итоге может приводить к изменению гра
ницы возникновения режима обобщенной син
хронизации.
2. ВЛИЯНИЕ ШУМА
НА УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА
ОБОБЩЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
В МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ:
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Чтобы подтвердить справедливость теоретиче
ских рассуждений, изложенных в разделе 1, рас
смотрим при помощи численного моделирования
поведение некоторых динамических систем, спо
собных демонстрировать режим обобщенной
синхронизации, в случае, если на них воздейству
ет дополнительный источник шума. В качестве
примеров выберем:
а) системы с дискретным временем – однона
правленно связанные логистические отображе
ния,
б) хаотические осцилляторы – однонаправ
ленно связанные системы Ресслера.
А. Логистические отображения
В качестве первого примера рассмотрим пове
дение однонаправленно связанных логистиче
ских отображений [44] в случае, когда на ведомую
систему дополнительно воздействует внешний
источник шума:

xn+1 = f (xn, λ x),
(5)
yn+1 = f (yn, λ y) + ε(f (xn, λ x) + Df (ξ, λ x) − f (yn, λ y)),
где f ( x , λ ) = λ x (1 − x ), λ x , y – управляющие пара
метры ведущей и ведомой систем соответственно,
величина ε характеризует интенсивность связи
между осцилляторами, ξ – случайный процесс с
равномерно распределенной плотностью вероятно
сти на единичном интервале [0; 1], D – интенсив
ность шума. Для диагностики режима обобщенной
синхронизации в исследуемой системе (5), исполь
зовался метод вспомогательной системы.
Зависимость порога возникновения режима
обобщенной синхронизации на плоскости управ
ляющих параметров “интенсивность шума D –
параметр связи ε ” при различных значениях
управляющих параметров λ x , y приведена на рис. 1.
Из рисунка видно, что порог возникновения ре
жима обобщенной хаотической синхронизации в
(5) практически не зависит от интенсивности шу
ма в диапазоне значений D ∈ [0; 0.1]. Для объяс
нения такого поведения рассматриваемых систем
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Рис. 1. Зависимость порога возникновения режима обобщенной хаотической синхронизации в двух однонаправленно
связанных логистических отображениях от интенсивности шума при различных значениях управляющих параметров:
λ x = 3.75, λ y = 3.75 (1), λ x = 3.75, λ y = 3.79 (2), λ x = 3.75, λ y = 3.9 (3).

следует обратить внимание на модифицирован
ную систему

z n+1 = (1 − ε)f (z n, λ y) = az n(1 − z n),

(6)

где a = λ y(1 − ε ). Бифуркационная диаграмма, ха
рактеризующая поведение модифицированной
системы при изменении параметра ε , показана на
рис. 2а. Видно, что для величины параметра свя
зи, соответствующей порогу возникновения ре
жима обобщенной синхронизации в системе (5),
модифицированная система (6) демонстрирует
периодические колебания. Внешнее шумовое
воздействие практически не изменяет характери
стики модифицированной системы и, соответ

(а)

yn
0.8

ственно, практически не влияет на порог возник
новения режима обобщенной синхронизации.
Бифуркационная диаграмма модифицированно
го логистического отображения при наличии шума
интенсивности D = 0.1 представлена на рис. 2б.
Уровень шума является достаточно высоким по
сравнению с амплитудой сигнала, что можно отчет
ливо заметить по самому виду бифуркационной
диаграммы. В то же время нетрудно увидеть, что в
этом случае внешний шум не сдвигает точки бифур
каций, а только приводит к зашумлению режима,
реализующегося в системе. Поэтому можно утвер
ждать, что, несмотря на достаточно большую ам
плитуду, внешний шум практически не влияет на
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Рис. 2. Бифуркационная диаграмма модифицированного логистического отображения (6) в отсутствие (а) и при нали
чии (б) шума. Управляющий параметр λ y = 3.79 в обоих случаях, интенсивность шума D = 0.1 (б). Значения параметра
связи, соответствующие порогу возникновения режима обобщенной синхронизации, (ε oc) показаны стрелками в обо
их случаях.
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Рис. 3. Зависимость порога возникновения режима
обобщенной хаотической синхронизации в двух од
нонаправленно связанных осцилляторах Ресслера (7)
для различных значений параметра ω x ведущей си
стемы: ω x = 0.99 (1), 0.95 (2) и 0.91 (3).

установление режима обобщенной синхронизации
в системах с дискретным временем.
Б. Системы Ресслера
В качестве второго примера рассмотрим две
однонаправленно связанные системы Ресслера

x1 = −ω x x2 − x3 + D1ξ,
x 2 = ω x x1 + ax2,
x3 = p + x3(x1 − c ),
(7)

u1 = −ωuu2 − u3 + ε(x1 + D2ζ − u1),
u2 = ωuu1 + au2,
u3 = p + u3(u1 − c ),
где



x(t ) = (x1, x2, x3)T и u(t ) = (u1, u2, u3)T
– векторы состояний ведущей и ведомой систем
соответственно, a = 0.15, p = 0.2, c = 10, ω x и
ωu = 0.95 – управляющие параметры. Параметры
ω x,u определяют собственные частоты колебаний
ведущей и ведомой систем, слагаемые D1ξ , D2ζ за
дают внешнее шумовое воздействие на взаимо
действующие системы, ξ , ζ являются случайны
ми гауссовскими процессами с нулевым средним
и единичной дисперсией. Для интегрирования
уравнений (7) использовался метод РунгеКутта
четвертого порядка, адаптированный для стоха
стических дифференциальных уравнений [48], с
шагом по времени Δ t = 0.001, диагностика режи
ма обобщенной хаотической синхронизации осу
ществлялась с помощью метода вспомогательной
системы (см. разд. 1).
Предположим, что шум действует только на
ведомую систему, т.е. D1 = 0, D2 = D . На рис. 3
приведена зависимость порога возникновения

режима обобщенной хаотической синхрониза
ции от интенсивности шума для трех различных
значений управляющего параметра ω x при фик
сированных значениях остальных управляющих
параметров. Для наиболее полной картины значе
ния ω x были выбраны следующими: ω x = 0.99 –
относительно большая величина частотной рас
стройки взаимодействующих хаотических осцил
ляторов, ω x = 0.95 – идентичные осцилляторы,
ω x = 0.91 – малые частотные расстройки. Не
трудно заметить, что при любой величине управ
ляющего параметра ω x граница возникновения
режима обобщенной хаотической синхрониза
ции практически не зависит от интенсивности
шума D , и даже для достаточно больших значений
D > 20 режим обобщенной синхронизации воз
никает примерно при тех же значениях параметра
связи ε , что и в случае без шума.
На рис. 4 приведены сигналы s(t) = x1(t) +
+ Dξ(t), воздействующие на ведомую и вспомога
тельную системы в отсутствие и при наличии шу
ма, а также фазовые портреты ведомой системы и
плоскости (u1, v1), характеризующие поведение ве
домой и вспомогательной систем до и после по
рога возникновения режима обобщенной син
хронизации. Рис. 4а–4д относятся к случаю от
сутствия шума, в то время как рис. 4е–4к соот
ветствуют наличию шума большой интенсивно
сти D = 40, воздействующего на ведомую систему
(в последнем случае внешний сигнал подобен
стохастическому, ср. рис. 4а и рис. 4е). Из рисун
ков видно, что характеристики ведомой системы
практически не меняются при изменении интен
сивности шума (ср. рис. 4б, 4г и 4ж, 4и соответ
ственно). В этом случае можно говорить, что для
однонаправленно связанных систем Ресслера
шум большой интенсивности практически не ме
няет свойств устойчивости модифицированной
системы

z1 = −ωuz 2 − z3 − εz1,
z2 = ωuz1 + az 2,
z3 = p + z3(z1 − c ),

(8)


где z = (z1, z 2, z3)T – вектор ее состояния и, как
следствие, ведомой системы. При указанных зна
чениях управляющих параметров в модифициро
ванной системе (8) реализуется устойчивый цикл
периода один (см. также [47]).
Важно отметить, что слабая зависимость поро
гового значения параметра связи, при котором
устанавливается режим обобщенной хаотической
синхронизации, от интенсивности шума наблю
дается и в случае, если дополнительный источник
шума воздействует также и на первый осциллятор
(т.е. при условии D1 ≠ 0 ). Значение этого парамет
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Рис. 4. Сигналы s ( t ), воздействующие на ведомую и вспомогательную системы (а, е), фазовые портреты (б, г, ж, и) и
плоскости ( u1,v 1), характеризующие поведение ведомой и вспомогательной систем (в, д, з, к) соответственно до
(ε = 0 . 0 5 ) и после (ε = 0.114 ) порога возникновения обобщенной синхронизации однонаправленно связанных систем
Ресслера при ωd = 0.99; а–д – случай отсутствия шума D = 0; е–к – наличие шума интенсивности D = 4 0 .

ра было выбрано равным D1 = ε D . Зависимости
порогового значения параметра связи от интен
сивности шума в этом случае приведены на рис. 5.
Подобное поведение взаимодействующих систем
в присутствии шума полностью определяется ме
ханизмами, описанными выше в этом разделе.
Таким образом, можно утверждать, что в рас
смотренных случаях шум практически не влияет
на порог возникновения режима обобщенной хао
тической синхронизации, и, следовательно, мож
но говорить об устойчивости режима обобщенной
хаотической синхронизации к внешнему шуму в
системах с малым числом степеней свободы.
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШУМОВ
НА ПОРОГ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЖИМА
ОБОБЩЕННОЙ ХАОТИЧЕСКОЙ
СИНХРОНИЗАЦИИ
Для подтверждения результатов теоретических
предсказаний и численного моделирования,
представленных в предыдущих разделах, было
проведено также экспериментальное исследова
ние влияния шума на устойчивость режима обоб
РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

том 55

№4

щенной синхронизации в связанных хаотических
осцилляторах. В качестве объектов эксперимен
тальных исследований использовались простые
радиотехнические генераторы, демонстрирую
щие хаотическую динамику, все параметры кото
рых (включая интенсивность внешнего воздей
ствия) могли легко контролироваться.
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Рис. 5. Зависимость порога возникновения режима
обобщенной хаотической синхронизации в двух од
нонаправленно связанных осцилляторах Ресслера
(7), находящихся под воздействием общего источни
ка шума, для различных значений параметра ω x веду
щей системы ω x = 0.99 (1), 0.95 (2) и 0.91 (3).
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Рис. 6. Схема экспериментальной установки по изучению влияния шумов на устойчивость режима обобщенной хао
тической синхронизации. Принципиальная схема генератора хаоса показана пунктирным прямоугольником. Номи
нальные значения элементов C = 330 нФ, C ' = 150 нФ, R = 630 Ом, r = 56 Ом, L = 3.3 мГн, OP1,2 – TL082, OP3 – LF356N,
D1,2 – 1N4148, R1 = 2.7 кОм, R2 = R4 = 7.4 кОм, R3 = 100 Ом, R5 = 186 кОм, R6 = 4.7 кОм, RC', α – параметр, характе
ризующий нелинейный преобразователь, Rc – сопротивление связи.

Схема экспериментальной установки приведе
на на рис. 6. В качестве базового элемента схемы
использовался радиотехнический генератор с не
линейным элементом и петлей обратной связи,
аналогичный описанному в [49, 50]. В зависимо
сти от установленных параметров этот генератор
может демонстировать различные режимы коле
баний – как периодические, так и хаотические,
поэтому значение параметра α нелинейного эле
мента было выбрано таким образом, чтобы иссле
дуемый генератор находился в режиме хаотиче
ских колебаний. Хаотический генератор был под
ключен к системе сбора данных LCard L783,
встроенной в персональный компьютер, посред
ством которого фиксировалась динамика напря
жения на конденсаторах C и C'. Полученные вре
менные ряды в дальнейшем анализировались
численно.
В качестве ведущего сигнала использовался
предварительно оцифрованный и записанный с
помощью аналоговоцифрового преобразователя
(АЦП) сигнал этого же генератора, преобразо
ванный в аналоговый сигнал с помощью цифро
аналогового преобразователя (ЦАП). Сигнал вво
дился в систему с помощью однонаправленной
диссипативной связи (см. рис. 6). Шумовой сиг
нал был получен с помощью функционального
генератора Agilent 33220, который также вводился
с помощью сумматора в устройство связи. Шумо
вой сигнал представлял собой δ коррелирован
ный белый шум с гауссовским распределением
амплитуд шумового сигнала. Колебания ведомой
системы также оцифровывались и передавались
на компьютер для последующей обработки.
Как уже отмечалось выше, одним из наиболее
простых и эффективных способов обнаружения
режима обобщенной хаотической синхрониза
ции является метод вспомогательной системы,
т.е. одновременное рассмотрение поведения и ве
домой системы, и ее точной копии (вспомога
тельной системы), стартующей с других началь

ных условий. Однако создание точной копии ра
диотехнического генератора с идентичными
ведомому параметрами является весьма сложной
и нетривиальной задачей. Основным препятстви
ем при этом является разброс параметров, прису
щий всем сериям электронных устройств. Тради
ционно подобная проблема решается подбором
электронных устройств с максимально близкими
параметрами, однако указанный метод позволяет
получить систему, приближенную по параметрам
к первоначальной, но не точную ее копию.
В то же время достаточно часто при проведе
нии экспериментальных исследований использу
ют следующий подход (см., например, [51]):
оцифрованный заранее сигнал ведущей системы
подается на ведомую систему дважды: первый раз
система рассматривается как ведомый генератор,
а второй – как вспомогательный, при этом разни
ца в начальных условиях осуществляется автома
тически. Обе временные реализации оцифровы
ваются и затем, после удаления начальных участ
ков, соответствующих переходному процессу,
сравниваются друг с другом. Совпадение этих
временных реализаций друг с другом свидетель
ствует о том, что имеет место режим обобщенной
хаотической синхронизации, в полном соответ
ствии с идеологией метода вспомогательной си
стемы.
Исследуемый радиотехнический генератор
может демонстрировать два характерных режима
хаотической генерации: с аттрактором ленточно
го типа и аттрактором типа двойной спирали. Ха
рактерные фазовые портреты колебаний авто
номного генератора, соответствующие этим ре
жимам, приведены на рис. 7.
Экспериментальные исследования проводи
лись нами для трех различных случаев:
1) хаотические колебания в автономных веду
щем и ведомом генераторах характеризуются ат
тракторами ленточного типа;
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Рис. 7. Характерные фазовые портреты хаотических колебаний в автономном генераторе, наблюдаемые в радиотехни
ческом эксперименте: а – аттрактор ленточного типа (α ≈ 0.15 ), б – аттрактор типа двойной спирали (α ≈ 0 .2 5 ).

2) в ведущем генераторе реализуется хаотиче
ский режим, характеризующийся аттрактором
ленточного типа, в то время как в ведомом гене
раторе наблюдается хаотический аттрактор типа
двойной спирали;
3) хаотические колебания в автономных веду
щем и ведомом генераторах характеризуются хао
тическим аттрактором типа двойной спирали.
Каждый случай рассматривался в присутствии
шума различной интенсивности. Для экспери
ментальных данных в роли интенсивности шума
выступало отношение D = Pш/ PХС мощности шу
ма Pш к мощности хаотического сигнала PХС.
На рис. 8 представлена зависимость порогово
го значения параметра связи

ε = 1 / Rc L / C,
соответствующего границе режима обобщенной
синхронизации, от интенсивности шума для трех
описанных выше случаев. Видно, что в диапазоне
интенсивности шума [0; 0.5] граница установле
ния режима обобщенной хаотической синхрони
зации фактически остается неизменной.
Характерные сигналы с ведущей системы в от
сутствие и при наличии аддитивного шума, воз
действующие на ведомую систему, а также фазо
вые портреты ведомой системы и плоскости
( U ,V ), характеризующие поведение ведомой и
вспомогательной систем, в отсутствие и при на
личии режима обобщенной синхронизации в ра
диотехнических генераторах с аттракторами лен
точного типа, показаны на рис. 9. Видно, что ха
рактеристики ведомой системы практически не
меняются при появлении шума. Аналогичная си
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туация имеет место в системе двух однонаправ
ленно связанных радиотехнических генераторов,
характеризующихся в автономном режиме ат
тракторами типа двойной спирали в одном или в
обоих из них. Можно сказать, что во всех рас
смотренных случаях модифицированная система
(т.е. рассматриваемый генератор с дополнитель
ной диссипацией) демонстрирует периодические
колебания периода 1. Дальнейшее увеличение
интенсивности шума (когда она становится боль
ше интенсивности детерминированного сигнала)
может приводить к монотонному росту величины
ε
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Рис. 8. Величина параметра связи, соответствующая
установлению режима обобщенной хаотической син
хронизации, как функция интенсивности шума: кри
вая 1 – оба рассматриваемых генератора в автоном
ном режиме характеризуются ленточными хаотиче
скими аттракторами; кривая 2 – ведущая система
характеризуется ленточным хаотическим аттракто
ром, ведомый осциллятор демонстрирует хаотиче
ские колебания типа двойной спирали; кривая 3 – ве
дущий и ведомый генераторы в автономном режиме
характеризуются хаотическими аттракторами типа
двойной спирали.
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ющего на ведомый генератор, а также фазовые портреты ведомой системы (б, г, ж, и) и плоскости ( U ,V ), характеризу
ющие поведение ведомой и вспомогательной систем (в, д, з, к) до (ε = 0 . 2 2 ) и после (ε = 0 . 3 4 ) установления режима
обобщенной синхронизации. Управляющие параметры радиотехнических генераторов были выбраны таким образом,
чтобы в обеих системах в автономном режиме реализовывались хаотические колебания ленточного типа; а–д – при
отсутствии шума ( D = 0, ) е–к – при наличии шума интенсивности D = 0 . 4 .

параметра связи, при котором устанавливается
режим обобщенной хаотической синхронизации.
Таким образом, результаты эксперименталь
ного исследования находятся в очень хорошем
соответствии как с теоретическими, так и с чис
ленными данными, приведенными выше, и под
тверждают устойчивость режима обобщенной ха
отической синхронизации по отношению к шуму.
4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ РЕЖИМА
ОБОБЩЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
К ШУМАМ
Устойчивость режима обобщенной синхрони
зации к внешним шумам, выявленная в разд. 2 и 3
численно и экспериментально, может найти
практическое применение, например, при скры
той передаче информации по каналам связи с вы
соким уровнем шумов. Более того, выявленная
особенность может быть использована для повы
шения конфиденциальности передачи информа
ции путем создания сложного сигнала, представ

ляющего собой сумму детерминированного сиг
нала, содержащего полезную информацию, и
стохастического сигнала для его последующей
передачи по каналу связи.
Принимая во внимание выявленную особен
ность, мы предлагаем новый метод скрытой переда
чи информации на основе режима обобщенной
синхронизации в присутствии шума. Принципиаль
ная схема для его реализации показана на рис. 10.
Способ скрытой передачи информации пред
назначен для передачи цифровых сигналов и за
ключается в следующем. Информационный сиг
нал m ( t ) кодируется в виде бинарного кода, кото
рый используется для модуляции одного или
нескольких управляющих параметров передаю

щего генератора хаоса x ( t ). Модуляция парамет
ров должна осуществляться таким образом, что
бы характеристики передаваемого сигнала меня
лись незначительно, но при этом оставалась
возможность возникновения/разрушения режи
ма обобщенной синхронизации между генерато
рами передающего и принимающего устройств в
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Рис. 10. Схема для реализации способа скрытой передачи информации на основе режима обобщенной хаотической
синхронизации в присутствии шума.

зависимости от передаваемого бинарного бита.
Для этого расположение границы обобщенной
синхронизации на плоскости “параметр модуля
ции–интенсивность связи” должно обладать
принципиальной особенностью: при малом изме
нении соответствующего параметра порог возник
новения синхронного режима должен меняться
достаточно резко. Для обеспечения дополнитель
ной маскировки информационного сигнала и из
менения характеристик передаваемого сигнала
используется генератор шума. Сигнал, генериру
емый передающей системой, примешивается в
сумматоре к шумовому сигналу и далее передает
ся по каналу связи. Здесь он также подвергается
влиянию шумов и искажений, неизбежно присут
ствующих в реальных устройствах. Принимаю
щее устройство находится на другой стороне ка
нала связи. Оно представляет собой два идентич


ных хаотических генератора u ( t ) и v(t ), способных
находиться в режиме обобщенной синхрониза
ции с передающим. Принцип работы принимаю
щего устройства основан на диагностике режима
обобщенной синхронизации при помощи метода
вспомогательной системы. Сигнал с канала связи
поступает на идентичные генераторы принимаю
щего устройства. Полученные на выходе сигналы
проходят через вычитающее устройство и затем
детектируется восстановленный полезный сиг
нал m ( t ).
Чтобы проверить эффективность предложен
ного способа скрытой передачи информации,
проведем численное моделирование схемы
(рис. 10). В качестве генераторов передающего и
принимающего устройств выберем однонаправ
ленно связанные системы Ресслера, описанные в
разделе 2Б, с теми же самыми значениями управ
ляющих параметров a , p , c , ωu и тем же самым
распределением случайной величины ζ . Значе
ние параметра связи выберем равным ε = 0.14, в
то время как амплитуду шумового сигнала, воз
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действующего на ведущую систему, примем рав
ной D1 = 0, а суммарную интенсивность шума (и
производимого генератором шума на передаю
щей стороне канала связи, и появляющегося в ка
нале связи) выберем равной D2 = D = 10.
Управляющий параметр ω x передающего гене
ратора модулируется бинарным цифровым сиг
налом следующим образом. Если в заданный ин
тервал времени передается бинарный бит 1, тогда
ω x = 0.91 на протяжении всего этого интервала.
При передаче бинарного бита 0 параметр ω x при
нимает случайное значение из диапазона ωx ∈
∈ [0.9,0.91) , т.е. расстройка параметров оказыва
ется чрезвычайно малой, порядка 1.1%.
Выбор систем Ресслера в качестве моделей гене
раторов передающего и принимающего устройств
обусловлен следующими причинами:
1) системы Ресслера в настоящее время доста
точно хорошо исследованы, в том числе и с точки
зрения обобщенной синхронизации [47, 52–54],
2) расположение границы обобщенной син
хронизации удовлетворяет требованиям, указан
ным выше (см. также [54]),
3) возможно построить радиотехнический ге
нератор, динамика которого будет описываться
уравнениями системы Ресслера [55].
Выбор значений управляющих параметров
обусловлен характером расположения границы
обобщенной синхронизации, изученным в [54].
Отметим, что параметр ω x может принимать до
статочно произвольные значения: необходимым
условием является лишь чередование областей с
асинхронной динамикой и режимом обобщенной
синхронизации.
Работоспособность предложенного способа
скрытой передачи информации при наличии шу
ма иллюстрирует рис. 11. В иллюстративных це
лях в качестве информационного сигнала m ( t )
2010
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Рис. 11. Иллюстрация численной реализации способа скрытой передачи информации на основе обобщенной хаоти
ческой синхронизации в присутствии шума ( D = 10 ): а – информационный сигнал m ( t ), представленный простой по
следовательностью бинарных битов 0/1; б – сигнал x ( t ), генерируемый передающей хаотической системой; в – сигнал
s ( t ), передаваемый по каналу связи; г – восстановленный сигнал m ( t ) (сплошная линия), и детектированный инфор
мационный сигнал после пропускания через фильтр нижних частот (пунктирная линия).

выбрана простая последовательность бинарных
битов 0/1, представленная на рис. 11а. Как видно
из рис. 11б, модуляция управляющего параметра ω x
практически не меняет характеристики сигнала,
производимого передаюшим генератором хаоса.
Более того, шум достаточно большой интенсив
ности еще больше искажает передаваемый сигнал
(см. рис. 11в). В этом случае третья сторона не имеет
никакой возможности декодировать исходное ин
формационное сообщение без полной информации
о характеристиках принимающего генератора хао
са. В то же время качество информации, восстанов
ленной в принимающем устройстве, является до
статочно высоким. Нетрудно заметить, что сигна

лы, приведенные на рис. 11а (исходный
информационный сигнал) и рис. 11г (пунктирная
линия – детектированный информационный
сигнал) в точности совпадают, что и свидетель
ствует о высоком качестве передачи информации.
Аналогичная ситуация имеет место при дальней
шем увеличении интенсивности шума D : способ
становится неработоспособным при отношении
энергии на 1 бит к спектральной плотности мощ
ности шума [56, 57] E b/ N 0 = − 10.01 дБ.
Для количесвенного сравнения предложенно
го способа скрытой передачи информации с из
вестными аналогами, была рассчитана также ве
личина E b/ N 0, до которой другие известные схемы
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Результаты расчета
Номер схемы

Название схемы

Ссылка

Eb /N0, дБ

[6]

56.48

1

Хаотическая маскировка

2

Переключение хаотических режимов

[58]

30.76

3

Нелинейное подмешивание

[59]

64.99

4

Модулирование управляющих параметров

[60]

30.76

5

Схема на основе режима фазовой синхронизации

[63]

32.40

6

Схема на основе режима обобщенной синхронизации

[61]

39.52

7

Схема на основе обобщенной и полной синхронизации

[61]

39.24

8

Схема со “сложным сигналом”

[62]

61.47

9

Сверхустойчивая к шумам схема

Данная работа

скрытой передачи информации на основе хаотиче
ской синхронизации [6, 58–63] остаются работо
способными. Во всех случаях в качестве генерато
ров передающего и принимающего устройств были
выбраны однонаправленно связанные системы
Ресслера с близкими значениями управляющих
параметров. Результаты расчета представлены в
таблице. Из таблицы видно, что только предло
женная схема становится неработоспособной при
отрицательном отношении энергии на 1 бит к
спектральной плотности шума, в то время как для
других рассмотренных схем эта величина оказы
вается положительной. То есть при наличии в ка
нале связи шумов определенного уровня, мощ
ность которых меньше мощности передаваемого
сигнала, большинство известных до настоящего
времени схем становится неработоспособным.
Понятно, что значения таких характеристик бу
дут меняться от схемы к схеме. Из схем 1–8 в этом
отношении лучшими являются показатели для
схем на основе переключения хаотических режи
мов и модулирования управляющих параметров
(схемы 2 и 4, E b/ N 0 = 30.76 дБ). Но положитель
ное значение энергии на 1 бит к спектральной
плотности мощности шума свидетельствует об
ограниченной устойчивости к шумам и деструк
тивной роли шума при передаче информации.
Схема 9, предложенная в данной работе, обла
дает значительной устойчивостью по отношению
к шумам в канале связи. При этом, еще более ис
кажая передаваемый сигнал, шум препятствует
третьей стороне декодировать информационное
сообщение. В этом случае можно говорить о кон
структивной роли шума в плане повышения кон
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фиденциальности передачи информации, в то
время как в остальных случаях роль шума являет
ся деструктивной.
Следует отметить, что изменение значений
управляющих параметров, уравнений генерато
ров и характеристик шумового сигнала может
привести к изменению количественных значений
отношения энергии на бит к спектральной плот
ности мощности шума, но порядок этих величин
и соотношение между ними будут оставаться при
мерно теми же самыми. В частности, подобные
результаты были получены для генераторов Чуа
[64] и Рулькова [49] (экспериментально исследо
ванных в разделе 3), используемых в передающем
и принимающем устройствах, и различных рас
пределений шумового сигнала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе впервые проведено теоретическое,
численное и экспериментальное исследование
влияния шума на установление режима обобщен
ной синхронизации в диссипативно связанных
динамических системах со слегка расстроенными
параметрами. Показано, что независимо от типа
системы и характера распределения случайной
величины шум практически не оказывает влия
ния на порог возникновения синхронного режи
ма в этом случае. Результаты теоретических рас
суждений подтверждены результатами численно
го моделирования и/или экспериментального
исследования однонаправленно связанных пото
ковых систем и дискретных отображений. Следу
ет отметить, что аналогичные результаты были
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получены также для пространственнораспреде
ленных активных сред, описываемых находя
щимися в режиме пространственновременного
хаоса уравнениями Гинзбурга–Ландау.
Выявленная особенность поведения границы
обобщенной синхронизации в присутствии шума
может найти практическое применение в ряде об
ластей науки и техники, например при скрытой
передаче информации по каналам связи с высо
ким уровнем шумов. Предложен способ скрытой
передачи информации на основе этого режима.
Он обладает значительной устойчивостью к шу
мам, что позволяет использовать дополнительный
генератор шума на передающей стороне канала
связи с целью повышения конфиденциальности
передачи информации. Более того, он является до
статочно легко реализуемым на практике.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (проект № 080200102, № 090292421) и
Федеральной целевой программы “Научные и
научнопедагогические кадры инновационной
России” на 2009–2013 гг.
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