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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. В последнее десятилетие в связи с бурным 

развитием компьютерных сетей, интернет технологий и беспроводных систем 

связи появляется все больше задач, которые трудно, а порой и практически 

невозможно, решить, используя только традиционные подходы теории связи и 

теории информации. Поэтому взгляды исследователей все чаще обращаются в 

сторону возможности применения альтернативных методов решения, взятых из 

других областей науки и техники. Одной из таких областей является теория 

динамического хаоса. 

Привлекательность динамического хаоса с точки зрения его приложения к 

системам связи, прежде всего, определяется самими свойствами хаотических 

сигналов и систем. Перечислим некоторые из них: возможность получения 

сложных колебаний со сплошным спектром (в том числе широкополосных и 

сверхширокополосных) с помощью простых по структуре электронных 

устройств; в одном источнике хаоса может быть реализовано большое 

количество различных хаотических мод; управление хаотическими режимами 

производится путем малых изменений параметров системы; хаотические 

системы обладают в среднем постоянной энтропией (информацией) на отсчет 

(в единицу времени); разнообразие методов ввода информационного сигнала в 

хаотический; возможность “вложения” большого количества информации в 

хаотический сигнал; увеличение скорости модуляции по отношению к 

традиционным методам модуляции; явление самосинхронизации; даже 

простейшие хаотические системы обладают некоторой степенью 

конфиденциальности при передаче сообщений. 

В настоящее время над проблемой использования хаоса для кодирования и 

передачи информации активно работает ряд научных коллективов как у нас в 

стране, так и за рубежом. Среди отечественных организаций следует выделить 

Институт радиотехники и электроники РАН (А.С. Дмитриев, А.И. Панас, С.О. 
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Старков, Ю.В. Андреев и др.), Нижегородский госуниверситет (В.Д. Шалфеев, 

В.В. Матросов, Г.В. Осипов, А.В. Волковский и др.), Московский 

государственный университет им. Н.Э. Баумана (Б.И. Шахтарин), Московский 

энергетический институт (М.В. Капранов, В.Н. Кулешов, Н.Н. Удалов), 

Институт космических исследований РАН (Ю.А. Кравцов), и др. Среди 

зарубежных – Калифорнийский университет, Сан Диего, США (H.D.I. 

Abarbanel, N. Rulkov), Технический университет, Дублин, Ирландия (M.P. 

Kennedy), Технический университет, Будапешт, Венгрия (G. Kolumban), 

Калифорнийский университет, Беркли (L. Chua), Военно-морская лаборатория, 

Вашингтон, США (L. Pecora, T. Carroll), Технический университет, Лозанна (M. 

Hasler), Технический университет, Дрезден, Германия (W. Schwarz), 

Университет, Мериленд, США (S. Hayes, C. Grebogi, E. Ott, E. Rosa, Jr.), 

Университет, Канзас, США (Y.-Ch. Lai), Военно-морская академия США, 

Аннаполис, США, (E. Bollt).  

Таким образом, внимание, которое сегодня уделяется хаотическим 

информационным технологиям, уже говорит о большой актуальности и 

востребованности этого направления. На пути решения комплексных проблем, 

например одной из них сейчас является создание многопользовательских 

беспроводных систем связи на хаосе, всегда возникает множество конкретных 

задач. Перечислим некоторые из них. 

Вопрос о возможности создания криптографически стойких хаотических 

алгоритмов кодирования. Здесь есть два аспекта, на которых следует заострить 

внимание. Первое это то, что интенсивный рост производительности 

процессоров, сводящий на нет многие традиционные криптографические 

решения, стимулирует разработку новых принципов кодирования информации. 

Поэтому поставленный вопрос уже сам по себе актуален. Во-вторых, 

исследование работ, предлагающих различные схемы кодирования, основанные 

на хаосе, показывает, что большинство из них на поверку оказываются более 

медленными и криптографически более слабыми, нежели их традиционные 
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аналоги. Происходит это из-за того, что в основу хаотических и традиционных 

алгоритмов изначально положена разная арифметика. Классическая 

криптография является целочисленной. И само сообщение, и гамма (если идет 

речь о шифрах гаммирования), с которой оно складывается, являются 

последовательностями символов из некоторого ограниченного алфавита, 

например, последовательностями нулей и единиц. Хаотические системы – по 

своей природе принципиально непрерывны. Поэтому многие методы 

построения и анализа систем шифрования, существующие в традиционной 

криптографии не применимы для хаотической. В тоже время сами, принципы  и 

критерии, которыми сегодня руководствуются при создании шифров на 

целочисленной арифметике, обязательно должны учитываться и при разработке 

шифров на хаосе. Отдельная задача, которая здесь возникает – формирование 

требований и критериев, которым должны удовлетворять уже непосредственно 

хаотические алгоритмы.  

Следующий вопрос, который представляет интерес, связан с 

эффективностью использования пропускной способности каналов при передаче 

информации с помощью хаотических носителей. 

Существует ряд подходов к передаче данных с использование хаотических 

сигналов в качестве носителей. В большинстве из них через канал передается 

комбинация хаотического и полезного сигналов. Как известно само 

иформационное содержание хаотических сигналов отлично от нуля. Это 

означает, что кроме пропускной способности канала, необходимой для 

передачи полезного сигнала, требуется дополнительная пропускная 

способность, определяемая количеством информации, содержащимся в 

хаотическом сигнале. Поэтому эффективность применения пропускной 

способности канала в случае использования хаотических сигналов в качестве 

носителей оказывается ниже, чем для регулярных сигналов. В этой связи было 

бы желательно научиться формировать информационный сигнал таким 

образом, чтобы он по своей структуре был близок сигналу, генерируемому 
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хаотической системой. Переформулируем задачу несколько иначе: научиться 

управлять динамикой хаотической системы таким образом, чтобы 

производимый системой сигнал содержал в себе требуемую полезную 

информацию, и объем этой информации был равен объему самого хаотического 

сигнала. Решение этого вопроса позволит уменьшить количество передаваемых 

в единицу времени данных и, следовательно, повысить эффективность 

использования канала. 

Еще одной задачей, в которой наличие информации в самом хаотическом 

сигнале играет важную роль, является задача синхронизации ведущей и 

ведомой систем. Дело в том, что один из факторов, препятствующих 

практическому применению хаотической синхронизации, заключается в ее 

высокой чувствительности к шумам и другим возмущающим воздействиям. 

(Фундаментальная причина этого, как было установлено, состоит именно  в 

наличие информации в самом хаотическом сигнале.) В результате, одна из 

проблем, которая возникает при синхронизации – это необходимость постоянно 

передавать ведомой системе информацию о состоянии ведущей системы, что 

приводит к дополнительным нагрузкам, как на сами системы, так и на канал 

связи. Поэтому здесь важным является вопрос уменьшения объема 

передаваемой информации, необходимой для синхронизации. 

Сформулированные выше задачи являются актуальными для систем 

кодирования и передачи информации. А их решения могут быть использованы 

при построении систем связи на хаосе. Здесь хотелось бы отметить, что 

несмотря на разобщенность по классам (первая задача относится к 

криптографии, вторая – к пропускной способности канала, третья – к 

синхронизации), путь их решения общий и лежит через анализ 

информационных свойств хаотических сигналов. Проведение такого анализа и 

использование его результатов применительно к обсуждаемым задачам 

является целью настоящей работы. 

Основные задачи, решаемые в работе: 
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− разработка требований и критериев, которым должны удовлетворять 

криптографические алгоритмы, основанные на динамическом хаосе; 

− построение алгоритма хаотического кодирования информации и 

исследование его производительности и криптостойкости; 

− повышение эффективности использования пропускной способности 

каналов связи при передаче информации с помощью хаотических 

носителей; 

− синхронизация хаотических систем при наличие шума в канале. 

Научная новизна результатов работы заключается в следующем: 

− исследована взаимосвязь криптографических алгоритмов и хаотических 

систем; сформулированы требования и критерии по построению 

алгоритмов кодирования на хаосе; 

− на основе разработанных критериев построен алгоритм кодирования 

информации и исследована его производительность и криптостойкость; 

− предложены алгоритмы, позволяющие управлять динамикой хаотической 

системы. Это дает возможность вкладывать полезную информацию в 

хаотический сигнал таким образом, чтобы, во-первых, она содержалась в 

нем самом, и, во-вторых, ее объем соответствовал объему естественного 

хаотического сигнала; 

− задача синхронизации хаотических систем рассмотрена с точки зрения 

объема информации, который необходимо передавать от ведущей к 

ведомой системе, чтобы постоянно поддерживать их в синхронном 

состоянии. Для класса систем с конечным числом состояний – когда мы 

имеем дело уже не с хаотическими, а псевдохаотическими системами – 

предложены алгоритмы, позволяющие организовать синхронизацию между 

ведущей и ведомой системами без постоянной передачи ведомой системе 

информации о состоянии ведущей. То есть в пределе (когда t → ∞) поток 
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передаваемой информации, необходимый для синхронизации, уменьшается 

до нуля. 

Достоверность научных выводов подтверждается соответствием 

теоретических результатов с результатами численного моделирования и их 

сопоставления с известными в литературе данными. 

На защиту выносятся следующие основные положения. 

1. Требования и критерии по построению и анализу криптографических 

систем, основанных на динамическом хаосе. 

2. Алгоритм хаотического кодирования информации и его исследование на 

предмет производительности и криптостойкости. 

3. Метод ввода информации в хаотический сигнал, позволяющий повысить 

эффективность использования пропускной способности каналов связи при 

передаче данных с помощью хаотических носителей. 

4. Алгоритм синхронизации хаотических систем, основанный на передаче 

ведомой системе информации о состоянии ведущей. 

Научно-практическое значение. Результаты работы могут найти 

практическое применение при разработке и анализе систем кодирования; в 

различных задачах, связанных с созданием систем связи, основанных на 

динамическом хаосе; а также могут использоваться в учебном процессе при 

чтении соответствующих курсов в Высших учебных заведениях. 

Работа выполнялась в рамках исследований, проводимых при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований (грант №03-02-16747). 

Апробация работы, публикации, внедрение и использование 

результатов. Материалы диссертационной работы докладывались на 

Международном симпозиуме SCS’2001 (The International Symposium on Signals 

Circuits and Systems, Iasi, Romania, July 10-11, 2001), на 9-й Международной 

школе ND&CS’2001 (The 9th International Workshop & School “Nonlinear 

Dynamics & Complex Structures”, Minsk, Belarus, September 23-26, 2001), на 

Международной конференции SYNCHRO’2002 (The International Workshop on 
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Synchronization of Chaotic and Stochastic Oscillations. Applications in Physics, 

Chemistry, Biology and Medicine, SYNCHRO-2002, Саратов, Сентябрь 22-28, 

2002), на 11-й Международной конференции NDES’2003 (The 11th Workshop on 

Nonlinear Dynamics of Electronic Systems, Scuol, May 18-22, 2003), на 

Всероссийской научной конференции СРСА’2003 (Сверхширокополосные 

Сигналы в Радиолокации, Связи и Акустике, Муром, Июль 1-3, 2003), на 

Международном симпозиуме SCS’2003 (The International Symposium on Signals 

Circuits and Systems, Iasi, Romania, July 10-11, 2003) докладывались на научных 

семинарах в Институте космических исследований РАН, Институте 

радиотехники и электроники РАН, Московском физико-техническом 

институте. 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ. 

Структура и объем работы: диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка цитированной литературы. Содержит 153 

страницы, 40 рисунков, две таблицы. Список цитированной литературы 

содержит 143 наименования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении дан обзор свойств хаотических сигналов, делающих их 

потенциально привлекательными для использования в системах передачи 

данных. Сформулированы цель и задачи исследований. Обоснована 

актуальность работы. Изложены положения, выносимые на защиту и краткое 

содержание работы. 

Первая глава посвящена сравнению методов шифрования на основе 

хаотических систем и традиционных криптографических алгоритмов. 

Вначале (раздел 1) излагаются основные положения классической 

криптографии. К ним относятся: классификация шифров по различным 

признакам; типы преобразований, осуществляемые с открытым текстом при 
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шифровании; свойства открытых текстов; стойкость шифров и существующие 

виды криптографических атак; методы анализа алгоритмов блочного и 

поточного шифрования. 

На основании проведенного обзора формулируются критерии, которым 

должен удовлетворять криптографически стойкий алгоритм шифрования. А 

именно: при отображении исходного сообщения в зашифрованное, в последнем 

не должно присутствовать никаких структур; схема кодирования должна быть 

чувствительной относительно открытого текста и относительно ключа; схема 

кодирования должна быть симметричной относительно времени 

кодирования/декодирования; объем зашифрованного сообщения не должен 

сильно превышать объем исходного сообщения; простота и скорость алгоритма 

кодирования; возможность адаптации схемы кодирования к различным видам 

информационных сигналов; возможность изменения длины ключа; схема 

должна быть устойчивой к основным видам криптоатак (атака “грубой силой”, 

т.е. перебором и атака на основе известного шифртекста). 

Во втором разделе хаотические системы рассматриваются с точки зрения 

их приложения к криптографии. Отмечается, что такие свойства как 

чувствительность к начальным условиям, асимптотическая независимость 

начального и конечного состояний, возможность самосинхронизации 

передатчика и приемника, с одной стороны, присущи динамическому хаосу, а с 

другой – характерны для хороших криптографических алгоритмов. Такое 

сопоставление позволяет сделать предварительные выводы о том, какие 

характеристики динамического хаоса и в какой степени являются 

критическими при создании криптографических алгоритмов на его основе. 

Далее проводится анализ некоторых работ, описывающих схемы 

шифрования на хаосе. Показывается, что большинство предлагаемых методов 

производят криптографически слабые и медленные алгоритмы. Как выясняется 

из последующих исследований, одна из причин этого заключается в 

необоснованном выборе хаотического отображения для схемы шифрования. 
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Дело в том, что двумя основными принципами, которыми необходимо 

руководствоваться при построении алгоритмов, являются чувствительность к 

открытому тексту и чувствительность к ключу. Малейшие изменения в одном 

из них должны значительно изменять результаты шифрования. В хаотических 

алгоритмах шифрования роль открытого текста могут играть начальные 

условия, а роль ключа – параметры отображения. Это означает, что если мы 

хотим использовать в качестве основного элемента схемы некоторое 

хаотическое отображения, то оно должно обладать чувствительностью не 

только к начальным условиям, но и к любым возмущениям в пространстве 

параметров. Однако известно, что большинство хаотических аттракторов 

структурно неустойчиво по отношению к изменению параметров. Поэтому 

алгоритмы на их основе могут уметь слабые ключи. В этой связи, необходимо 

соблюдать большую предосторожность при выборе хаотических отображений. 

Так, например, устойчивый хаос не может встречаться в гладких системах. С 

другой стороны, структурно устойчивый хаос может наблюдаться в кусочно-

линейных отображениях. 

В заключение главы, на основании проведенного анализа, формулируются 

критерии, которым должен удовлетворять криптографический алгоритм на 

основе динамического хаоса. 

Во второй главе диссертации описывается разработанная автором 

процедура создания и анализа схемы шифрования на основе динамического 

хаоса. В качестве базового модуля алгоритма выбрана схема с нелинейным 

подмешиванием информационного сигнала в хаотический (рис. 1). Данный 

выбор продиктован такими свойствами схемы, как точное извлечения 

информации из смеси с хаотическим сигналом, самосинхронизация 

передатчика с приемником, простота аппаратной и программной реализации. 

В первом разделе схема с нелинейным подмешиванием исследуется на 

предмет ее эффективности применения в криптографических целях. 
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Руководствуясь критериями, разработанными в главе 1, в роли нелинейного 

элемента было предложено использовать tent-отображения 
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где µ ∈ (0,1). 

 
Рис. 1. Схема кодирования информации с нелинейным подмешиванием информационного 

сигнала. Sn – информационный сигнал, xn – хаотический сигнал 
 

Полученная таким образом схема шифрования может использоваться для 

кодирования любого вида информации. Одним из самых сложных видов 

сигналов для кодирования является графическая информация. Поэтому в работе 

рассматривается кодирование изображений. 

 

Рис. 2. Тестовое черно-белое изображение 
с 256 градациями серого уровня 

Рис. 3. Спектр яркости цветов пикселов 
изображении рис. 2 
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В качестве тестового выбрано черно-белое изображение размером 100×100 

пикселов с 256 градациями серого уровня. Изображение и его спектр 

приведены на рис. 2 и рис. 3 соответственно. 

Первые тесты по применению этого алгоритма для шифрования 

информации показали его потенциальную пригодность для 

криптографического кодирования. Во-первых, в шифрованном изображении не 

присутствует никаких структур (рис. 4), и его спектр яркости цветов пикселов 

стал однородным (рис. 5). 

 

Рис. 4. Результат кодирования тестового 
изображения при значении параметра 

µ = 0.7 

Рис. 5. Спектр яркости цветов пикселов 
шифрованного изображения рис. 2 

 

Во-вторых, предложенная схема чувствительна к малейшим изменениям 

начальных условий и/или параметров (получаемые при этом шифры абсолютно 

различны). В-третьих, за счет самосинхронизации, она малочувствительна к 

ошибкам в шифртексте. Т.е. при расшифровывание искажения в шифртексте 

сказываются локально, а не распространяются на все изображение. 

Однако в схеме был сразу выявлен и существенный недостаток – 

небольшое число ключей шифрования. Поэтому дальнейшие исследования 

были направлены на увеличение количества ключей. В результате, путем 

несложных модификаций схемы с нелинейным подмешиванием, были созданы 

алгоритмы, которые позволили значительно расширить пространство ключей. 

Этот процесс модернизации излагается во втором разделе. 
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В третьем разделе проводится анализ полученной схемы шифрования. 

Исследуются ее свойства и восприимчивость к различным видам 

криптографических атак. Показывается, что система является устойчивой 

против атаки “грубой силы” и атаки с известным открытым текстом. Кроме 

того, простота структуры и программной реализации схемы позволяют сделать 

заключение о ее высокой производительности. 

Глава 3 посвящена исследованию вопроса о возможности сопоставления 

динамике произвольной динамической системы, без нарушения ее структуры, 

требуемой информационной последовательности. Этот вопрос можно 

сформулировать несколько иначе: нельзя ли хаотическую систему использовать 

в качестве кодера, преобразующего информационный сигнал в хаотический? 

Или другими словами, можно ли заставить хаотическую систему генерировать 

нужную нам информацию? 

В разделе 1 приводятся простые примеры, показывающие, что построение 

такого кодера вместе с соответствующим ему декодером возможно. В качестве 

динамических систем используются отображения Бернулли  
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и tent-отображение (1). 

Во втором разделе обсуждается возможность решения поставленных 

вопросов для систем более сложного вида. Показывается, что методы 

кодирования информации, применяемые для простых отображений раздела 1, в 

этом случае не применимы. Поэтому в дальнейшем разрабатывается алгоритм, 

позволяющий представлять информационные сообщения в виде сигнала, 

структура которого близка к структуре сигнала, генерируемого самой системой. 

Пример такого кодирования представлен на рис. 6. Здесь с помощью 

несимметричного отображения Бернулли построена последовательность, 
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соответствующая слову “Minsk” (кривая 2). Кривая 1 обозначает естественную 

хаотическую траекторию системы. Видно, что эти траектории близки друг к 

другу. 

 
Рис. 6. Построение последовательности, соответствующей слову “Minsk”. Кривая 1 – 

естественная хаотическая траектория системы. Кривая 2 – прообразы букв слова “Minsk”. 
 

Стоит отметить, что предлагаемый алгоритм обеспечивает определенную 

конфиденциальность передачи данных. Кроме того, объем полезной 

информации, генерируемой такой системой, равен объему информации, 

содержащемуся в самом хаотическом сигнале. Это означает, что в системах 

связи с хаотической несущей возможна передача данных без увеличения 

емкости канала. 

В четвертой главе изучается вопрос о синхронизации хаотических систем 

при наличие шума в канале. Изучение проводится посредством анализа 

информационных свойств хаотических сигналов, когда хаотические колебания 

рассматриваются как носители информации, а системы их генерирующие, как 

специфические источники информации. 

В разделе 1 даются определения и условия существования 

информационно-замкнутых (не обменивающихся информацией с внешней 

средой) и информационно-открытых систем. С этих позиций сами по себе 
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хаотические системы при любом внешнем воздействии являются 

информационно-открытыми. Однако, как отмечается дальше, при их 

реализации на системах с конечным числом состояний (например, с помощью 

обычных компьютеров) они становятся информационно-замкнутыми 

псевдохаотическими системами. Свойство информационной замкнутости 

псевдохаотических систем в дальнейшем используется для получения точной 

синхронизации пары ведущая-ведомая системы. Схематично процесс 

синхронизации показан на рис. 7. 

Шаг 1. 

 

Шаг 2. 

           
Рис. 7. Процесс синхронизации псевдохаотических систем 

 

На передающей ПХИ (псевдохаотический источник) и приемной ПХП 

(псевдохаотический приемник) сторонах используются две одинаковые 

системы, реализованные на одинаковых процессорах. Вначале (шаг 1) в 

ведомой системе ПХП по наблюдаемому сигналу zn производится точная 

идентификация состояния ведущей системы ПХИ. (Точная идентификация 

становится возможной благодаря конечности числа состояний процессора.) 

Затем мы разрываем соединение (т.е. перестаем передавать информацию о 

состоянии ведущей системы) и запускаем ведомую систему с восстановленного 
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состояния (шаг 2). При этом получатель будет принимать с выхода ведомой 

системы тот же сигнал, который он получал бы при непосредственной передаче 

сигнала с выхода ведущей системы. Но теперь вся эта информация 

необходимая для воспроизведения сигнала производится в самой ведомой 

системе. В случае случайной потери синхронизации ее можно восстанавливать 

путем дополнительных краткосрочных наблюдений за приходящим сигналом. 

Таким образом, предложенный алгоритм позволяет значительно сократить 

передаваемый от ведущей к ведомой системе поток информации, необходимой 

для синхронизации. 

В разделах 2 и 3 задача синхронизации систем с конечным числом 

состояний исследуется на примере tent-отображения (1), которое выступает в 

качестве ведущей системы. Для восстановления сигнала в ведомой системе 

используется отображение, обратное к tent-отображению. Обсуждается 

вероятность ошибочной синхронизации в зависимости от отношения сигнал 

шум в канале С/Ш. Определяется среднее количество попыток необходимых 

для точной синхронизации в зависимости от отношения С/Ш. 

В заключении суммируются полученные в диссертационной работе 

результаты и обсуждаются области их применения в задачах кодирования и 

передачи информации. 
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