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Открытие нового типа поведения динамических систем – хаотического 

нерегулярного движения, характеризуемого простотой описания  с помощью 

малоразмерных детерминированных моделей, быстро спадающей 

автокорреляционной функцией, конечностью времени предсказания и 

широкими возможностями  управления стимулировало огромный интерес к 

использованию всех выше перечисленных свойств  и возможностей в задачах 

обработки и передачи информации.  Несмотря на большое количество 

исследований в области использования хаотической динамики для 

информационных приложений, серьезных успехов в области применения 

хаоса к задачам обработки информации не достигнуто. Развитие методов и 

алгоритмов для  создания принципиально новых систем и способов  записи, 

хранения, извлечения и передачи информации на основе динамического 

хаоса представляет собой новое  актуальное направление исследований,  и 

решению этих задач посвящена диссертация Ю.В. Андреева. 

Судя по автореферату структурно, диссертация состоит из введения, шести 

глав основного содержания, заключения, приложения, списка работ по теме 

диссертации и цитируемой литературы.                

Наиболее интересные результаты диссертации связаны с решением  

следующих задач: 
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 Автором предложены новые принципы и методы записи 

информации на динамических аттракторах нелинейных динамических 

систем,  реализованы различные функции обработки информации, включая 

функции ассоциативной памяти, фильтра новизны, распознавания, 

классификации, автоматической рубрикации, а также созданы 

экспериментальные информационно-поисковые системы, 

предоставляющие, помимо традиционных видов поиска возможности 

поиска «по содержанию». 

 Предложен ряд  оригинальных алгоритмов для анализа и обработки 

сложных хаотических сигналов,  в том числе  метод разделения суммы 

хаотических сигналов в канале с белым шумом на компоненты на основе 

совместного решения уравнений хаотических источников в обратном 

времени.  

 Проведено исследование особенностей распространения 

сверхширокополосных хаотических сигналов в многолучевой среде и 

впервые обнаружено и исследовано явление многолучевого усиления 

хаотических радиоимпульсов при беспроводном распространении, 

приводящее к увеличению отношения сигнал/шум на входе приемника по 

отношению к свободному пространству. 

 Исследованы явления, сопровождающие процессы взаимодействия в 

некогерентном ансамбле сверхширокополосных  хаотических излучателей, 

в том числе изучены условия некогерентного сложения мощности 

излучения его элементов в пространстве для увеличения потенциальной  

дальность связи, аналитически получены и подтверждены численным 

моделированием характеристики мощности, энергетической диаграммы 

направленности излучения, границы дальней зоны. 

 Всего по теме диссертации опубликовано 76 научных работ. 

Основные результаты диссертации изложены в 28 работах, из которых: 24 

статьи входят в Перечень изданий, определенных ВАК Минобрнауки (из 
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HHX 15 BXO.IVIT B Me)l(,r:t;yHapo.n;HyiO pe<PepaTHBHYIO 6a1y .n;aHHhiX SCOPUS), 1 

CTaTb51 - B KOJIJieKTHBHOH MOHOrpa<PHH, 3 CTaTbH - B pe<PepwpyeMbiX )l(ypHarrax, 

He BXO,r:t;51m;Hx B nepeqeHh BAK. 

ABTope<PepaT HanwcaH 51CHO, .n;ocTaToqHo no.n;po6Ho. B TO )l(e BpeM51, B 

TeKCTe aBTOpe<PepaTa HMeiOTC51 CTHJIHCTHqecKHe He,n;oqeTbl, HanpHMep, Ha CTp. 

27 ynoMHHaiOTC51 "rrwTepaTypHbie H3MepeHH51 ... ". O.n;HaKo 3TO He MeH51eT o6m:e:H: 

n03HTHBHOH OIJ;eHKH pa60Tbl. 

06rracTh wccrre.n;oBaHH51 .n;wccepTau;woHHOH pa6oThi no cBoeMy co.n;ep)l(aHHIO 

cooTBeTCTByeT nyHKTaM nacnopTa cneu;warrhHOCTH 01.04.03 - Pa.n;wo<PH3HKa 

B u;erroM, cy.n;51 no aBTope<PepaTy, npe.n;cTaBrreHHa51 pa6oTa BHOCHT Ba)I(HhiH 

BKrra.n; B pa3BHTHe HOBoro HayqHoro HanpaBrreHH51, CB513aHHoro c 

HCnOJih30BaHHeM MeTO)l;OB XaOTHqecKOH )l;HHaMHKH )l;JI51 CHCTeM o6pa60TKH H 

nepe,n;aqw HH<PopMaiJ;HH. ,l.J;wccepTaiJ;H51 COOTBeTCTByeT Tpe6oBaHH51M nn.9-1,13,14 

«I1orro)l(eHH51 o npwcy)l(,r:t;eHHH yqeHhiX cTeneHeii», yTBep)l(,r:t;eHHoro 

nocTaHOBJieHweM IIpaBHTeJihCTBa PoccwiicKoii <I>e.n;epau;ww oT 

24 ceHT516p51 2013 ro.n;a N2842 o nop51)l;Ke npwcy)l(,r:t;eHH51 yqeHhiX cTeneHeii, 

npe,r:t;b51BJI51eMhiM K )l;HCCepTaiJ;H51M Ha COHCKaHHe yqeHOH CTeneHH )l;OKTOpa HayK, 

a ee aBTop - AH.n;peeB IOpw:H: BeHHaMHHOBHq 3acrry)I(HBaeT npwcy)l()l;eHH51 

HCKOMOH yqeHOH CTeneHH )l;OKTOpa <PH3HKO-MaTeMaTwqeCKHX HayK no 01.04.03 -

Pa.n;wo<Pw3HKa. 

HaqarrhHHK 06HHHCKoro oT.n;erreHH51 I1HCTHTyTa HHTerrrreKTyarrhHhiX 

Kw6epHeTwqecKwx cwcTeM HI15IY MII<I>H, .n;oKTop <Pw3HKO-MaTeMaTwqecKHX 

HayK 

C.O. CTapKoB 


