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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина посвящена изучению сигналов и систем передачи 

информации на основе динамического хаоса для обеспечения надежной связи 

в условиях организованных и непреднамеренных помех, многолучевого 

распространения радиоволн, для конфиденциальной передачи данных, в 

распределенных и сенсорных сетях телекоммуникационных систем, а также в 

системах активной радиолокации. 

Целью изучения курса является формирование специализированных 

знаний и навыков для создания радиоэлектронных систем прикладного 

назначения на основе динамического хаоса. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 методологию динамического хаоса и поведения динамических 

систем для разработки средств сверхширокополосной передачи 

данных, 

 элементы устойчивости динамических систем и появления в них 

бифуркаций с иллюстрацией на моделях Лоренца, Ресслера и Чуа 

для практической синхронизации сигналов динамического хаоса 

в системах передачи и распределения информации, 

 принципы построения, структурный состав и схемные решения 

аппаратуры для  информационных систем передачи информации, 

уметь: 

 провести моделирование элементов информационных систем 

передачи информации, включая приемопередатчики, и системы в 

целом,  

 разработать аппаратурные решения на основе динамического 

хаоса для передачи информации, позиционирования объектов и 

обработки сигналов в распределенных и сенсорных сетях в 

условиях организованных и непреднамеренных помех. 

 

При  изучении курса  акцент делается на выработку практических 

навыков разработки современных информационных систем передачи 

информации.  

Лабораторный практикум проводится в компьютерных классах и 

предполагает выполнение  пяти лабораторных работ. Лабораторные работы 

связаны между собой, результаты предыдущих работ включаются в 

последующие.  

Форма получения образования – очная. 

Программа рассчитана на объем 152 учебных часов, из них – 56 

аудиторных. Распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций - 34 

часов, лабораторных работ – 22 часа.  
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Аудиторное время распределено следующим образом. 

 

Курс Семестр Лекции Лабораторные 

занятия 

5 1 34 22 

Всего                56 34 22 

 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в конце  

семестра в форме устного экзамена. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. ПРЕДМЕТ И МЕТОД 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Информационные системы передачи информации на основе 

динамического хаоса как научная дисциплина, изучающая принципы 

построения сложных динамических систем и особенности использования 

динамического хаоса для передачи информации, позиционирования объектов 

и обработки сигналов. Общая постановка задачи, элементы 

информационного подхода на основе моделей динамических систем, методы 

исследования динамических систем. Основные этапы реализации методов 

исследования динамических систем: формализация исходной проблемы, 

построение математической модели, реконструкция системы по 

экспериментальным данным.  

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 

Определение понятия “сверхширокополосные сигналы”. Структурная схема 

передачи информации. Генераторы динамического хаоса. Моделирование в 

области низких частот. Особенности поведения моделей в области высоких 

частот. Эффективность источников хаоса. Прием сверхширокополосных 

сигналов.  

3. ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ХАОС 

Динамическая система и ее математическая модель. Динамические 

уравнения и фазовые портреты динамических систем.  

Устойчивость. Линейный анализ устойчивости. Устойчивость состояний 

равновесия. Устойчивость открытых систем. Устойчивость периодических и 

квазипериодических решений.  

Бифуркации динамических систем. Бифуркации предельных циклов. 

Диссипативные структуры. Аттракторы динамических систем.  

Динамический хаос. Хаос в простых моделях динамических систем. Хаос 

в реальных моделях динамических систем: дифференциальные уравнения и 

рекуррентные соотношения. Модели динамического хаоса. Модель Лоренца. 

Модель Ресслера. Система Чуа. 

4. СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ, СВОЙСТВА И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАОСА 

Сечения Пуанкаре и отображения последования. Функции распределения, 

инвариантная мера, эргодичность и перемешивание Геометрия странных 

аттракторов и фрактальная размерность. 

Реконструкция аттракторов по временным рядам. Экспериментальные 

данные. Анализ непрерывных сигналов. 

5. ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Проблема обеспечения передачи информации в информационных 

сверхширокополосных сетях.  

Методы передачи информации с использованием хаотического 

синхронного отклика. Хаотическая маскировка. Переключение хаотических 



 6 

режимов. Нелинейное подмешивание информационного сигнала к 

хаотическому сигналу. Адаптивные методы приема. 

Система с нелинейным подмешиванием информационного сигнала к 

хаотическому сигналу. Математическая модель системы. Передача 

аналоговой информации. Оценка качества передачи информации.  

Повышение эффективности применения схемы с нелинейным 

подмешиванием информации. Система с суммированием хаотического и 

информационного сигнала. Схема с предварительной частотной модуляцией 

хаотического сигнала. Реализация системы с нелинейным подмешиванием 

информации. 

Прямохаотические системы передачи информации. Генераторы хаоса в 

высокочастотном и сверхвысокочастотном  диапазонах.  

Сравнительный анализ систем с нелинейным подмешиванием и 

прямохаотических систем передачи информации.  

6. БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ НА ОСНОВЕ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА 

Беспроводные персональные локальные сети. Структура локальной сети 

передачи данных. Сетевые возможности.  Структура сенсорной сети. 

Приемопередатчик на основе динамического хаоса. Работа с датчиками. 

Режим сети с ретрансляцией данных. 

7. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

Оценка дальности при помощи хаотических радиоимпульсов. 

Позиционирование объектов на плоскости и в трехмерном пространстве. 

Сравнительный анализ эффективности  систем позиционирования на основе 

хаотических радиоимпульсов и ультракоротких импульсов. 

8. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА 

Основные принципы активной радиолокации. Особенности работы РЛС с 

шумовым зондирующим сигналом. Компьютерное моделирование в 

шумовой радиолокации. Возможности применения шумовых РЛС.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА 34 – 22 
 

1 Введение. Актуальность проблемы. Предмет и метод дисциплины. 

 

1 – –  

1.1 Информационные системы передачи информации на основе динамического хаоса как 

научная дисциплина, изучающая принципы построения сложных динамических систем и 

особенности использования динамического хаоса для передачи информации, 

позиционирования объектов и обработки сигналов. Общая постановка задачи. Основные 

этапы реализации методов исследования динамических систем.  

 

1 – –  

2 Информационные системы передачи 3  2  

2.1 Определение понятия “сверхширокополосные сигналы”. Структурная схема передачи 

информации. Генераторы динамического хаоса. 

1 – 2 Опрос на занятиях 

2.2 Моделирование в области низких частот. Особенности поведения моделей в области высоких 

частот. Эффективность источников хаоса. Прием сверхширокополосных сигналов. 

2 – –  

3 Динамические системы и хаос 8 – 4  

3.1 Динамическая система и ее математическая модель. 

 Динамические уравнения и фазовые портреты динамических систем.  

2 – – Опрос на занятиях 

3.2 Устойчивость.  

Линейный анализ устойчивости. Устойчивость состояний равновесия. Устойчивость 

открытых систем. Устойчивость периодических и квазипериодических решений.  

2 – 4  

3.3 Бифуркации динамических систем. 2 – – Опрос на занятиях 
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 Бифуркации предельных циклов. Диссипативные структуры. Аттракторы динамических 

систем.  

3.4 Динамический хаос. Хаос в простых моделях динамических систем. Хаос в реальных моделях 

динамических систем: дифференциальные уравнения и рекуррентные соотношения. Модели 

динамического хаоса. Модель Лоренца. Модель Ресслера. Система Чуа. 

2 – –  

4 Способы описания, свойства и количественные характеристики хаоса   4 – 4  

4.1 Сечения Пуанкаре и отображения последования. Функции распределения, инвариантная мера, 

эргодичность и перемешивание Геометрия странных аттракторов и фрактальная размерность. 

2 – –  

4.2 Реконструкция аттракторов по временным рядам. Экспериментальные данные. Анализ 

непрерывных сигналов. 

2 – 4 Опрос на занятиях 

5 Динамический хаос для передачи информации 10 – 8  

5.1 Проблема обеспечения достоверной передачи информации в информационных сетях. 2    

5.2 Методы передачи информации с использованием хаотического синхронного отклика. 

Хаотическая маскировка. Переключение хаотических режимов. Нелинейное подмешивание 

информационного сигнала к хаотическому сигналу. Адаптивные методы приема. 

2 – – Опрос на практ. 

занятиях 

5.3 Система с нелинейным подмешиванием информационного сигнала к хаотическому сигналу. 

Математическая модель системы. Передача аналоговой информации. Оценка качества 

передачи информации.  

2 – 4  

5.4 Повышение эффективности применения схемы с нелинейным подмешиванием информации. 

Система с суммированием хаотического и информационного сигнала. Схема с 

предварительной частотной модуляцией хаотического сигнала. Реализация системы с 

нелинейным подмешиванием информации. 

2 – –  

5.5 Прямохаотические системы передачи информации. 

 Генераторы хаоса в высокочастотном и сверхвысокочастотном  диапазонах.  

Сравнительный анализ систем с нелинейным подмешиванием и прямохаотических систем 

передачи информации.  

2 – 4 Опрос на занятиях 

6. Беспроводные сенсорные сети на основе динамического хаоса 2  4  

6.1 Беспроводные персональные локальные сети.  

Структура локальной сети передачи данных. Сетевые возможности.  Структура сенсорной 

сети. Приемопередатчик на основе динамического хаоса. Работа с датчиками. Режим сети с 

ретрансляцией данных. 

2 – 4 Опрос на занятиях 

7 Позиционирование объектов с использованием хаотической динамики 2 – –  

7.1 Оценка дальности при помощи хаотических радиоимпульсов. Позиционирование объектов на 

плоскости и в трехмерном пространстве. Сравнительный анализ эффективности  систем 

2 – –  
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позиционирования на основе хаотических радиоимпульсов и ультракоротких импульсов. 

8 Радиолокационные системы на основе динамического хаоса 4 – –  

8.1 Основные принципы активной радиолокации. Особенности работы РЛС с шумовым 

зондирующим сигналом.  

2 – – Опрос на занятиях 

8.2  Компьютерное моделирование в шумовой радиолокации. Возможности применения шумовых 

РЛС. 

2 – –  



 10 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1.  Дмитриев, А. С. Панас А. И. Динамический хаос. Новые носители 

информации для систем связи / А. С. Дмитриев, А. И. Панас. М.: Физматлит. 

2002. 253 с. 

2. Сидоренко, А. В. Информационные аспекты нелинейной динамики / А. В. 

Сидоренко Мн.: Изд-во БГУ, 2008. 125 с.   

3. Дмитриев, А. С. Стохастические колебания в радиофизике и электронике / 

А. С. Дмитриев, В. Я. Кислов. М: Наука, 1989. 220 с. 

4. Сидоренко, А. В. Информационные аспекты нелинейной динамики 

Практикум. / А. В. Сидоренко. Мн.: Изд-во БГУ, 2014.63 с.  

Дополнительная 

5. Анищенко В. С. Нелинейные эффекты в хаотических и стохастических 

системах./ В. С. Анищенко, В. В. Астахов, Т. Е. Вадивасова, А. Б. Нейман, 

 Г. И. Стрелкова, Л. Шиманский-Гайер. М.-Ижевск: Институт компьютерных 

исследований. 2003. 530 с. 

6. Магницкий Н. А., Сидоров С. В. Новые методы хаотической динамики. М.: 

УРСС. –2004.-320 с. 

 

Рекомендуемые формы контроля знаний 

Для диагностики компетенций используются следующие формы:  

– устная (устные экзамены);  

– письменная (письменные отчеты по лабораторным работам).  

 

Рекомендуемые темы лабораторных занятий 

1. Элементарное введение в систему Mathematica 5.2.  

2. Алгебраические манипуляции и программирование в среде 

Mathematica. 

3. Линейный и нелинейный анализ устойчивости и бифуркаций для 

динамических систем. 

4. Восстановление аттрактора для модели Лоренца с использованием 

экспериментальных данных биоэлектрических сигналов. 

5.  Система с нелинейным подмешиванием информационного сигнала 

(однотонового и частотно-модулированного) к хаотическому и анализ 

ее работы. 

6. Генератор хаотических сигналов и анализ режимов его работы для 

прямохаотических систем передачи информации. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

 

Самостоятельная работа студента включает многие виды умственной 

деятельности: активное слушание лекций и осмысленное их 

конспектирование; поиск, глубокое изучение и анализ источников 

литературы по заданной теме; консультации у преподавателя; подготовка к 
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защите лабораторных работ; самоконтроль приобретаемых знаний; 

подготовка к экзаменам. 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине целесообразно использовать современные информационные 

технологии. Нужно разместить в сетевом доступе комплекс учебных и 

учебно-методических материалов, включающих  

– учебно-программные материалы,  

– учебные издания для теоретического изучения дисциплины,  

– методические указания к лабораторным занятиям,  

– материалы текущей и итоговой аттестации, позволяющие определить 

соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов высшего образования (список рекомендуемой 

литературы и информационных ресурсов, вопросы для самоконтроля, 

вопросы для подготовки к экзамену).  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях  

в содержании 

учебной программы  

по изучаемой 

учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Теория 

информации 

 

Радиофизики и 

цифровых медиа-

технологий 

Замечаний нет  

Теория волновых 

процессов 

Радиофизики и 

цифровых медиа-

технологий 

Замечаний нет  
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