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Актуальность темы. Разработка систем передач и приемов информации на 

основе генераторов хаотических сигналов во всех диапазонах ведется уже 

несколько десятилетий. Конфиденциальность передаваемого сигнала 

определяется общими принципами построения системы, и принятые решения на 

определенное время дают достаточно надежную защиту. В связи с этим 

актуальность решения данных вопросов будет еще в течении очень долгого 

времени. 

Применение маскировки речевого сигнала предполагает использование двух 

одинаковых генераторов хаотических сигналов – на передающей, и на 

принимающей сторонах.   Известно много способов такой маскировки. Поэтому 

разработка схемотехнического решения для достижения этих целей является 

очень важным аспектом. Хаотическая маскировка сигнала один из способов 

скрытия информации, которая не предназначена для постороннего. Итогом 

технического результата получается увеличение степени защищенности 

передаваемой информации при незначительном усложнении системы с 

использованием повторяющегося сигнала хаоса, которое достигается, когда 

изначальный сигнал переводят в двоичный код, аддитивно складывают с 

детерминированным хаотическим сигналом, при помощи программирируемого 

частотного переключателя, который меняет несущие частоты, затем начинают 

передачу-прием в каналах связи. Полученный  сигнал, по любому каналу связи 

(радиоволны, волоконно-оптические линии, или медная среда передачи) приходит 

на приемник. В приемной части происходит процесс обратного преобразования и 

выделения исходного сигнала.   

Таким образом, в результате проведенных исследований, моделирования и 

экспериментов предложенная система передачи и приема обладает достаточно 

высокой степенью конфиденциальности, показала высокую повторяемость 

режимов работы всех узлов системы, и в частности, генераторов хаоса с 

возможностью синхронизации не только по фазе, но и по амплитуде, и может 

быть использована в качестве одной из альтернатив в системах защиты 

информации. 



В связи с этим диссертационная работа докторанта Якубова Б.М., 

посвященная исследованию и разработке системы передачи и приема информации 

на основе генераторов хаотических сигналов, для скрытия открытой информации 

передаваемой по открытым каналам связи несомненно, актуальна, представляет 

практический и теоретический интерес.  

Цель диссертационной работы. Скрытие исходного сигнала системы 

передачи и приема сигналов с применением генератора хаотических колебаний 

для защиты передаваемой информации по открытым каналам связи.  

Поставленная цель определила основные задачи диссертации.  

1. Определение необходимых параметров для решения задач по скрытию 

открытой информации в шуме.  
2. Выбор и обоснование системы защиты информации для обработки 

речевого сигнала с применением оцифровки сигнала.  
3. Организация и проведение требуемых исследований и экспериментов.  
4. Разработка опытного макета системы обмена информации.  
5. Определение области применения полученных результатов. 
6. Определение необходимых параметров для решения задач по скрытию 

открытой информации, проведение патентных исследований, выбор и 

обоснование схемы ГХ с применением оцифровки речевого сигнала  и 
моделирование разработанной схемы. 

7. Организация и проведение требуемых исследований и сравнение 
экспериментальных результатов с результатами моделирования.   

Объектами исследования является область науки и техники, 

занимающаяся преобразованием исходных сигналов и скрытием информационных 

сигналов, которые передаются по открытому каналу, при соединении абонента А 

к абоненту Б.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

- предложена новая методика защиты открытой информации; 

- вместо известных схем на 2-х генераторах хаоса предложна схема на 1-м 

генераторе хаоса с такими же рабочими параметрами; 

- разработана модель передающей части обмена информации при помощи 

хаотического сигнала; 

- предложенная методика организации защиты информации при применении 

генератора хаоса позволяет передавать информацию в широком спектре частот; 

- разработана и защищена патентом система приема и передачи сигнала с 

повышенной защищенностью.    
Методы исследованиядля решения поставленных задач выбран подход, 

включающий в себя анализ и обобщение данных научно-технической литературы, 

теоретические исследования с применением методов математического 

моделирования, позволяющий применить методы современной теории, оцифровки 

исходных сигналов и применение преобразований для защиты информации 

передаваемой по открытым каналам связи.     
 



Практическая ценность работы заключается в том, что: 

- разработанный способ обмена информации с использованием хаотических 

сигналов в соответствии с темой диссертации «Исследование и создание 

криптографической защиты информации, передаваемой по открытым каналам 

связи, при цифровизации процессов на предприятиях», и внедрен в «Центре 

внедрения электронного образования в образовательных учреждениях» 

Республики Узбекистан, г. Ташкент от 11.02.2020г; 

- получен патент «Способ обмена информации с повышенной 

защищенностью и использованием хаотических сигналов» № 34688 от 

23.11.2020г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 статей, 4 статьи – в 

зарубежных журналах, которые входят в базу данных Scopus, 9 статей – в 

материалах международных конференций.  
Структура и объем диссертации.Диссертация состоит из введения, 3-х 

разделов, заключения, списка использованных источников из 56 наименований, 

содержит 95 страниц компьютерного набора, 2 таблицы, 78 рисунков и 3 

приложения. 

В первой главе диссертации проведен обзор существующих методов и схем 

защиты информации с выявлением их достоинств и недостатков, выбор и 

обоснование схемы для обработки речевого сигнала с применением оцифровки.  
Во второй главе диссертации определялись необходимые параметры для 

решения задач по скрытию открытой информации, проведены патентные 

исследования, произведен выбор и обоснование схемы ГХ с применением 

оцифровки речевого сигнала, а также проведено моделирование разработанной 

схемы генератора хаотических сигналов. По результатам проведенных 

исследований было проведено сравнение существующих схем ГХ таких как 

Колпица, Пирса, RC, двухтактного включения, Чуа, и на логических элементах. 

Из всех выше перечисленных схем генераторов выбран вариант схемы RC-

генератора с фазосдвигающей цепочкой. Для моделирования всего процесса 

работы и схемотехнического решения задачи был применен пакет прикладных 

программ Мультисим 14.0.  Промоделирован полный процесс передачи и приема 

сигнала для всей разрабатываемой системы. Результаты моделирования показали 

правильность выбранного решения и полную работоспособность всей 

разработанной системы способа обмена информации с повышенной 

защищенностью и использованием хаотических сигналов в соответствии с темой 

диссертации.Проведены патентные исследования, и было предложено 

собственное схемотехническое решение предлагаемого способа приема-передачи 

сигнала, его блоки и элементная база расписана в литературе и есть возможность 

его реализации (получен патент «Способ обмена информации с повышенной 

защищенностью и использованием хаотических сигналов» № 34688 от 

23.11.2020г.).  
В третьей главе диссертации проведены эксперименты в НЧ и СВЧ 

диапазонах, а так же проведен математический расчет в СВЧ диапазоне. По 

результатам проделанных математических расчетов для проведения 



экспериментов была создана экспериментальная плата генератора хаотического 

сигнала на микрополосках. На данной монтажной плате были проделаны 

различные замеры которые показали, что гармонический сигнал при подаче на 

один вход 3,7 В, а на второй – 5,5 В становится хаотическим. При анализе 

графиков зависимости пиковых частот от напряжения можно был сделан вывод, 

что пиковая частота очень чувствительна к изменению напряжения. Она все время 

перемещается. Но схема показала работоспособность, что является 

положительным результатом проведения эксперимента в СВЧ  диапазоне. 

В ходе проведения второго эксперимента в диапазоне НЧ была создана 

схема передачи сигнала в диапазоне тональной частоты. Менялись значения 

питающих напряжений для ГХС, частоты ГНЧ (300, 1000, 3400) Гц. Проводились 

замеры полученных осциллограмм и наблюдались формы полученных выходных 

сигналов. Форма   сигнала на осциллографе и его параметры в целом повторяют 

результаты моделирования. Небольшие отличия в полученных параметрах могут 

объясняться разбросом погрешности элементов собранной монтажной схемы и 

погрешностью контрольно-измерительной аппаратуры.  

Результаты экспериментов показали правильность выбранного решения и 

полную работоспособность всей разработанной системы передачи сигнала. Так же 

был проведен сравнительный анализ  результатов полученных при моделировании 

и эксперименте  с применением коэффициента Пирсона. Как видно из расчета, 

коэффициент Пирсона равняется 0,96 который доказывает, что результаты 

проведенного  эксперимента очень близко совпадают с результатами 

полученными при  моделировании.   
В заключении отражены основные результаты и выводы диссертационной 

работы. 

По результатам проведенных исследований  было проведено сравнение 

существующих схем ГХ, таких как Колпица, Пирса, RC, двухтактного включения, 

Чуа, и на логических элементах. Из всех выше перечисленных схем генераторов 

выбран вариант схемы RC - генератора с фазосдвигающей цепочкой.  

Проведены патентные исследования, и было предложено собственное 

схемотехническое решение предлагаемого способа приема-передачи сигнала, его 

блоки и элементная база расписана в литературе и есть возможность его 

реализации (получен патент «Способ обмена информации с повышенной 

защищенностью и использованием хаотических сигналов» № 34688 от 

23.11.2020г.). 

Для моделирования всего процесса работы и схемотехнического решения 

задачи был применен пакет прикладных программ Мультисим 14.0.  Результаты 

моделирования показали правильность выбранного решения и полную 

работоспособность всей разработанной системы способа обмена информации с 

повышенной защищенностью и использованием хаотических сигналов. 

В ходе проведения эксперимента в диапазоне НЧ была создана схема 

полного цикла передачи – приема сигнала в диапазоне тональной частоты, 

менялись значения питающих напряжений для ГХС, частоты ГНЧ (300, 1000, 

3400) Гц. Проводились замеры полученных осциллограмм и наблюдались формы 



полученных выходных сигналов. Форма   сигнала на осциллографе и его 

параметры в целом повторяют результаты моделирования. Небольшие отличия в 

полученных параметрах, не более 4%,  могут объясняться разбросом погрешности 

элементов собранной монтажной схемы и погрешностью контрольно-

измерительной аппаратуры.  

По результатам проделанных расчетов для проведения экспериментов была 

создана экспериментальная плата генератора хаотического сигнала на 

микрополосках в диапазоне СВЧ 2.4 ГГц. На данной монтажной плате были 

проделаны различные замеры которые показали, что гармонический сигнал при 

подаче на один вход 3,7 В, а на второй – 5,5 В становится хаотическим.  

При анализе графиков зависимости пиковых частот от напряжения можно 

был сделан вывод, что пиковая частота очень чувствительна к изменению 

напряжения. Она все время перемещается. Но схема показала работоспособность, 

что является положительным результатом проведения эксперимента в СВЧ 

диапазоне. 

Результаты экспериментов показали правильность выбранного решения и 

полную работоспособность всей разработанной системы способа обмена 

информации с повышенной защищенностью и использованием хаотических 

сигналов.  
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