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Радиофизические схемы широкополосной коммуникации на базе
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Исследованы функциональные возможности известной технологии “скрытой” комму-
никации на базе полной синхронизации хаотических приемника и передатчика [1], но с
использованием в качестве последних генераторов грубого гиперболического хаоса [2].
Рассмотрены схемы с нелинейным фазовым подмешиванием информационного сигнала к
хаотическому [3]. В качестве приемника и передатчика использовались пары: генераторов,
ассоциирующимися с аттрактором Смейла–Вильямса [4]; генераторов, ассоциирующимися
с динамикой консервативного отображения “кот Арнольда [5]; генераторов, ассоциирую-
щимися с динамикой гиперхаотического отображения на торе [2] и др. На базе радиотех-
нических аналогов подобных генераторов (см., например, [6,7]) разработаны устройства
коммуникации и произведена симуляция их работы с помощью программы MultiSim.
Проверена работоспособность коммуникационных схем для неидентичных источника

и передатчика. Один тип исследованной параметрической расстройки можно интерпре-
тировать как амплитудные потери сигнала в канале связи. Еще один тип можно условно
обозначить как “эффект Доплера”. Изучен вопрос о широкополосности передачи в режи-
ме генерации передатчиком и приемником гиперболического и негиперболического хаоса.
Проанализировано влияние подмешиваемого информационного сигнала на динамику пе-
редатчика и сформулированы требования к его характеристикам, при которых требуемая
структурная устойчивость для хаотической несущей не нарушается.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №17-12-01008.
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