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Аннотация: На основе нелинейных систем с динамическим хаосом разработаны и 
исследованы дискретные хаотические сигналы с высокой информационной емкостью. 
Численными методами проанализировано влияние основных параметров порождающего 
хаотического алгоритма с запаздыванием на статистические, корреляционные, структурные 
и фрактальные характеристики непериодических псевдослучайных целочисленных и 
бинарных последовательностей, формируемых алгоритмом. Показано, что непериодические 
псевдослучайные последовательности (ПСП), формируемые хаотическим алгоритмом 
с запаздыванием, при всех значениях основных параметров обладают хорошими 
статистическими, корреляционными, структурными и фрактальными характеристиками, 
близкими к случайным последовательностям независимых испытаний. Показано, что 
данные характеристики обеспечиваются на длинном цикле ПСП в многомерном фазовом 
пространстве при всех основных параметрах хаотического алгоритма и произвольном выборе 
начальных условий. Такие бинарные ПСП достаточно эффективно могут быть применены 
в телекоммуникационных системах, использующих поточное кодирование больших 
блоков информационных сообщений с точки зрения скрытности, помехоустойчивости и 
криптостойкости канала связи.
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Abstract: On the basis of  nonlinear systems with dynamic chaos, discrete chaotic signals with high 
information capacity have been developed and studied. The influence of  the main parameters of  
a generating chaotic algorithm with delay on the statistical, correlation, structural and fractal
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наиболее перспективным 
методом формирования псевдослучайных 
последовательностей (ПСП) является 
использование хаотических алгоритмов, 
описывающих сложное неравновесное 
поведение нелинейных динамических 
систем. Для применения в радиотехнических 
системах предложен новый класс случайных 
последовательностей, формируемых на 
основе алгоритмов, описывающих поведение 

автоколебательных систем с запаздыванием, 
имеющих режимы динамического хаоса 
[1]. Особенностью таких систем является 
их нелинейность и непериодичность 
генерируемого ими временного процесса. 
Изменяя параметры такой динамической 
системы и начальные условия, можно в 
широких пределах изменять характер ее 
поведения и тем самым целенаправленно 
управлять видом и свойствами генерируемого 
хаотического сигнала.

Предложенные алгоритмы формирования 
хаотического сигнала моделируют 
поведение кольцевых автоколебательных 
систем с запаздывающей обратной 
связью и сильной амплитудно-фазовой 
нелинейностью. При циркуляции сигнала 
по цепи обратной связи нелинейность 
системы приводит к расширению 
спектра сигнала. Ширина этого спектра 
ограничивается фильтрующими свойствами 
автоколебательной системы. Соотношение 
между этими двумя конкурирующими 
факторами – нелинейностью, расширяющей 
спектр, и фильтрацией, сужающей спектр –
позволяет создавать хаотический сигнал с 
заданной шириной спектра. Формируемые 
при этом сигналы относятся к классу 
широкополосных хаотических сигналов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

characteristics of  non-periodic pseudo-random integer and binary sequences generated by the 
algorithm is analyzed by numerical methods. It is shown that non-periodic pseudo-random 
sequences (PRS) generated by a chaotic algorithm with delay, for all values of  the main parameters, 
have good statistical, correlation, structural and fractal characteristics, close to random sequences 
of  independent trials. It is shown that these characteristics are provided on a long PRS cycle in a 
multidimensional phase space for all the main parameters of  the chaotic algorithm and an arbitrary 
choice of  initial conditions. Such binary PRSs can be quite effectively used in telecommunication 
systems using streaming coding of  large blocks of  information messages from the point of  view of  
secrecy, noise immunity and cryptographic stability of  the communication channel.
Keywords: information technology, chaotic dynamics, pseudorandom sequences, redundant codes, 
noise-like signals
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В нелинейных динамических 
системах, описываемых нелинейными 
уравнениями с регулярными (неслучайными) 
коэффициентами и совершающих колебания 
под действием регулярных внешних сил, 
возникают непредсказуемые или хаотические 
колебания. Другими словами, решения 
этих уравнений очень чувствительны к 
незначительным изменениям в начальных 
условиях. Другое важное свойство хаотических 
колебаний – потеря информации о начальных 
условиях: хаотические колебания “забывают” 
исходное состояние.

Несмотря на то, что генераторы 
случайных чисел известны достаточно 
давно, в последнее время, однако, большое 
внимание уделяется исследованию нового 
способа получения псевдослучайных 
последовательностей на основе систем 
с динамическим хаосом. Генераторы 
случайных чисел играют важную роль при 
статистическом моделировании систем. При 
этом одним из основных вопросов является 
оценка их стохастичности. Эффективность 
статистического моделирования систем на 
ЭВМ и достоверность получаемых результатов 
существенным образом зависят от качества 
исходных (базовых) последовательностей 
псевдослучайных чисел, которые являются 
основой для получения стохастических 
воздействий на элементы моделируемой 
системы. Количество случайных чисел, 
используемых для получения статистически 
устойчивой оценки характеристики 
процесса функционирования системы при 
реализации моделирующего алгоритма на 
ЭВМ, колеблется в достаточно широких 
пределах в зависимости от класса объекта 
моделирования, вида оцениваемых 
характеристик, необходимой точности и 
достоверности результатов моделирования.

Все применяемые генераторы случайных 
чисел проходят тщательное предварительное 
тестирование, которое представляет 
собой комплекс проверок по различным 
статистическим критериям, включая в качестве 

основных проверки (тесты) на равномерность, 
стохастичность и независимость. Поэтому 
наличие простых и экономичных способов 
формирования последовательностей 
случайных чисел требуемого качества 
во многом определяет возможность их 
практического использования при машинном 
статистическом моделировании систем и 
при использовании в помехоустойчивых 
информационных каналах.

В информационных системах с избыточным 
кодированием при передаче информации 
остается актуальной задача возможности 
абсолютно точного воспроизведения кодовой 
последовательности по известному ключу для 
численного воспроизведения хаотического 
процесса большой длительности, что довольно 
проблематично в динамических системах с 
непрерывным временем.

Эта проблема во многом может быть решена 
при использовании хаотических генераторов 
случайных целых чисел, исследование 
статистических свойств которых на новом 
уровне стало возможным с развитием нового 
подхода – динамического хаоса в дискретных 
системах.

2. ИССЛЕДУЕМЫЙ АЛГОРИТМ
В данной работе рассмотрен предложенный 
в [1] хаотический алгоритм с запаздыванием, 
формирующий непериодическую 
псевдослучайную последовательность (ПСП) 
целых чисел {xn}, определенный на конечном 
замкнутом интервале натурального ряда [1, М], 
M > 1:

1 ( 1) ,
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где Nz является параметром запаздывания, 
определяющим размерность фазового 
пространства (ФП) алгоритма, а число 
Kz выбирается из целочисленного 
интервала [1, Nz] запаздывающих членов 
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ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ: II. СТАТИСТИЧЕСКИЕ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



154

2 НОМЕР | ТОМ 14 | 2022 | РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии

последовательности, параметр М определяет 
наибольшее из чисел ПСП. В [1] показано, 
что алгоритм (1) при надлежащем выборе 
параметров порождает ПСП целых 
чисел, а после клипирования – бинарных 
последовательностей со статистическими и 
корреляционными свойствами, близкими к 
свойствам случайных последовательностей. 
При этом длина непериодического сегмента 
последовательности до замыкания цикла может 
быть очень большой: N = 1012 и более.

ФП алгоритма представляет собой 
конечное множество из MNz точек состояний 
данной дискретной динамической системы 
(ДС), которая в своем движении в ФП из 
начального состояния с соответствующим 
радиус-вектором  0R



(x–1, x–2, ..., x – Nz) переходит 
дискретно в другую точку ФП с радиусом-
вектором R



 по закону, определяемому 
отображением (1). Из-за ограниченности 
множества точек ФП движение системы (1) 
происходит по замкнутым "траекториям" 
одного или нескольких циклов, которые, 
вследствие однозначности используемых 
преобразований, не имеют общих точек. 
Все точки ФП принадлежат только одному 
какому-то определенному циклу, либо 
изолированной точке с координатами (M, 
M, …, M). Все циклы вложены один в другой, 
охватывая все состояния ДС.

Заметим, что при Kz = Nz поведение 
ДС имеет отличия от поведения системы, 
описываемой алгоритмом (1). При 
надлежащем выборе значений параметров 
алгоритма и достаточном количестве точек 
на цикле переходы в ФП, как правило, 
имеют случайный характер, и в то же время 
полностью детерминированы, а алгоритм 
до замыкания цикла формирует при этом 
псевдослучайную последовательность. Такие 
циклы будем называть псевдослучайными 
циклами (ПСЦ) – "странными" областями 
[2] данной консервативной системы, 
сохраняющей фазовый объем. Эти циклы 
представляют собой изолированные 
числовые множества, не соединенные 

траекториями, которые не являются 
притягивающими областями в отличие от 
"странного аттрактора" ДС с непрерывным 
временем.

3. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРА 
ЗАПАЗДЫВАНИЯ
Основным параметром алгоритма (1) является 
параметр запаздывания Nz, определяющий 
главную характеристику алгоритма –
размерность ФП и полное количество точек 
состояний данной ДС в этом пространстве – 
MNz. Для демонстрации основных результатов 
анализа ограничимся в исследованиях 
небольшими значениями параметров 
алгоритма. В Таблице 1 для примера приведено 
количество точек ФП и спектры циклов (т.е. 
периоды циклов, существующих в ФП, и их 
количество) алгоритма (1) при изменении 
величины запаздывания и фиксированных 
значениях параметров Kz и М.

Из Таблицы 1 видно, что при изменении 
величины запаздывания полностью меняется 
спектр циклов. При этом не происходит 
простого дополнения новыми или 
повторяющимися циклами.

На Рис. 1 и Рис. 2 приведена структура ФП 
алгоритма на примере отдельных циклов из 
Nц = 118 точек (Nz = 3, Kz = 2, M = 5) и Nц = 
414 (Nz = 3, Kz = 2, M = 9). Для наглядности 
последовательные точки состояния ДС на 
циклах соединены прямыми линиями.

Из рисунков видно, что последовательные 
точки состояний данной ДС на цикле 
расположены случайным образом. Этим 
точкам соответствует ПСП, формируемая 
заданным алгоритмом. При этом цикл занимает 
практически весь объем ФП.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 1
Спектр циклов алгоритма (1) при M = 5, Kz = 3

Nz MNz Количество точек состояний ДС на циклах

4 625 562, 27(2 цикла), 8, 1

5 3125 2291, 183, 170, 169, 1

6 15625 11687, 3223, 463, 110, 1

7 78125 56640, 9948, 2761, 1744, 1429, 420, 423, 339, 211, 150, 1

8 390625 252618, 106377, 10679, 10152, 2990, 1
(спектр приведен не полностью)

КАШИН В.В., ГРАЧЕВ В.И., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В.
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4. ФРАКТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЦИКЛОВ
Для оценки степени хаотичности процессов, 
генерируемых алгоритмом до замыкания 
циклов, можно использовать фрактальные 
свойства ПСЦ.

В классической динамике систем были 
известны три типа динамического движения: 
равновесие, периодическое движение, или 
предельный цикл, и квазипериодическое 
движение. Эти состояния получили названия 
аттракторов, поскольку в присутствии 
затухания система “притягивается” к одному из 
перечисленных состояний.

Хаотические колебания представляют 
собой новый класс движений, которые не 
сводятся ни к одному из перечисленных. Этот 
класс движений связан часто с состоянием, 
называемым странным аттрактором. 
Классическим аттракторам соответствуют 
классические геометрические области в 
фазовом пространстве: точка, замкнутая 
кривая, или поверхность в трехмерном 
фазовом пространстве. Странный аттрактор, 
как оказалось, связан с новым геометрическим 
объектом – фракталом. Понятие фрактала 
впервые было сформулировано Бенуа 
Мандельбротом [4]. Главное содержание 
теории фракталов в том, что в рамках этой 

теории рассматриваются объекты, размерность 
которых больше их топологической 
размерности и является дробной величиной.

Исследуем изменение параметра 
корреляционной размерности циклов 
алгоритма (1) при изменении величины 
параметра Nz. Определение корреляционной 
размерности множества точек на 
циклах проведем на основе вычисления 
корреляционного интеграла С(l), 
определяемого числом пар точек, расстояние 
между которыми в ФП меньше l [3].

Вычисление корреляционного интеграла 
проведем при небольших значениях 
всех параметров алгоритма: Nz, M и Kz. 
Последние два параметра M = 5 и Kz = 3 будут 
неизменными, а параметр запаздывания будем 
менять в пределах Nz = 4÷7. Полученные 
результаты представлены на Рис. 3 и Рис. 4, на 
которых построены зависимости логарифма 
корреляционного интеграла от логарифма l. 
Основания логарифмов равны 2.

Вначале необходимо проанализировать 
зависимость корреляционной размерности 
от количества точек на цикле, взятых для 
вычисления корреляционного интеграла. 
Очевидно, что при относительно небольшой 
длине цикла берутся все его точки. Но по мере 
увеличения длины цикла резко возрастает 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ: II. СТАТИСТИЧЕСКИЕ...

Рис. 1. Фазовый портрет алгоритма (1) с параметрами 
Nz = 3, Kz = 2, M = 5 (показаны N = 51 точка цикла 

Nц = 51). MNz = 125.

Рис. 2. Фазовый портрет алгоритма (1) с 
параметрами Nz = 3, Kz = 2, M = 9 (Nц = 414, N 

= 414). MNz = 729.
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время счета, необходимое для определения 
расстояний между всеми возможными 
парами чисел, поэтому на длинных циклах 
анализируется только часть точек состояния 
системы.

На Рис. 3 построены зависимости logC(l) от 
logl для циклов алгоритма (1) с параметрами М 
= 5, Kz = 3 и Nz = 6, R0(4, 1, 4, 4, 4, 3). Одна кривая 
на этом рисунке соответствует учету всех точек 
на цикле с небольшим периодом Nц = 463. 
Общее количество пар точек, вводимое в этом 
случае в рассмотрение, равно NR = 104196. Три 
других зависимости определены для другого, 
более длинного цикла, содержащего Nц = 
3223 точек состояний системы, R0(3, 4, 1, 2, 4, 
3). При этом вычисление корреляционного 
интеграла учитывало не все точки множества, 
а только часть их: 500 для NR = 122265, 1000 
для NR = 494515, либо 2290 для NR = 2.6·106 

точек цикла. Из графика видно, что все четыре 
кривых практически полностью совпали. 
Следовательно, фрактальная размерность 
двух исследованных циклов алгоритма (Nц 
= 463 и Nц = 3223) одинакова и полностью 
определяется только параметрами алгоритма, 
а не размерами циклов.

Графики Рис. 3 и Рис. 4 не имеют четко 
выраженных линейных участков, поэтому 
точное определение фрактальной размерности 

циклов по локальному угловому наклону 
кривых графика дает значительный разброс, 
оценка же корреляционной размерности 
дает величину D2 ~ 4.8 при геометрической 
размерности ФП, равной 6.

На Рис. 4 построены зависимости logC(l) 
от logl для отдельных циклов алгоритма (1) 
при тех же параметрах М = 5, Kz = 3 и разных 
значениях запаздывания:
Nz = 4, Nц = 562, R0(3, 5, 3, 2), N = 561, NR = 
155396, D2 ~ 3.0 (кривая 1),
Nz = 5, Nц = 2291, R0(4, 3, 1, 4, 2), N = 1000, 
NR = 495510, D2 ~ 3.7 (кривая 2),
Nz = 6, Nц = 3223, R0(3, 4, 1, 2, 4, 3), N = 2290, 
NR = 2.6·106, D2 ~ 4.8 (кривая 3),
Nz = 7, Nц = 1429, R0(2, 2, 1, 2, 3, 2, 4), N = 
14228, NR = 1.06·106, D2~ 5.2 (кривая 4),
Nz = 8, Nц = 10152, R0(5, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 4), N = 
2000, NR = 2.0·106, D2 ~ 6.5 (кривая 5).

Полученные результаты показывают, 
что с ростом параметра запаздывания 
фрактальная размерность псевдослучайных 
циклов увеличивается, что приводит к лучшей 
хаотизации процессов в дискретной ДС и, 
соответственно, к улучшению статистических 
характеристик формируемых ПСП. В то же 
время наблюдаемое отличие корреляционной 
размерности от геометрической размерности 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Зависимость логарифма корреляционного 
интеграла от логарифма l для четырех циклов 

алгоритма (М = 5, Kz = 3 и Nz = 6).

Рис. 4. Зависимость логарифма корреляционного 
интеграла от логарифма l для разных значений 

параметра Nz (М = 5, Kz = 3).

КАШИН В.В., ГРАЧЕВ В.И., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В.
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ФП свидетельствует о некоторой 
неоднородности заполнения пространства 
точками псевдослучайного цикла, по крайней 
мере при сравнительно небольших значениях 
Nz и M.

Распределения вероятностей 
генерируемых чисел p(x) для многих циклов, 
в особенности длинных (N ~ Nц) циклов, 
близки к равномерному распределению (p(x) 
= 1/M). Среднеквадратичные отклонения от 
равномерного закона для сформированных 
алгоритмом ПСП при M = 5, Kz = 3 и разных 
значениях запаздывания демонстрирует 
Рис. 5.

Полученные на этом графике численные 
значения σ при Nz = 4÷10 относятся к 
самым длинным из набора циклов в ФП (см. 
Таблицу 1) с соответствующими начальными 
условиями. При этом анализируемая длина 
последовательности равнялась длине цикла: 
N = Nц. Для запаздываний Nz = 11÷20, при 
которых длина циклов превышала N = 107, 
начальные условия брались единичными (1, 1, 
..., 1), а длина анализируемой ПСП равнялась 
N = 500000.

Как показал анализ, при всех исследованных 
значениях запаздывания, алгоритмом 
формируются ПСП с непрерывным по 
всем генерируемым числам распределением 
вероятностей, близким к равномерному 
закону. Но, как следует из данных Рис. 5, 

если при небольших запаздываниях 
среднеквадратичное отклонение порядка 
10-3, то с ростом параметра Nz отличие от 
равномерной плотности распределения p(x) = 
1/М уменьшается.

Для практических целей кодирования 
информации целесообразно использовать 
ПСП большой длины, а, следовательно, 
требуются большие значения параметров 
Nz, M. Аналогичные выводы для функции 
распределения будут справедливы и в этом 
случае. Так при исследовании зависимости σ = 
f(Nz) для псевдослучайных циклов алгоритма 
(1) с областью определения [1, 255], т.е. М = 
255, и тем же параметром Kz = 3 был получен 
следующий результат: при увеличении 
запаздывания от Nz = 4 до Nz = 24 и длине 
анализируемых реализаций ПСП из N = 210000 
членов отличие плотности распределения p(x) 
от равномерного закона примерно одинаково, 
и находится в пределах от σ = (1.3÷1.5)·10-4.

Таким образом, показано, что 
формируемая алгоритмом последовательность 
имеет практически равномерный закон 
распределения, фактически не зависящий 
от величины запаздывания. Необходимо 
отметить, что отличие от равномерного закона 
распределения значительно уменьшается при 
расширении области определения алгоритма 
[1, М].

5. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ПСП
Проанализируем поведение точек состояний 
ДС на псевдослучайном цикле методами 
фрактальной геометрии, рассматривая 
случайную последовательность, формируемую 
алгоритмом (1), как аналог геометрического 
рельефа сложной "береговой линии" с 
оцифрованной величиной его высот и глубины 
впадин. Произведем оценку геометрической 
структурной сложности такого рельефа путем 
определения вероятностей модуля одинаковых 
расстояний между соседними точками 
геометрического рельефа. В арифметическом 
представлении это эквивалентно модулю 
одинаковой разности соседних чисел в ПСП.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ: II. СТАТИСТИЧЕСКИЕ...

Рис. 5. Среднеквадратичное отклонение от равномерного 
распределения ПСП, формируемых алгоритмом в 

зависимости от параметра Nz (M = 5, Kz = 3).
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На Рис. 6 построены зависимости частоты 
N(r)/(N – 1) наступления одинаковых 
событий: |xn – xn+1|= r, n = 1, …, (N – 1), r 
= 0, …, (M – 1) в последовательности из N 
членов в зависимости от величины r для тех 
же циклов, что и на Рис.4.

На Рис. 6 построены графики зависимости 
N(r)/(N – 1) от r для тех же циклов, что и на 
Рис 4 (Nz = 4÷8), а так же эталонный график 
для случайного процесса с равномерным 
распределением. Суммарная величина 
модулей отклонения вероятноcтей p(r) от 
эталонных значений pэт(r): s = ∑|p(r) – pэт(r)| и 
коэффициента геометрической структурной 
сложности последовательности {xn} – S/(1 + 
s), представлены в Таблице 2.

Из данных Рис. 6 видно, что все точки 
p(r) для всех исследованных циклов с разным 
запаздыванием Nz очень близки друг другу 
и эталонным значениям, а, соответственно 
близки к единице и коэффициенты 
структурной сложности формируемых ПСП.

Аналогичные результаты получены для 
ПСП алгоритма (1) с областью определения 
[1, 255], Kz = 3, единичными начальными 
условиями и длиной реализации N = 2100: 
при изменении параметра Nz от значения 4 
до значения Nz = 24. Суммарное отличие от 
эталонного графика находится в пределах 
(2.5÷3.2)·10-2, коэффициент S близок к 
значению 0.97. На Рис. 7 построены график 
зависимости p(r) для запаздывания Nz = 24 (s 
= 2.54·10-2, S = 0.975) и теоретическая линия 
p(r). Из рисунка видно, что оба графика близки 
друг к другу.

Таким образом, при исследованных 
значениях параметров алгоритма фрактальная 
геометрическая структурная сложность ПСП, 
формируемых псевдослучайными циклами, 
при фиксированных параметрах M и Kz, 
любых значениях запаздывания Nz > 4 и длине 
цикла, большей, по крайней мере 0.02·MNz, 
практически не отличается от сложности 
случайного процесса с равномерным 
распределением.

6. БИНАРНЫЙ СИГНАЛ
Оценка корреляционных характеристик 
клипированных (приведенных к 
бинарному виду) сегментов порождаемых 
последовательностей при различной 
величине параметра запаздывания (Nz от 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 7. Вероятности p(r) = N(r)/(N – 1) разностей 
соседних чисел r = |xn – xn+1| в реализациях 

последовательностей при М = 255.

Таблица 2
Nz Nc s S
4 562 1.15·10-2 0.988

5 2291 2.87·10-2 0.972

6 3223 2.93·10-2 0.971

7 1429 3.17·10-2 0.969

8 10152 1.49·10-2 0.985

Рис. 6. Вероятности p(r) = N(r)/(N – 1) разностей 
соседних чисел r = |xn – xn+1| в реализациях 

последовательностей при Kz = 3, М = 5.

КАШИН В.В., ГРАЧЕВ В.И., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В.
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3 до 24) показала, что боковые выбросы 
апериодических автокорреляционных 
функций и функций взаимной корреляции 
для проанализированных значений Nz 
находятся практически в одних и тех же 
пределах: (1.3÷4.5)/ N  для АКФ произвольно 
выбранных 100 сегментов длиной из N = 
128 символов, и (2.4÷5.0)/ N  для АКФ 
произвольно выбранных 50 отрезков длиной N 
= 1024. Примерно в тех же пределах находятся и 
наибольшие выбросы взаимокорреляционных 
функций (Таблица 3).

Анализ проведен для клипированных 
ПСП, формируемых алгоритмом (1) 
с областью определения [1, 255] и 
единичными начальными условиями. 
Из полученных результатов следует, что 
одна из наиболее важных статистических 
характеристик формируемого процесса 
– уровень наибольших выбросов 
корреляционных функций- близка к 
соответствующей характеристике случайных 
последовательностей [5], несколько 
уступая ей, и при значительном объеме 
ФП, практически не зависит от величины 
параметра обратной связи.

Полученный результат возможен только 
при статистической независимости значений, 
принимаемых последовательностью на 
всех проекциях вектора состояния в ФП. 
При этом добавление дополнительных 
координат в ФП практически не меняет 
характеристик процесса в случае 

нахождения вектора состояния на 
хаотической траектории. В то же время за 
счет увеличения размерности ФП, а, значит, 
увеличения общего количества допустимых 
векторов состояния и уменьшения доли 
коротких циклов, существенно возрастают 
возможности получения непериодического 
движения большой длительности. Этот 
же вывод подтверждают результаты 
анализа блоковой структуры порождаемых 
последовательностей после клипирования и 
отбор сбалансированных кодов с заданными 
корреляционными свойствами.

7. СТАТИСТИКА БЛОКОВ В ПСП
Зависимость блоковой структуры V(k) 
клипированных последовательностей 
от величины параметра обратной связи 
Nz, показана на Рис. 8. Количество 
зафиксированных в эксперименте блоков 
наибольшей длины kмакс и их количество 
V(kмакс) представлены в Таблице 4. 
Подсчет блоков из одинаковых символов в 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
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Рис. 8. Количество блоков одинаковых символов в 
клипированной ПСП в зависимости от параметра Nz.

Таблица 3
Статистические характеристики Rмакс N  

клипированных ПСП, формируемых алгоритмом (1) 
при различных значениях параметра запаздывания

Nz АКФ ВКФ

N = 128 N = 1024 N = 128 N = 1024

3 1.3 - 4.5 2.6 - 4.6 1.7 - 4.2 2.4 - 5.0

5 1.5 - 3.8 2.7 - 4.9 1.6 - 4.1 2.8 - 4.5

7 1.5 - 4.0 2.7 - 4.2 1.5 - 4.0 2.5 - 4.3

9 1.7 - 4.4 2.4 - 4.4 1.6 - 3.5 2.5 - 4.2

12 1.7 - 3.8 2.6 - 5.0 1.6 - 4.1 2.4 - 4.5

16 1.3 - 3.6 2.5 - 4.7 1.5 - 4.0 2.3 - 4.4

24 1.5 - 3.8 2.5 - 4.3 1.5 - 3.8 2.7 - 4.2

Таблица 4
Количество максимальных блоков

Nz kмакс V(kмакс)
3 13 32

5 16 4

7 17 1

9 19 1

12 18 2

16 19 1

24 18 1
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последовательностях из N = 270000 членов 
свидетельствует, что при Nz ≤ 5 алгоритм 
генерирует последовательности с блоковой 
структурой, имеющей существенные отличия 
от закона P(k) = 1/2k. Кривая 1 на Рис. 8, 
соответствующая параметру обратной связи 
Nz = 3, значительно отклоняется от этого 
закона, начиная с блока размером k = 7. При 
этом блоков с размером больше чем k = 13 на 
анализируемой длине последовательности 
зафиксировано не было.

По мере увеличения запаздывания 
от Nz = 3 до Nz = 9 в генерируемой 
последовательности заданной длины 
фиксируется наличие все более длинных 
блоков до k = 19 и статистика блоковой 
структуры заметно улучшается. При 
дальнейшем увеличении запаздывания 
до значения Nz = 24 вероятности числа 
блоков P(k) как функция их размера k уже 
мало отличается от идеальной зависимости 
P(k) = 1/2k. Величина наибольшего блока 
на исследуемом сегменте сформированной 
последовательности из 270000 членов 
практически уже не меняется, оставаясь на 
уровне kмакс = 18÷19 символов. При этом 
наличие одного или двух таких блоков на 
длине последовательности согласуется с 
ожидаемой вероятностью их появления.

Таким образом, выполненный численный 
эксперимент и полученные результаты 
показывают, что блоковая структура 
формируемой алгоритмом (1) клипированной 
последовательности оказывается близкой к 
идеальному закону распределения 1/2k при 
запаздывании Nz > 5, когда распределение 
вероятностей генерируемых алгоритмом 
чисел практически равномерное, а 
начальные условия выбраны таким образом, 
чтобы обеспечивалась их статистическая 
независимость. Равномерность 
распределения и статистическая 
независимость значений ПСП являются 
необходимыми условиями высокого 
качества статистических и корреляционных 

характеристик формируемого алгоритмом 
псевдослучайного процесса.

8. ОБЪЕМ СИСТЕМЫ СИГНАЛОВ
Оценка объема системы сигналов, формируемых 
алгоритмом при изменении величины 
параметра обратной связи Nz, производилась 
путем отбора из сформированной 
клипированной последовательности 
сбалансированных (допустимый дисбаланс не 
более чем ±1) кодов из Nкод = 128 символов со 
следующими корреляционными свойствами:
• боковые выбросы апериодической 

автокорреляционной функции (АКФ) не 
превышают значения Rмакс = 2.26/ N код = 
0.2;

• выбросы апериодических 
взаимокорреляционных функций (ВКФ) по 
всему массиву отбираемых кодов меньше 
или равны Rмакс = 3.39/ N код = 0.3.
Апериодические корреляционные 

функции вычислялись по формуле для 
сбалансированных последовательностей {xj}, 
{yj}, j = 1, 2, …, Nкод[5]:

1

1(m) ,   0.
codeN

j j m
code j m

R x y m
N −

= +
= ⋅ ≥∑

Отбор последовательностей с заданными 
корреляционными свойствами проводился 
на одной и той же фиксированной длине 
сформированной последовательности из N 
= 60000 членов. Полученное в численном 
эксперименте количество отобранных в 
систему сигналов V(кодов) сбалансированных 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 5
Число отобранных кодов с заданными 

корреляционными свойствами, Nкод = 128
Параметр обратной связи Nz Количество отобранных кодов 

V(кодов)

3 68

4 92

5 94

7 91

9 103

12 91

16 103

24 97
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кодов в зависимости от величины параметра 
обратной связи алгоритма приведено в 
Таблице 5:

Таким образом, численный эксперимент 
показал, что число отбираемых 
сбалансированных кодов размером 128, 
формируемых алгоритмом при изменении 
параметра запаздывании, в малой степени 
зависит от величины этого параметра, 
оставаясь примерно на уровне 91÷103 кода 
при фиксированной длине реализации из 
60000 символов. Существенное снижение 
числа кодов, отобранных в систему 
сигналов, наблюдалось лишь при Nz = 3. 
Необходимо отметить, что приведенные 
результаты относятся в основном к отбору 
коротких сегментов последовательности 
размером Nкод = 128. Вполне возможно, 
что при формировании системы кодовых 
сигналов большой длительности роль 
параметра запаздывания окажется более 
существенной.

9. ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОБЛАСТИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛГОРИТМА
При изменении величины целочисленного 
интервала области определения алгоритма [1, M], 
т.е. значения параметра М, число независимых 
координат фазового пространства остается 
неизменным, но меняется существенно его 
объем MNz – число точек состояний системы. 
Существенные изменения наблюдаются также 
в картине ФП.

При нечетных значениях М все циклы 
имеют, как правило, разный период, т.е. 
представлены в единственном числе. При 
четном значении М циклы одного и того же 
периода встречаются многократно. В качестве 
примера в Таблице 6 приведены спектры 
циклов для фиксированных значениях Nz = 4, 
Kz = 2 (в круглых скобках указано количество 
циклов в ФП при кратности, большем 
единицы).

Из приведенных данных видно, что 
при четных значениях М циклы имеют 
небольшой период и представлены, как 

правило, неоднократно. При нечетных 
значениях М простые закономерности в 
структуре спектров циклов не наблюдаются 
и все циклы за редким исключением имеют 
разный период.

Влияние величины параметра М алгоритма 
на статистические свойства формируемой 
последовательности исследовались 
численным моделированием для нескольких 
нечетных значений M = 127, 255, 511, 1023 
с параметром запаздывания равным Nz 
= 16. Нечетные значения M выбраны из 
соображений получения непериодической 
ПСП заведомо большой длины при 
начальном векторе в ФП с единичными 
координатами. При больших значениях 
числа состояний в ФП алгоритма MNz > 12716 
= 4.6·1033 вероятность попасть на короткий 
цикл с непериодическими сегментами 
генерируемой последовательности размером 
N порядка 300000 членов достаточно мала. 
Поскольку за основу численного анализа взят 
алгоритм (1) с нечетным значением М = 255, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ: II. СТАТИСТИЧЕСКИЕ...

Таблица 6
Спектры циклов в ФП алгоритма (1) при различных 

значениях параметра М
M Спектр циклов
2 1, 15

4 1, 15, 30 (8)

8 1, 15, 30 (8), 60 (64)

16 1, 15, 30(8), 60(64), 120(512)

6 1, 15(3), 30(3), 80, 90(12)

12 1, 15, 30(72), 80, 90(192), 240(5)

18 1, 15(6), 30(21), 80, 90(105), 240(27), 270(324)

10 1, 15(5), 30(10), 150(6), 312(2)

20 1, 15, 30(93), 150(918), 312(2), 1560(6)

14 1, 3(2), 15(7), 30(21), 210(168), 342(7)

M Спектр циклов

3 1, 7, 29, 44

5 1, 8, 27 (2), 562

7 1, 9, 22, 427, 653, 1289

9 1, 7, 10, 20, 22, 24, 29, 44, 75, 134, 296, 767, 5132

11 1, 21, 24, 41, 101, 173, 250, 14030

13 1, 626, 2992, 3712, 5056, 7977, 8197

15 1, 27, 44, 176, 562, 828, 1637, 4702, 7764, 11405, 11484, 11881

17 1, 529, 2471, 2549, 3619, 73684

19 1, 4182, 4219, 5067, 5408, 5916, 28778, 75061

21 1, 1289, 2833, 5228, 5401, 25900, 58208, 88633
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то и для сопоставления также были выбраны 
нечетные значения этого параметра.

9.1. Функция раСпределения p(x)
Как показал численный анализ, алгоритм 
(1) формирует ПСП с распределением 
вероятностей генерируемых чисел, близким к 
равномерному, при всех выбранных значениях 
параметра М. Отличие от равномерного закона 
характеризуем относительными средним 
и максимальным отличием гистограмм 
частоты появления чисел в формируемой 
последовательности по абсолютной величине, 
а также среднеквадратичным отклонением 
(Таблица 7).

При вычислении функции распределения 
необходимо учесть увеличение объема 
выборки при росте М таким образом, чтобы 
в каждый разряд гистограммы попадало 
бы пропорционально одинаковое число 
возможных значений. Поэтому в таблице 7 
приведены результаты определения p(x) в 
случае одной длительности реализации из N 
= 210 000 членов (первые 4 строки), и в случае 
увеличения длительности N каждый раз вдвое 
(последние 4 строки таблицы).

При одинаковом значении N с ростом 
М происходит незначительное нарастание 
отличия распределения от равномерного. 
При этом среднеквадратичное отклонение 
остается том же уровне. При увеличении 
длины выборки (пропорционально росту М) 
отличия распределения p(x) по модулю от 
равномерного закона одинаково. При этом 

среднеквадратичное отклонение уменьшается 
с ростом М.

Из данных Таблицы 7 можно видеть, 
что распределение генерируемых чисел 
практически равномерное для всех значений 
параметра М и величина отклонения от этого 
закона фактически одинакова. Распределение 
условных вероятностей также подтверждает 
равномерное распределение точек (xi+j, xi) по 
всей площади квадрата [1,M,·1,М] в таблицах 
(матрицах) переходов xj(n + s) = f(xi(n)) для 
алгоритма с соответствующими значениями 
параметров М и Nz.
9.2. корреляционные СВойСтВа

При отборе сегментов в систему сигналов 
выбирались строго сбалансированные 
блоки клипированной последовательности 
с заданными корреляционными свойствами 
Rмакс ≤ ε = α/ N код = 0.2÷0.3. В данном численном 
эксперименте определялась амплитуда боковых 
выбросов автокорреляционных функций 
(АКФ) и функций взаимной корреляции 
(ВКФ) по отношению к уровню 1/ N код, 
т.е. величина α. Таким образом, получаемые 
значения показывают, во сколько раз выбросы 
КФ превышают уровень 1/ N код. Вычисления 
проводились для клипированных сегментов 
реализации ПСП длиной 270000 символов. 
Полученные результаты расчетов по 100 
последовательно формируемых алгоритмом 
сегментам отражены в Таблице 8.

Результаты Таблицы 8 показывают, что при 
соответствующем выборе псевдослучайного 
цикла, который определяется начальными 
условиями, корреляционные характеристики 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 8
Величина наибольших выбросов Rмакс N код 
корреляционных функций псевдослучайных 

последовательностей, формируемых алгоритмом (1) 
при различных значениях длины интервала [1, M].

М
Клипированная последовательность

АКФ ВКФ

N = 128 N = 1024 N = 128 N = 1024

127 1.5 - 3.8 2.4 - 4.1 1.8 - 3.8 2.4 - 4.1

255 1.3 - 3.6 2.5 - 4.7 1.5 - 4.0 2.3 - 4.4

511 1.3 - 3.7 2.5 - 4.7 1.3 - 4.3 2.3 - 4.4

1023 1.5 - 3.9 2.5 - 4.6 1.6 - 3.4 2.4 - 4.6

Таблица 7
Отличие распределения частоты генерации чисел 

от равномерного закона при изменении длины 
интервала области определения

M ∆pср.отн. ∆pмакс.отн. σ

127 (N = 210000) 1.89·10-2 6.3·10-2 2.02·10-3

255 (N = 210000) 2.74·10-2 9.16·10-2 2.17·10-3

511 (N = 210000) 3.84·10-2 17.8·10-2 2.15·10-3

1023 (N = 210000) 5.70·10-2 22.1·10-2 2.24·10-3

511 (N = 420000) 2.72·10-2 11.43·10-2 1.53·10-3

127 (N = 60000) 3.70·10-2 13.4·10-2 4.14·10-3

255 (N = 105000) 4.01·10-2 13.3·10-2 3.10·10-3

511 (N = 210000) 3.84·10-2 17.8·10-2 2.15·10-3

1023 (N = 420000) 3.98·10-2 17.7·10-2 1.58·10-3
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формируемых алгоритмом (1) 
последовательностей практически не зависят 
от размеров области определения алгоритма и 
находятся на одном и том же уровне как при 
формировании кодовых сегментов в 128 чисел, 
так и в 1024 символа.
9.3. БлокоВая Структура

Распределение блоковой структуры 
V(k) = func(k) клипированных 
последовательностей, порождаемых 
алгоритмом с областями определения М 
= 127, 255, 511 и 1023, показана на Рис. 9. 
Размеры наибольших блоков одинаковых 
символов, зафиксированные в численном 
эксперименте, указаны в Таблице 9. Длина 
анализируемой последовательности в 
данном случае также 270000 символов.

Как следует из полученных 
результатов, блоковая структура бинарных 
последовательностей точно следует идеальному 
закону 1/2k вплоть до блоков размером k = 14 
независимо от интервала области определения 

Рис. 9. Количество блоков одинаковых символов в 
клипированной псевдослучайной последовательности в 
зависимости от параметра M: M2 = 127 (кривая 1), 
M2 = 255 (кривая 2), M2 = 511 (кривая 3), M2 = 1023 

(кривая 4).

М. Практически отличиями от этого закона 
при больших k можно пренебречь, т.к. 
для надежной фиксации редких больших 
блоков символов требуется анализировать 
генерируемую последовательность на 
существенно большей длине. Таким образом, 
данные Рис. 9 свидетельствуют о высоком 
статистическом качестве формируемой 
алгоритмом ПСП при любой выбранной для 
анализа области определения [1, M].
9.4. оБъем СиСтемы СигналоВ

Для оценки объема системы сигналов 
отбор сбалансированных кодов размером 
Nкод = 128 в систему сигналов с заданными 
корреляционными свойствами Rмакс ≤ 0.2 
для АКФ и Rмакс ≤ 0.3 для ВКФ проводился 
для всех четырех значений параметра 
М = 127, 255, 511 и 1023. Количество 
отобранных сбалансированных кодов с 
заданными корреляционными свойствами 
при фиксированной длине реализации 
последовательности N различно для каждого 
случая выбора величины параметра М (Рис. 10). 
При некоторых N разница в числе отобранных 
кодов достигает 1.5 раз. При этом скорость 
отбора в данном случае оказалась наилучшей 
для алгоритма с М = 255. Однако с ростом 
длины реализации число отобранных кодовых 
сегментов для всех М становится близким и на 

Рис. 10. Количество отобранных кодов (Nкод=128) 
с заданными свойствами в зависимости от длины 
реализации последовательности N, формируемой 
алгоритмом (1) при различных значениях параметра 
M: M2 = 127 (кривая 1), M2 = 252 (кривая 2), M2 = 

511 (кривая 3), M2 = 1023 (кривая 4).

Таблица 9
Количество и размер максимального блока, 

зафиксированные в численном эксперименте
М kмакс V(kмакс)

127 18 1

255 19 1

511 21 1

1023 1 1
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интервале N = 60000 это число находится в 
пределах 85÷103.

Данные по отбору кодов с заданными 
корреляционными свойствами также 
подтверждают фактическую независимость 
качества формируемых алгоритмом (1) 
псевдослучайных последовательностей от 
размеров области определения- параметра М.

Таким образом, анализ поведения 
рассматриваемой динамической системы 
при изменении параметра М показал, что 
исследуемые статистические характеристики 
формируемых ПСП фактически мало зависят 
от величины этого параметра. При этом 
необходимо учитывать, что от значения М 
зависит полное число возможных состояний 
MNz в ФП алгоритма размерности Nz (объем 
ФП). Тем не менее, для практических целей 
кодирования информации целесообразно 
выбирать большие значения параметров 
алгоритма Nz и М и "длинный" (т.е. с большим 
количеством точек состояний ДС) цикл в ФП, 
что обеспечивает хорошие статистические 
и корреляционные свойства и необходимую 
длину непрерывной непериодической 
кодирующей последовательности.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе на основе численного эксперимента 
показано, что непериодические 
псевдослучайные последовательности 
(ПСП), формируемые анализируемым 
хаотическим алгоритмом с запаздыванием, 
при всех значениях основных параметров 
обладают хорошими статистическими, 
корреляционными и фрактальными 
характеристиками, близкими к случайным 
последовательностям независимых испытаний. 
Показано, что данные характеристики 
обеспечиваются на длинном цикле ПСП 
в многомерном фазовом пространстве 
практически при всех основных параметрах 
хаотического алгоритма и произвольном 
выборе начальных условий. Такие бинарные 
ПСП достаточно эффективно могут быть 
применены в телекоммуникационных системах, 
использующих поточное кодирование 

больших блоков информационных 
сообщений с точки зрения скрытности, 
помехоустойчивости и криптостойкости 
канала связи.
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