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И ИХ ОБРАБОТКА В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
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Представлены результаты математического моделирования 

явлений стохастического резонанса и стохастической фильтрации 

при воздействии на бистабильную систему  триггер Шмита сме-

си сигнала и шума. В качестве сигналов использовались гармо-

ническое или хаотическое колебание, которое можно рассматри-

вать как информационное. Эффект стохастической фильтрации 

наблюдается и для хаотического колебания.  
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В настоящее время развиваются несколько направлений исследований 

нелинейных радиофизических систем: генерация хаотических колебаний, 

техническая реализация известных математических моделей колебаний, 

воздействие детерминированного сигнала и шума на нелинейные системы. 

Исследование систем связи использующих широкополосные сигналы, 

осуществляется на основе математических моделей соответствующих ко-

лебаний. Ранее был описан и использован для моделирования генератор 

фрактального сигнала [1].  

Варьируя параметры генератора можно получить различные значения 

размерности Хаусдорфа и статистические характеристики колебаний. Ввод 

информации будет осуществляться изменением параметров генератора, 

что отразиться на структуре выходного фрактального сигнала. Недоста-

точно исследованы вопросы обработки таких сигналов в приемных уст-

ройствах. При этом сигнал передатчика претерпевает изменения в канале 

связи из-за фильтрующих свойств канала и добавления к сигналу шума. 

Ряд авторов рассматривают явления стохастического резонанса и стохас-

тической фильтрации в приложении к обработке аддитивной смеси гармо-

нического сигнала и шума [2].  

Реальные первичные информационные сигналы имеют определенную 

полосу частот, учитывая современные тенденции по использованию широ-

кополосных сигналов для передачи информации, необходимо рассматри-

вать явление стохастического резонанса в приложении к таким сигналам. 

При использовании явления стохастического резонанса в бистабильной 

нелинейной динамической системе создаются условия для усиления слабо-

го периодического сигнала в результате его взаимодействия с шумом. Ма-

тематическим описанием является стохастическое уравнение Фокке-

раПланка, приближенное решение которого находят в линейном прибли-
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жении. Практический интерес представляет задача со значительными со-

отношениями уровней сигнала и шума. Далее представлены результаты 

моделирования такой задачи. 

Рассмотрим преобразование сигнала в следующей нелинейной системе 

(рис. 1). Экспериментальное колебание поступает в канал связи, где на не-

го накладывается шум. Далее сигнал с шумом поступает на вход биста-

бильной системы  триггера Шмитта. Полученное дискретное колебание 

поступает на вход фильтра, на выходе фильтра наблюдаем итоговый сигнал. 

 

 
Рис. 1. Исследуемая радиотехническая система 

 
Триггер Шмита представляет из себя бистабильную систему с гистере-

зисом. Один из вариантов построения показан на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Триггер Шмитта 

 
Тестовый входной сигнал Vin является гармоническим колебанием, 

выходной Vout– прямоугольным колебанием, амплитуда которого опреде-

ляется типом операционного усилителя и напряжением питания схемы. 

Передаточная характеристика триггера Шмитта показана на рис. 3. Шири-

на прямоугольной петли гистерезиса определяется по формуле: 
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Рис. 3. Передаточная характеристика триггера Шмитта 

 
Временная диаграмма сигналов на входе Vin и выходе Vout триггера 

Шмита с малой инерционностью, в этом случае, показана рис. 4. 
 
 

 
Рис. 4. Временная диаграмма сигналов триггера Шмита 

 

 

В качестве входных сигналов при проведении исследований использу-

ются: гармоническое колебание (рис. 5) или хаотическое колебание (рис. 6), 

полученное в результате цифрового моделирования системы уравнений 

Лоренца: 
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Рис. 5. Тестовое гармоническое колебание 

 

 

 

Рис. 6. Тестовое хаотическое колебание )(tyl  системы уравнений Лоренца 

 

 

В исследованиях к тестовым сигналам добавляется шум различной ин-

тенсивности. Ниже на рис. 7 и рис 8 показаны изображения шума как реа-

лизации случайного процесса с нулевым средним и нормальным распреде-

лением при различной интенсивности.  
 

 

 
Рис. 7. Шум низкой интенсивности 

 

 

Соответственно сигналы с добавлением шума показаны на рис. 9  гар-

монический сигнал, на рис. 10  колебание модели Лоренца. Интенсив-
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ность шума в обоих случаях одинакова. Исследования были проведены 

при различной интенсивности шума, добавляемого к хаотическому и гар-

моническому сигналам.  
 

 

 
Рис. 8. Шум высокой интенсивности 

 

 

 
Рис. 9. Тестовый гармонический сигнал с наложением шума 

 

 

 
Рис. 10. Тестовый хаотический сигнал с наложением шума 

 

 

На графиках достаточно ясно просматривается характер динамики ко-

лебаний. Ранее рассматривались вопросы оценки размерности Хаусдорфа 

подобных сигналов [1]. Соответственно спектры этих колебаний с одина-

ковым масштабом показаны на рис. 11 и рис. 12. 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

581 

 
Рис. 11. Спектр тестового гармонического сигнала с наложенным шумом 

 

 

 
Рис. 12. Спектр тестового хаотического сигнала с наложенным шумом 

 

 

Видно, что спектр гармонического колебания является узкополосным, 

а спектр модели Лоренца, достаточно широкополосным. В эксперименте 

на колебания наложен шум одной интенсивности. 

На рис. 13 и рис. 14 показаны фрагменты сигналов (для различения ди-

намики работы триггера Шмитта), совмещенные с выходным сигналом 

триггера Шмитта. Соответственно на рис. 13 исходным было гармониче-

ское колебание, на рис. 14 колебание yl(t)  колебание модели Лоренца.  

 

 
Рис. 13. Временная диаграмма сигналов на входе и выходе  

триггера Шмита, при тестовом гармоническом колебании 
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Рис. 14. Временная диаграмма сигналов на входе и выходе  

триггера Шмита, при тестовом хаотическом колебании 
 

 

В соответствии с явлением стохастического резонанса было отмечено 

для гармонического колебания изменение амплитуды основной гармоники 

выходного сигнала в зависимости от интенсивности шума. На рис. 15 и 

рис. 16 представлены результаты спектрального анализа при одной интен-

сивности шума для гармонического колебания и хаотического колебания 

модели Лоренца.  

 

 
Рис. 15. Спектр сигнала на выходе триггера Шмита,  

при тестовом гармоническом колебании 

 

 
Рис. 16. Спектр сигнала на выходе триггера Шмита,  

при тестовом хаотическом колебании 
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Интенсивность шума выбрана исходя из наглядности эксперимента для 

обоих колебаний. На рис. 17 и рис. 18 показаны сигналы после обработки 

на выходе фильтров. Параметры фильтра таковы, что его влияние на ис-

ходный тестовый сигнал минимально. В результате из дискретного сигнала 

получен искаженный исходный. Из графиков видно, что динамика исход-

ных колебаний сохраняется. Представляет интерес для дальнейших иссле-

дований вычисление размерности Хаусдорфа для всех пар сигналов. Хао-

тическое колебание, полученное на основе модели Лоренца, имеет размер-

ность Хаусдорфа равную 2,06.  

 

 
Рис. 17. Восстановленный сигнал тестовом гармоническом колебании 

 

 
Рис. 18. Восстановленный сигнал при тестовом хаотическом колебании 

 

 

В данной работе показано, что явление стохастического резонанса мо-

жет быть использовано для построения нелинейных приемных устройств 

сигналов различных типов. Дальнейшие исследования направлены на рас-

ширение вычислительных экспериментов, схемотехнического моделиро-

вания нелинейных устройств и физических экспериментов. Кроме этого, 

необходима теоретическая база для экспериментов, которая может стро-

иться на основе общей принятой теории стохастического резонанса [3]. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

А.Л. Колпаков, Л.В. Астахова 

 
В данной работе рассматриваются проблемы формирования 

политики информационной безопасности на предприятии. Про-

анализированы источники этих проблем и предложены методы и 

пути их решения. 

Ключевые слова: информационная безопасность, политика 

информационной безопасности, безопасность предприятия. 

 

Развитие предприятия связано с ростом информационных систем, что 

приводит к новым видам угроз и уязвимостей, реализация которых может 

привести к финансовым потерям. Задача руководства предприятия – ми-

нимизировать их, поэтому все больше предприятий сталкиваются с необ-

ходимостью разработки и внедрения политики безопасности. 

На сегодняшний день мало работ затрагивают проблемы формирования 

политики информационной безопасности. Научная новизна работы заклю-

чается в обзоре основных проблем и трудностей, с которыми приходится 

столкнуться при разработке политики информационной безопасности, 

а также методов и способов их решения. 

Повсеместное внедрение информационных технологий для обработки 

данных влечет за собой повышенную вероятность нарушения безопасно-


