
Краткое содержание работы: на базе конечной марковской цепи с 

доходами создана математическая модель процесса доведения сообщения в 

радиоканале управления автоматизированной системы управления (АСУ) в 

условиях энергетического и информационного воздействия, позволяющая 

формировать комплексную вероятностно-временную характеристику процесса. 

Модель учитывает физический, канальный, транспортный уровни эталонной 

модели взаимодействия открытых систем и описывает функционирование 

широкополосного многоканального приемника, аппаратуры передачи данных, а 

также оператора автоматизированного рабочего места, осуществляющего 

отработку поступившего сообщения. На базе разработанной модели создана 

методика повышения комплексных вероятностно-временных характеристик 

доведения сообщения, использующая регулируемые параметры модели по 

средствам задания соответствующих переходных вероятностей и шагов 

переходов цепи, формируемых на базе физических показателей процесса, 

характеризующих, в том числе, энергетическое и информационное воздействие. 

Основная научно-техническая идея: использование элементов 

концепции программно-определяемого радио в части синтеза режимов 

функционирования широкополосного многоканального приемника с 

аппаратурой передачи данных звена управления для обеспечения повышения 

комплексных вероятностно-временных характеристик процесса доведения 

информации по радиоканалам АСУ в условиях энергетического и 

информационного воздействия. 

Значения результатов для практики: модель является 

реконфигурируемой в зависимости от характеристик радиоканала и АСУ, 

внешних условий и требований исследователя. Методика использует 

регулируемые параметры модели, формирующие вероятностный и временной 

уклон поведения процесса как средство обеспечения проведения 

антагонистической игры. Значение для практики заключается в возможности 

решения задач как анализа, так и синтеза информационного обмена в 

радиосетях передачи данных, усовершенствовании существующих и создания 



перспективных широкополосных многоканальных приемников, совместно 

функционирующих с аппаратурой передачи данных звена управления АСУ. 

Объемы внедрения: результаты реализованы (используются, внедрены) 15 

организациями, их них: 6 – промышленности; 4 – научно-исследовательскими; 

4 – образовательными, 1 – органом управления. Получено 19 актов, из них: 13 – 

реализации, 5 – использования, 1 – внедрения. 

Достигнутый эффект от внедрения: определены и рассчитаны 

комплексные вероятностно-временные характеристики процессов доставки 

сообщений в перспективных диапазонах радиоканалов управления; обоснованы 

режимы функционирования перспективного приемника низкочастотного 

диапазона и аппаратно-программного комплекса административно-

диспетчерской службы; сформированы предложения по вариантам и способам 

построения перспективных радиоканалов управления; обоснован состав 

радиосредств и радиосетей перспективных радиоканалов управления; 

обоснованы перспективы развития радиоканалов управления; расширены 

возможности подсистемы защиты информации комплекса средств 

автоматизации АСУ в условиях информационно-технического воздействия. 

Сформированы 4 тактико-технические задания и 1 тактико-техническое 

требование на ОКР; реализованы в 11 научно-исследовательских, 5 опытно-

конструкторских работах, 1 научном эксперименте и на стенде Главного 

конструктора, а также в учебном процессе 4 образовательных учреждений. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – 

Схема, 

поясняющая 

процесс 

доведения 

сообщения 

до звена 

управления 

критической 

инфра-

структуры в 

радиоканале 

управления 

специальной 

АСУ в 

условиях 

воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Процесс 

энергетического и 

информационного 

подавления рабочих 

частот 
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Рисунок 3 – Схема, 

поясняющая 

содержательную 

сторону процесса 

поиска сигнала 

сообщения 

многоканальным 

широкополосным 

SDR приемником 

на множестве 

рабочих частот 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 
Рисунок 4 – Содержание 

модели процесса 

доведения сообщения до 

звена управления 

критической 

инфраструктуры с 

учетом работы 

комплекса технических 

средств специальной 

АСУ в условиях 

деструктивных 

воздействий 
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Рисунок 5 – Диаграмма 

Хассе процесса 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Граф 

состояний и 

переходов 

поглощающей 

конечной марковской 

цепи с доходами, 
описывающей 

процесс доведения 

сообщения 
в условиях 

энергетического и 

информационного 

подавления 
 
 
 

 
 

Рисунок 7 – Схема проведения игры 

на базе КМЦ, реализующей 

информационный конфликт 
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