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В статье рассмотрен эволюционный подход к проектированию систем радиочастотной иденти-

фикации (РЧИ) с радиочастотными метками (РЧМ) на поверхностных акустических волнах(ПАВ), 

функционирующих в составе интеллектуальных систем комплексной безопасности (ИСКБ) критически 

важных объектов (КВО) и существенно повышающих их эффективность за счет модернизации их ком-

понент на каждом этапе эволюции системы. Суть подхода заключается в поэтапном развития си-

стемы из некоторого исходного состояния в конечное, при котором система гарантирует, в случае 

реализации угроз несанкционированного доступа (НСД), что величины риска (ущерба) и затрат будут 

приемлемыми и не приведут к катастрофическим последствиям. Метод обоснования требований (по-

казателей качества) к системе РЧИ с РЧМ на ПАВ, функционирующей в составе ИСКБ КВО, основан-

ный на использовании критериев риска НСД и затрат на построение системы, позволяющий найти 

наилучший вариант системы при приемлемых риске (ущербе) и затратах 

 

To methodology of evolutionary design of the RFID systems with RFT on saw of ISCS CO. (Bagdasaryan 

A.S., Bagdasaryan S. A., Butenko V.V., Kaschenko A.G., Kaschenko G.A.) In article evolutionary approach to 

design of systems of radio-frequency identification (RFID) with radio-frequency tags (RFT) on the surface 

acoustic waves (SAW) functioning as a part of the intellectual systems of complex safety (ISCS) of the crucial 

objects (CO) and significantly raising them is considered efficiency due to modernization their component at 

each stage of evolution of system. The essence of approach consists in stage-by-stage developments of system 

from some initial state in final at which the system guarantees, in case of realization of threats of unauthorized 

access (NSD) that sizes of risk (damage) and expenses will be accepted and won't lead to catastrophic conse-

quences. The essence of approach consists in stage-by-stage developments of system from some initial state in 

final at which the system guarantees, in case of realization of threats of unauthorized access that sizes of risk 

(damage) and expenses will be accepted and won't lead to catastrophic consequences. Method of justification of 

requirements (quality indicators) to the RFID system from RFT on surfactant functioning as a part of ISCS CO, 

the threats of unauthorized access based on use of criteria of risk and costs of creation of system allowing to find 

the best option of system at the acceptable risk (damage) and expenses. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Процесс развития и совершенствования фун-

даментальных основ проектирования интеллекту-

альных систем комплексной безопасности (ИСКБ) 

для защиты критически важных объектов (КВО) 

от угроз несанкционированного доступа (НСД), в 

том числе с применением современных техноло-

гий управления рисками и радиочастотной иден-

тификации (РЧИ) на поверхностных акустических 

волнах (ПАВ), занимает продолжительный период 

и требует больших капитальных затрат. В связи с 

этим возникает проблема поэтапного эволюцион-

ного развития и совершенствования ИСКБ для 

защиты КВО от угроз НСД из некоторого исход-

ного состояния в конечное, при котором система 

обеспечивает на каждом этапе заданный допусти-

мый уровень риска (ущерба) от реализации акту-

альных угроз безопасности при заданных ограни-

чениях на затраты [1]. 

Очевидно, что различные компоненты в си-

стеме РЧИ с радиочастотными метками (РЧМ) на 

ПАВ не одинаково влияют на эффективность 

ИСКБ КВО в целом [2-5]. Поэтому естественным 

является стремление на каждом этапе сосредото-

чить усилия на модернизации компонентов, игра-

ющих в повышении эффективности системы 

наиболее важную роль. В этой связи проведены 

фундаментальные исследования особенности про-

ектирования и оценки вносимого затухания РЧМ 

на ПАВ [6-8], и на их основе проведена разработка 

новых конструктивных и топологических реше-
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ний РЧМ, защищенных патентами и свидетель-

ствами ТИМС [9-14]. Анализируются пути улуч-

шения характеристик РЧМ с учетом всех реаль-

ных источников диссипации энергии, зондирую-

щих метку радиоимпульсов опроса [15]. Получе-

ны аналитические выражения, позволяющие оце-

нить минимально возможный уровень вносимых 

входным преобразователем потерь [16]. Выделены 

ключевые аспекты дальнейших исследований, 

которые позволят улучшить точность моделиро-

вания и чрезвычайно сократить время синтеза та-

ких меток [17]. Предложено несколько вариантов 

антенн UHF диапазона, пригодных для использо-

вания в RFID метках [18-19]. Приводятся характе-

ристики антенных элементов меток, а также ре-

зультаты расчетов дальности считывания метки 

для европейского и североамериканского стандар-

тов мощности излучения считывателя, проведен-

ные на основе имитационного моделирования 

[20]. С целью выявить значение конкретных ком-

понентов (считывателей, антенн считывателей, 

РЧМ на ПАВ, антенн РЧМ на ПАВ и т. д.), а также 

их комбинаций в повышении эффективности 

ИСКБ для защиты КВО от угроз НСД целесооб-

разно использовать специальные показатели. Ос-

новными из них являются риск (ущерб) от реали-

зации угроз НСД и затраты на модернизацию. Но 

они не могут быть полностью определены только 

свойствами компонента и должны определяться в 

рамках всей системы РЧИ с РЧМ на ПАВ, содер-

жащей данный компонент.  

С этой целью для решения проблемы защиты КВО 

от угроз НСД с применением современных техно-

логий управления рисками и РЧИ на ПАВ форма-

лизована новая задача проектирования развиваю-

щейся ИСКБ КВО с учетом динамики ее развития 

и совершенствования. Эта задача в общем виде 

формулируется следующим образом: 

 

ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ПОСТАНОВКА  

ЗАДАЧИ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЕКТИ-

РОВАНИЯ СИСТЕМ РЧИ С РЧМ НА ПАВ 

ДЛЯ ИСКБ КВО 

 
Современные системы безопасности содер-

жат, как правило, некоторое количество сложных 

подсистем (компонентов). В этих условиях обес-

печить требуемую эффективность системы путем 

улучшения качества одновременно всех подси-

стем практически невозможно, прежде всего, по 

экономическим соображениям. Однако очевидно, 

что различные подсистемы в системе играют да-

леко не одинаковые роли, их эффективность мо-

жет различным образом влиять на эффективность 

системы в целом. Поэтому эволюционный подход 

к проектированию системы РЧИ с РЧМ на ПАВ 

для ИСКБ КВО является не только наиболее ра-

циональным, но и новым. Он обеспечивает мак-

симальную преемственность на каждом этапе 

проводимых модернизаций и наследование всех 

свойств и компонентов, синтезированных на бо-

лее ранних этапах. Число модернизаций, осу-

ществляемых при переходе от прототипа к вари-

анту системы, включающей только принципиаль-

но новые компоненты, в общем случае равно чис-

лу функциональных подсистем, из которых со-

стоит совершенствуемая система. Получаемые на 

каждом этапе модернизаций варианты системы 

имеют различную эффективность с различных 

точек зрения. Кроме того, каждая переходная ста-

дия от предыдущей системы к последующей име-

ет свои особенности по временному критерию, 

критериям риска, стоимости, перспективности. 

Поэтому здесь становится актуальной задача 

определения наиболее рациональных маршрутов 

модернизации прототипа в новую систему.  

Пусть заданы: вариант системы с имеющими-

ся на момент времени t0 компонентами (приемо-

передатчик, антенна приемо-передатчика, радио-

частотная метка (РЧМ), антенна РЧМ), требую-

щими модернизации; показатели качества 

)}(,),(),({)( 21 tqtqtqtq m , оцени-

вающие эффективность варианта системы в мо-

мент времени t;  удельные затраты на модерниза-

цию компонентов системы 

},,,{ 21 ncccC  .Требуется провести мо-

дернизации системы по этапам, после которой 

обеспечивается минимум приведенных затрат при 

заданных допустимых ущербах при реализации 

угроз НСД и ограничениях на выделенные ресур-

сы. Заданы также распределение затрат по этапам 

KkZk ,1};{   и требуется найти оптималь-

ный вариант системы на каждом этапе модерни-

зации. 

Будем считать, что 
0V  — начальный вариант 

системы, а 
kV  — вариант системы, получаемый 

в результате выполнения  k -го этапа. Критерием 

эффективности варианта будем считать: макси-

мальный эффект от использования функциониру-

ющей системы, который можно косвенно оценить 

величиной суммарного ущерба (риска) 
kR от 

реализации угроз НСД на каждом этапе модерни-

зации системы. Требуется найти такую последо-

вательность вариантов модернизации системы 

KVVV ,,, 21  на этапах 
KЭЭЭ ,,, 21  , 

при которых обеспечивается 




K

k

kS VR
1

)(min  (1.1) 

при ограничении 
,1)/( kkk ZVVZ  
(1.2) 
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где

);/()()( 11   kkSkSkS VVRVRVR

kZ — объем затрат, выделенных на этапе k . 

При построении эволюционно развивающей-

ся системы вводим допущение о вложенности 

вариантов системы на последовательных этапах, 

т.е. 
KVVV  ...21

. Поэтому от задачи 

(1.1) мы переходим к последовательности задач 

вида 

extrVVR kkS   )/( 1
, (1.3) 

при условии
,1)/( kkk ZVVZ  
  (1.4) 

Содержательный смысл задачи k -го этапа (3), 

(1.4) такой: имея исходный вариант системы 

1kV  и объем капитальных вложений 
kZ , 

синтезировать такой вариант системы на k -м эта-

пе модернизации 
kЭ , который обеспечивает 

либо минимум прироста ущерба от реализации 

угроз НСД к КВО, либо максимум снижения ве-

личины ущерба. 

Задача (1.3) – (1.4) является частным случаем 

более общей двухкритериальной задачи

DПV
kkkkkS

k

extrVVZVVR


  )/(),/(( 11

 (1.5) 

где П – множество Парето – оптимальных ва-

риантов системы; D – множество допустимых ва-

риантов системы. 

МОДЕЛЬ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ К ОЦЕНКЕ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ КРИТИЧЕСКИ 

ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

На этапе оценки защищенности критически 

важных объектов (КВО) из всего множества угроз 

необходимо выделить перечень наиболее акту-

альных на предстоящий период. К таким угрозам 

относятся, в первую очередь, угрозы несанкцио-

нированного доступа (НСД) к КВО с целью хи-

щения материальных ценностей, хищения или 

уничтожения информации, нарушения нормаль-

ного функционирования КВО, осуществления 

диверсии или террористического акта. Каждая из 

этих угроз НСД характеризуется вероятностью 

реализации i - й угрозы NiPugi ,1;  за опре-

деленный промежуток времени T, вероятностью 

уязвимости системы обеспечения безопасности 

КВО MiPuzi ,1;  , ущербом 
iC , возника-

ющим в результате реализации i  - й угрозы. 

Для полной, либо частичной нейтрализации 

угроз НСД в настоящее время широко использу-

ют системы радиочастотной идентификации 

(РЧИ), являющиеся одной из важных составляю-

щих современных систем контроля и управления 

доступом (СКУД) к КВО. При разработке и ана-

лизе эффективности систем РЧИ первоочередной 

целью является достижение требуемой эффектив-

ности нейтрализации угроз НСД, которую пред-

лагается оценивать величиной предотвращенного 

ущерба (риска)  

iuziugi

N

i

CPPR 
1

.(2.1) 

При решении этой задачи необходимо учиты-

вать не только особенности выбора технологии 

РЧИ и мест размещения радиочастотных меток 

(РЧМ), но и возможные методы воздействия на 

систему РЧИ квалифицированного нарушителя 

(модель нарушителя), обладающего априорными 

знаниями о принципах функционирования и па-

раметрах современных систем РЧИ, что снижает 

возможность его обнаружения. Поэтому очень 

важно иметь объективную оценку эффективности 

функционирования систем РЧИ при тех или иных 

видах действий нарушителя. Это позволяет, во-

первых, разрабатывать более эффективные систе-

мы РЧИ, во-вторых, оценивать эффективность 

существующих систем, а также осуществлять 

сравнение систем различных технологий. 

 Целесообразно выделить два основных 

конкурирующих направления развития систем 

РЧИ – системы на основе полупроводниковых 

радиочастотных меток (РЧМ) и системы на осно-

ве РЧМ на поверхностных акустических волнах 

(ПАВ). Основными преимуществами систем на 

основе полупроводниковых РЧМ являются их 

потенциально высокие чувствительность и точ-

ность. Основными недостатками – необходимость 

накопления энергии, то есть возможность эффек-

тивной работы, как правило, в активном режиме, 

и недостаточная стойкость к внешним дестабили-

зирующим факторам, например, к радиации и 

температуре. В связи с этим, особенно в области 

специальных применений, все большее внимание 

уделяется разработке систем РЧИ на основе РЧМ 

на ПАВ. При этом устойчивость работы систем 

РЧИ на основе РЧМ на ПАВ в условиях влияния 

дестабилизирующих факторов, например, повы-

шенной радиации, гораздо выше. 

 Для обоснования основных требований к 

оценке защищенности КВО от угроз НСД каче-

ство функционирования системы РЧИ с РЧМ на 

ПАВ предлагается оценивать двумя критериями: 

эффективность – величина среднего предотвра-

щенного ущерба (риск) R  от реализации угроз 

НСД и стоимость создания системы C . Выбор 

данных критериев обосновывается «аксиомой о не 

нулевом риске» и принципом «разумной доста-

точности». Согласно им степень защиты КВО 

должна соответствовать его категории, так как не 
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существует систем защиты от НСД, обеспечива-

ющих полную безопасность объекта. 

 Таким образом, за счет использования си-

стемы РЧИ с РЧМ на ПАВ в составе СКУД к КВО 

обеспечивается возможность уменьшения ущерба 

R , наносимого каким либо видом угроз НСД или 

их совокупностью в случае реализации этих угроз. 

В общем случае задачу синтеза системы РЧИ с 

РЧМ на ПАВ можно сформулировать следующим 

образом: требуется найти такой вариант реализа-

ции системы,  который соответствовал бы потен-

циальной опасности КВО, определяемой его кате-

горией, и обеспечивал бы для него максимальный 

уровень защищенности от угроз НСД, определяе-

мый через величину среднего предотвращенного 

ущерба при минимальных затратах на реализацию 

системы. Под реализацией системы понимается 

архитек-тура системы, техническое оснащение и 

т. п. 

Формальная математическая постановка 

двухкритериальной (бикритериальной) задачи 

синтеза системы РЧИ с РЧМ на ПАВ для функци-

онирования в составе СКУД имеет вид 

1 2Q(X)  (q ( ), ( ))
X П D

X q X extr
 

  , (2.2) 

где )(q1 X


 - средний предотвращенный 

ущерб;  )(q2 X


- затраты на реализацию конкрет-

ного варианта системы; X


- искомый вектор, ко-

торый характеризует вариант реализации системы 

РЧИ на основе РЧМ на ПАВ; П – область парето-

оптимальных решений; D - область допустимых 

значений вектора X


. 

 Задача векторной оптимизации (2.2) 

обобщает все известные в литературе аналогич-

ные задачи, так как она включает следующие из-

вестные постановки задач: 

 - при фиксированных затратах выбрать 

такой вариант системы РЧИ с РЧМ на ПАВ, чтобы 

величина среднего предотвращенного ущерба 

(риска) от реализации угроз НСД к КВО принима-

ла максимальное значение; 

 - найти такой вариант системы РЧИ с 

РЧМ на ПАВ, чтобы при минимальных затратах 

на реализацию системы величина среднего 

предотвращенного ущерба не превышала заданное 

значение. 

 В более общем случае задачу выбора 

наилучшего варианта системы РЧИ с РЧМ на 

ПАВ можно формализовать в виде двухкритери-

альной задачи ситуационного управления защи-

щенностью КВО от НСД. Для этого введем ряд 

обозначений. Пусть  },,2,1{ nNn  - аль-

тернативные варианты РЧМ на ПАВ системы 

РЧИ, установленные на путях реализации угроз 

НСД; },,2,1{ mNm  - возможные (про-

гнозные) ситуации, возникающие при реализации 

угроз НСД к КВО, то есть 
mN  - множество вари-

антов развития ситуации. Пусть 1jx , если 

вариант РЧМ на ПАВ 
nNj реализуется, и 

0jx в противном случае. Тогда 

T

nxx ),,,(xX 21 

  - вектор булевых пере-

менных 
nj Njx , . Физический смысл – мно-

жество альтернативных вариантов РЧМ на ПАВ 

системы РЧИ. 

 Для каждой ситуации 
mNi набор ва-

риантов РЧМ на ПАВ Xx будем оценивать 

двумя показателями: 

n

ij j

j N

e x


     и    
 nNj

jij xc . 

Здесь 
ije  - ожидаемая оценка эффективности 

(например, средний предотвращенный ущерб) 

варианта РЧМ на ПАВ
nNj в случае, когда 

ситуация находится в состоянии 
mNi ; ijc  - 

затраты на реализацию РЧМ на ПАВ
nNj при 

ситуации 
mNi . 

 Таким образом, исходными данными за-

дачи являются две матрицы – матрица эффектив-

ности ][ ijeE   и матрица затрат ][ ijcC  . 

 Желание иметь наибольшую эффектив-

ность защиты КВО от угроз НСД всегда вступает 

в противоречие с желанием иметь наименьшие 

расходы на реализацию системы РЧИ с РЧМ на 

ПАВ. Эти обстоятельства вместе с неопределен-

ностью ситуации, недостаточной осведомленно-

стью об условиях, в которых будет функциониро-

вать система РЧИ с РЧМ на ПАВ, приводит к 

необходимости использования двух критериев – 

максиминного критерия эффективности Вальда 

[21] 

 





n
m Nj

Xx
jij

Ni
xe maxmin           (2.3) 

и минимаксного критерия затрат Сэвиджа [22] 







n
m Nj

Xx
jij

Ni
xc minmax .          (2.4)  
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 Критерий Вальда рекомендует защищаю-

щейся стороне в условиях неопределенности си-

туации выбирать такой вариант системы РЧИ с 

РЧМ на ПАВ, при котором величина суммарной 

эффективности (2.3) принимает наибольшее зна-

чение в самой неблагоприятной ситуации, а имен-

но тогда, когда эффективность минимальна. Сле-

дуя критерию Сэвиджа защищающаяся сторона 

также проявляет крайнюю осторожность, оптими-

зируя затраты (2.4) в предположении, что ситуа-

ция находится в самой невыгодном для нее состо-

янии. Очевидно, что оба подхода могут быть про-

диктованы крайним пессимизмом в оценке сло-

жившейся ситуации и их использование возможно 

лишь тогда, когда речь идет о необходимости до-

стижения гарантированного результата, что ха-

рактерно для некоторых КВО, например, атомных 

станций. 

 На практике чаще всего требуется найти 

компромисс между величиной среднего предот-

вращенного ущерба и затратами на реализацию 

системы РЧИ. Для примера рассмотрим частный 

случай решения задачи синтеза оптимального ва-

рианта системы РЧИ с РЧМ на основе ПАВ. 

Пусть злоумышленнику известно N кана-

лов для реализации угроз НСД к КВО. Введём 

следующий показатель качества выбора варианта 

системы РЧИ от угроз НСД: 







nNj

juzjk
Mk

ugjj xppuXq )(min)(1


 (2.5) 

где 
nj Nju ,,2,1,   - средний ущерб 

от реализации j -той угрозы НСД; 

nugj Njp ,,2,1],1,0[   - возмож-

ность (вероятность) реализации i-той угрозы НСД 

на интервале времени Т, определяется по стати-

стическим данным или с помощью экспертов; 

MkNjp nuzjk ,,2,1;,,2,1],1,0[  

; - уязвимость системы защиты КВО от j-той угро-

зы НСД с помощью k-го варианта РЧМ на ПАВ, 

определяется по данным статистики или с помо-

щью экспертов. 

Данный показатель имеет смысл возможного 

среднего ущерба при использовании варианта 

набора РЧМ на ПАВ в системе РЧИ, определяемо-

го вектором X


. Значение показателя (2.5) надо 

минимизировать. 

Кроме показателя эффективности (2.5) введём 

также показатель, характеризующий оценку затрат 

при использовании выбранного варианта системы 

РЧИ с РЧМ на ПАВ от угроз НСД: 

j

Nj

j xc
n




)X(q2


   (2.6) 

Значение данного показателя необходимо ми-

нимизировать. 

Рассмотренная модель позволяет с использо-

ванием оценки риска (ущерба) от реализации по-

тенциальных угроз НСД обосновать основные 

требования к уровню защищенности КВО. 

* Работа выполнена при поддержке Гранта 

РФФИ 15-07-01528 
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