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В статье рассмотрена модель выбора наилучшего варианта систем радиочастотной идентифика-

ции (РЧИ) с радиочастотными метками (РЧМ) на поверхностных акустических волнах(ПАВ), функцио-

нирующих в составе интеллектуальных систем комплексной безопасности (ИСКБ) критически важных 

объектов (КВО). Суть модели заключается в следующем: решение рассмотренной двухкритериальной 

задачи осуществляется в два этапа. На первом находится множество Парето – оптимальных реше-

ний. На втором этапе путем решения задачи однокритериальной (скалярной) оптимизации определяет-

ся единственный оптимальный по доминирующему критерию вариант выбора системы РЧИ с РЧМ на 

ПАВ. 

 

Evolutionary design of the RFID systems with SAW Tags of the intellectual systems of complex safety of 

the crucial objects: Model of the choice of the best option of system on the basis of multicriteria approach. 

(Bagdasaryan A.S., Bagdasaryan S. A., Butenko V.V., Kaschenko A.G., Kaschenko G.A.) In article the model 

model of the choice of the best option 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) is considered. The essence of model consists in the following: the solu-

tion of the considered two-criteria task is carried out in two stages. On the first there is Pareto's great number – 

optimal solutions. At the second stage the only option of the choice of the RFID system, optimum by the dominat-

ing criterion, decides on tag on SAW by a solution of a problem of one-criteria (scalar) optimization. 

  

ВВЕДЕНИЕ. ОЦЕНКА УГРОЗ И УЯЗВИ-

МОСТЕЙ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪ-

ЕКТОВ  

Для решения проблемы защиты критически 

важных объектов (КВО) от угроз несанкциониро-

ванного доступа (НСД) с применением 

современных технологий управления рисками и 

радиочастотной идентификации (РЧИ) на поверх-

ностных акустических волнах (ПАВ) 

формализована новая задача проектирования 

развивающейся интеллектуальных систем ком-

плексной безопасности (ИСКБ) КВО с учетом 

динамики ее развития и совершенствования. Эта 

задача в общем виде формулируется следующим 

образом. Пусть задано распределение затрат по 

этапам. Необходимо на каждом этапе выбрать 

такой вариант реализации ИСКБ КВО, который 

соответствовал бы потенциальной значимости 

КВО, выраженный через его категорию, и 

обеспечивал бы для этого объекта на данном этапе 

максимальный уровень защищенности, 

определяемый через величину риска (ущерба) от 

угроз НСД при заданных затратах. 

Для построения методологии решения задачи 

проектирования системы РЧИ с РЧМ на ПАВ на 

основе технологий оценки и управления рисками 

(ущербами) от реализации угроз НСД, 

функционирующей в составе ИСКБ КВО, 

разработаны следующие основные модели: модель 

обоснования требований (показателей качества) к 

ИСКБ для защиты КВО от угроз НСД; модель 

оценки угроз и уязвимостей КВО; модель выбора 
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варианта модернизации системы РЧИ на основе 

эволюционного подхода; модель выбора 

наилучшего варианта системы радиочастотной 

идентификации на основе многокритериального 

подхода. Для определения необходимых и 

достаточных мер по защите КВО от угроз НСД 

формируется модель угроз безопасности КВО. 

Модель угроз предназначена для выявления 

актуальных угроз НСД к КВО, а также для 

формирования на ее основе требований к 

средствам защиты рассматриваемого КВО от этих 

угроз. В настоящее время для защиты КВО от 

угроз НСД широко применяются системы 

радиочастотной идентификации (РЧИ) различных 

технологий [1-4]. Очевидно, что эффективность 

этих систем должна соответствовать 

относительной опасности угроз НСД. В этой связи 

возникает необходимость в решении задачи 

оценки опасности угроз НСД к КВО с учетом 

эффективности нейтрализации этих угроз с 

использованием систем РЧИ различных 

технологий.  

В научной литературе при определении поня-

тия «угроза» обычно отталкиваются от базового 

понятия «опасность», которая означает объектив-

но существующую возможность негативного воз-

действия на рассматриваемый КВО, способного 

принести какой-либо ущерб, вред. Количествен-

ную оценку качественного признака, характери-

зующего «опасность угрозы», можно получить на 

основе сравнения угроз друг с другом. Получае-

мые при этом оценки являются относительными, 

поскольку зависят от того, какие угрозы сравни-

ваются. Определение относительных весов, как 

правило, осуществляется на основе парных срав-

нений угроз (см.[5]). В настоящей статье рассмот-

рена модель выбора наилучшего варианта систем 

радиочастотной идентификации (РЧИ) с радиоча-

стотными метками (РЧМ) на поверхностных аку-

стических волнах(ПАВ), функционирующих в 

составе интеллектуальных систем комплексной 

безопасности (ИСКБ) критически важных объек-

тов (КВО). 

 

МОДЕЛЬ ВЫБОРА НАИЛУЧШЕГО ВА-

РИАНТА СИСТЕМЫ РАДИОЧАСТОТ-

НОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ПОДХОДА 

 

Формальная математическая постановка 

двухкритериальной (бикритериальной) задачи 

синтеза системы РЧИ с РЧМ на ПАВ для функци-

онирования в составе ИСКБ имеет вид [6]: 

1 2Q(X)  (q ( ), ( ))
X П D

X q X extr
 

  , (1) 

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


. 

 Для решения задачи (1) целесообразно 

использовать обобщенную целевую функцию сле-

дующего вида: 

DX
XqX


 


max)()(q)XQ( 2211  , (2) 

где 
21,  - соответственно коэффициенты 

важности критериев )(q1 X


 и )(q2 X


. 

Методика решения двухкритериаль-ных за-

дач включает в себя два основные этапа: по-

строение множества Парето – оптимальных 

решений; выбор одного оптимального решения 

в множестве Парето. Построение множества Па-

рето является достаточно трудной и в то же время 

чрезвычайно важной задачей. Современный арсе-

нал методов его построения пока еще не всегда 

обеспечивает практические нужды. Наиболее раз-

работаны методы решения двухкритериальных 

задач и линейных многокритериальных задач, для 

которых нетрудно проверить существование эф-

фективных решений. Ниже рассмотрены некото-

рые подходы к построению множества Парето. 

Рассмотрим алгоритм построения множества 

Парето методом последовательных приближений 

[7, 8]. Множество Парето представляет собой юго-

западную (для задач минимизации) границу мно-

жества альтернатив. Найти множество Парето в 

этом случае можно методом последовательного 

приближения (см. рис. 1), используя линейную 

(кусочно-линейную, полиэдральную) аппрокси-

мацию, когда приближение осуществляется отрез-

ками прямых и в результате получают ломаную 

линию, точки изломов которой принадлежат ап-

проксимируемой кривой. 

Алгоритм решения сводится к следующему: 

1 шаг. Полагают 1211 )(;)( bXqaXq 


, где 

11,ba  принадлежат множеству оценок и AX 


 

-  множество альтернатив. 
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2 шаг. Решают оптимизационные задачи 

121 )(,min;)( bXqAXXq 


 

 

 и 

112 )(,min;)( aXqAXXq 


. 

Решения этих задач позволяют получить соот-

ветственно точки ),( 1

*

11 baA  и ),( *

111 baB , ле-

жащие на множестве Парето. 

 

  

 

Рис. 1.Построение множества Парето методом последовательных приближений 

 

3 шаг. Через точки 
1A  и 

1B  проводят пря-

мую, которая и будет первым приближением 

множества Парето. 

4 шаг. Второе приближение получают после 

решения очередных двух оптимизационных задач 

при выборе других точек из множества оценок 
2b

и 
2a : 

221 )(,min;)( bXqAXXq 


 

212 )(,min;)( aXqAXXq 


, 

что дает точки ),( 2

*

22 baA  и ),( *

222 baB . 

 5 шаг. Ломаная 
1221 BBAA  является вто-

рым приближением множества Парето. 

 При необходимости получения более точ-

ного результата, например, 

между точками 
1B  и 

2B , задача решается 

аналогично, то есть на отрезке ),( 21 aa  выбирают 

новое значение для )(1 Xq


, а на отрезке ),( *

1

*

2 bb  

- новое значение )(2 Xq


 и решаются две оптими-

зационные задачи как в на шаге 2 и  шаге 3 и т. д. 

Рассмотрим алгоритм построения множества 

Парето на основе метода взвешенной суммы [7 – 

9]. Данный метод основан на том, что если част-

ные критерии )(1 Xq


 и )(2 Xq


 являются линей-

ными функциями, то координату j -ой точки мно-

жества Парето определяет совокупность чисел 

12 ,qq , получаемых из решения задачи оптимиза-

ции вида 

X
XqXq 


min)()( 2211  ; 121  ; 

0, 21  . 
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Отсюда следует, что, во-первых, существуют 

такие ),( 21  
 , для которых все точки X


 

эффективны и дают один и тот же данный не 

улучшаемый вектор результатов; во-вторых, из-

меняя ),( 21  
 , получаем все множество. 

Тогда алгоритм аппроксимации множества 

Парето можно реализовать следующим способом 

(см. рис.2): 

1. Решаем задачу 

          
X

XqXq 


min)()( 1221  ; 

121  ; 0, 21  ,     (3) 

из которой находят первую точку 

))(),(( 21 XqXqA


.      

2. Вторую точку ))(),(( 21 XqXqB


 

получаем решением задачи 

         
X

XqXq 


min)()( 1221   ; 

121   ; 0, 21   .           (4) 

Прямая AB  есть первое приближение мно-

жества Парето. Аналогично можно построить точ-

ку C , тогда ломаная ACB представляет собой 

второе приближение и т. д. Таким образом, для 

линейной задачи аппроксимация множества Паре-

то не представляет сложности. Рассмотренный 

способ аппроксимации множества Парето основан 

на исследовании агрегированного критерия. Сле-

дует отметить, что, увеличивая количество точек, 

можно построить многогранник, аппроксимиру-

ющий выпуклое множество Парето с любой сте-

пенью сложности. 

Метод минимакса [7-11] весьма схож с опти-

мизацией линейной свертки. Решается задача 

    )}({maxmin XQii
iX


  ,(5) 

где )()( 21 XqXQ


 , )()( 12 XqXQ


 . 

 

  

 

Рис.2. Построение множества Парето на основе метода взвешенной суммы 

 

В этой задаче подбором весового вектора 

можно найти все множество Парето. Существен-

ным преимуществом данного метода перед рас-

смотренными выше является то, что линейная 

свертка позволяет решать лишь вогнутые (выпук-

лые) задачи (вследствие полиэдральности допу-

стимого множества), в то время как минимаксная 

оптимизация дает точки Парето для любых задач. 

Однако минимаксная оптимизация эквивалентна 

задаче об условной оптимизации и в вычисли-

тельном плане сложнее метода взвешенной сум-

мы. Поэтому, когда множество оценок можно по-

лагать выпуклым, то целесообразнее применять 

метод взвешенной суммы. 

После получения множества Парето необхо-

димо выбрать оптимальное решение. Для этого 

требуется принять соглашение о возможных (це-

лесообразных) компромиссах между критериями. 

Это - акция ЛПР и она во многом определяется 

особенностями задачи, опытом и интуицией ЛПР. 

Один из путей реализации такого соглашения 

- скаляризация задачи. В этом случае приходим к 

однокритериальной задаче оптимизации на мно-

жестве Парето. Например,  

DПX
Nj

juzjk
Mk

ugjj

n

xppuXq





  


min)(min)(1

, 

(6) 
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nNj

jj CxcXDПX )(q: 2


, (7)  

где П – множество Парето – оптимальных ре-

шений; D - множество допустимых решений. 

На этом этапе можно также решать следую-

щую скалярную задачу:  

     
DX

2 min)X(q




 
П

j

Nj

j xc
n




, (8) 







nNj

juzjk
Mk

ugjj qxppuXqDПX )(min)(: 1



, 

где q – допустимый ущерб от реализации 

угроз НСД.  

Казалось бы, в финале получено то, с чего 

начали. Однако это не так, поскольку при форми-

ровании множества Парето отброшены все заве-

домо худшие в смысле многокритериальной оп-

тимизации варианты и предельно сужена область 

поиска. 

Таким образом, решение рассмотренной двух-

критериальной задачи осуществляется в два этапа. 

На первом находится множество Парето – опти-

мальных решений. На втором этапе путем реше-

ния задачи однокритериальной (скалярной) опти-

мизации определяется единственный оптималь-

ный по доминирующему критерию вариант выбо-

ра системы РЧИ с РЧМ на ПАВ. 
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