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Аннотация. При решении многих задач, связанных с построением интеллектуальной 

системы комплексной безопасности (ИСКБ), в частности задач мониторинга 

безопасности критически важных объектов (КВО), мониторинга территории с целью 

сбора разведывательной и иной информации, эффективность и оперативность сбора 

данных можно значительно повысить за счет использования дистанционной системы 

радиочастотной идентификации (РЧИ), функционирующей совместно с радиосетью 

(РС). Важным достоинством технологии РЧИ является возможность бесконтактного 

ввода информации, что позволяет существенно сократить время ввода по сравнению с 

традиционными методами, исключить возможность ошибок. Оперативный ввод 

информации является важным звеном для обеспечения безопасности КВО, а пунктов 

управления войсками разведывательной и иной информацией. Для обеспечения 

безопасности КВО нами впервые в рамках настоящего проекта разработаны 

математические модели рационального выбора варианта беспроводной радиосети (РС), 

в том числе аэромобильной, построенной на основе беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА) и функционирующей совместно с системой радиочастотной 

идентификации (РЧИ) с радиочастотными метками (РЧМ) на поверхностных 

акустических волнах (ПАВ). 
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Введение. По означенной выше проблеме
*
 впервые были проведены 

следующие фундаментальные исследования [1-10]:  

А) Обоснование совокупности количественных, качественных и 

интервальных критериев для оценки эффективности систем РЧИ на ПАВ, 

функционирующих в составе ИСКБ с учетом особенностей КВО и 

разработка методики формирования допустимого множества альтернативных 

вариантов этих систем.  

Б) Многокритериальный анализ влияния отдельных компонентов 

РЧИ на эффективность этих систем. Многокритериальный структурно-

параметрический синтез системы РЧИ на ПАВ.  

В) Разработка методики эволюционного синтеза наилучшего варианта 

системы РЧИ на ПАВ, функционирующей в составе ИСКБ.  
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Г) Разработка алгоритмов для построения программно-аппаратной 

архитектуры системы РЧИ, функционирующей в составе ИСКБ с учетом 

возможности ее совместимости с КВО.  

Содержание выполненных работ: Реализация методологии развития 

и совершенствования фундаментальных основ эволюционного 

проектирования ИСКБ КВО с применением технологий управления рисками  

и РЧИ с РЧМ на ПАВ [1]. Для обеспечения безопасности критически важных 

объектов (КВО) впервые разработаны математические модели рационального 

выбора варианта беспроводной радиосети (РС), в том числе аэромобильной, 

построенной, например, на основе беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА) [2,3], и функционирующей совместно с системой радиочастотной 

идентификации (РЧИ) с радиочастотными метками (РЧМ) на поверхностных 

акустических волнах (ПАВ). 

Получены следующие основные важнейшие результаты: 
1. Обоснована совокупность количественных, качественных и 

интервальных критериев для оценки эффективности систем РЧИ на ПАВ, 

функционирующих в составе ИСКБ с учетом особенностей КВО и методики 

формирования допустимого множества альтернативных вариантов этих 

систем [1,4-10], в том числе на основе следующих моделей [1,5,6] :  

-  Модель радиосети и системы радиочастотной идентификации,  

- Математические модели выбора рациональных вариантов радиосети 

и системы радиочастотной идентификации,  

- Математическая модель выбора единственного варианта из 

множества Парето-оптимальных в условиях определенности,  

- Математическая модель выбора единственного варианта из 

множества Парето-оптимальных в условиях неопределенности); 

2. Сформированы допустимые альтернативные варианты системы 

РЧИ в условиях определенности. Для обеспечения безопасности критически 

важных объектов (КВО) разработаны математические модели рационального 

выбора варианта беспроводной радиосети (РС) [2,3,7-10];  

3. Сформированы допустимые альтернативные варианты системы 

РЧИ в условиях неопределенности;  

4. Проведены многокритериальный анализ влияния отдельных 

компонентов системы РЧИ на ее эффективность функционирования и 

Многокритериальный структурно-параметрический синтез системы РЧИ на 

ПАВ; 

5. Разработана методика эволюционного синтеза наилучшего 

варианта системы РЧИ на ПАВ, функционирующей в составе ИСКБ;  

6. Проведена модернизация системы РЧИ на основе эволюционного 

подхода [4]. Рассмотрен эволюционный подход к проектированию систем 

РЧИ с РЧМ на ПАВ, функционирующих в составе ИСКБ КВО и существенно 

повышающих их эффективность за счет модернизации их компонент на 

каждом этапе эволюции системы. Суть подхода заключается в поэтапном 

развития системы из некоторого исходного состояния в конечное, при 

котором система гарантирует, в случае реализации угроз НСД, что величины 



риска (ущерба) и затрат будут приемлемыми и не приведут к 

катастрофическим последствиям. Метод обоснования требований 

(показателей качества) к системе РЧИ с РЧМ на ПАВ, функционирующей в 

составе ИСКБ КВО, основанный на использовании критериев риска НСД и 

затрат на построение системы, позволяющий найти наилучший вариант 

системы при приемлемых риске (ущербе) и затратах; 

7. Проведен многокритериальный анализ влияния модернизации 

системы РЧИ на эффективность ИСКБ КВО [1]. Рассмотрена модель выбора 

наилучшего варианта систем РЧИ с РЧМ на ПАВ, функционирующих в 

составе ИСКБ критически важных объектов. Суть модели заключается в 

следующем: решение рассмотренной двухкритериальной задачи 

осуществляется в два этапа. На первом находится множество Парето – 

оптимальных решений. На втором этапе путем решения задачи 

однокритериальной (скалярной) оптимизации определяется единственный 

оптимальный по доминирующему критерию вариант выбора системы РЧИ с 

РЧМ на ПАВ; 

8. Рассмотрена модель оценки угроз и уязвимостей критически 

важных объектов систем радиочастотной идентификации (РЧИ) с 

радиочастотными метками (РЧМ) на поверхностных акустических волнах 

(ПАВ), функционирующих в составе интеллектуальных систем комплексной 

безопасности (ИСКБ) критически важных объектов (КВО). Модель 

разработана с использованием модифицированного метода анализа иерархий 

(ММАИ). Модель позволяет учитывать субъективные предпочтения лица, 

принимающего решение, (ЛПР) в задачах оценки опасности угроз и 

уязвимостей системы защиты КВО с учетом модели нарушителя прав 

доступа к системе [5]. 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. 

Эффективность применяемых для защиты КВО от угроз НСД систем РЧИ 

должна соответствовать относительной опасности рассматриваемых угроз. 

Для нейтрализации угроз НСД к КВО целесообразно использовать системы 

РЧИ различных технологий. Предложены шкалы для оценки степени 

относительной опасностей угроз НСД и степени уяз- вимости КВО от угроз 

НСД. Предложена методика оценки относительной опасности угроз НСД к 

КВО. Методика основана на использовании модифицированного метода 

анализа иерархий (ММАИ). Приведен условный пример ранжирования угроз 

безопасности и уязвимости КВО с учетом наличия в СКУД к этим объектам 

систем РЧИ различных технологий. 

9. Представлена система навигации и идентификации объектов 

(СНИО) и ее структурная реализация на основе применения технологии RFID 

с использованием радиочастотных меток (РЧМ) на ПАВ в полной мере 

отвечает требованиям для систем опознавания беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА) [10]; 

10. Дано описание технологии дозаправки беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА). Проведен анализ радиоэлектронной системы обеспечения 



автоматического маневрирования БЛА. Рассматриваются вопросы 

организации дозаправки БЛА самолетом-танкером и мониторинга 

безопасности во время дозаправки на основе применения технологии 

радиочастотной идентификации [2]. 

11. Исследованы возможные функциональные схемы считывающих 

устройств РЧМ на ПАВ (ридеров) на основе различных принципов. 

12. Различные компоненты в системе РЧИ с радиочастотными 

метками (РЧМ) на ПАВ не одинаково влияют на эффективность ИСКБ КВО 

в целом. В этой связи продолжены фундаментальные исследования 

особенности проектирования РЧМ на ПАВ, и на их основе проведена 

разработка новых конструктивных и топологических решений РЧМ на ПАВ с 

повышенной помехозащищенностью c предельными характеристиками в 

расширенных частотных диапазонах [11-20] 

Степень новизны полученных результатов. Все вышеприведенные 

результаты работы получены впервые, в том числе: 

- Разработаны и исследованы конструкции однонаправленных ВШП 

приемо-передающего тракта метки и отражающих структур, формирующих 

кодовые последовательности меток [11-16]; 

- Предложены и проведены исследования ПАВ меток с временным и 

частотным разделение; 

- Найдены патенточистые конструктивно-технологические решения 

активных и полуактивных меток [11,12] ], в том числе с высокой мощностью 

опрашивающего сигнала [17]  и топологий интегральных микросхем  [13-16], 

выполненных на пьезоэлектрических звукопроводах [18] c использованием 

базовых ПАВ технологий [19,20] и их монтажа в керамике LTCC [21].   

Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем.  

В известных отечественных публикациях выбор варианта системы 

защиты КВО от угроз НСД осуществляется на основе решения 

однокритериальной задачи оптимизации по критерию вероятность 

защищенности объекта при ограничениях на затраты. Этот критерий не 

учитывает вероятность реализации угрозы НСД, вероятность уязвимости 

системы защиты от этих угроз и масштаб возможных потерь, что 

существенно снижает целесообразность его применения. Кроме того, при 

решении задачи однокритериальной оптимизации возможно получить далеко 

не оптимальное решение, которое можно улучшить одновременно по двум 

критериям, что свидетельствует о неконкурентоспособности такого решения 

и следовательно о не эффективности варианта системы защиты. 

В известных зарубежных публикациях сообщается о широком 

применении теории рисков для построения систем защиты КВО, в частности 

атомных электростанций, от широкого спектра угроз. Анализ существующих 

публикаций свидетельствует, что наиболее мощной и развитой системой 

обеспечения безопасности КВО обладает США, вследствие чего она может 

рассматриваться в качестве образца при построении отечественных систем 

обеспечения безопасности аналогичных объектов. Однако конкретных 

сведений о методологии построения систем защиты не приводятся. 



Вместе с тем, в области проектирования систем РЧИ с РЧМ на ПАВ у 

РФ и США наблюдается приблизительный паритет, который обусловлен 

высоким уровнем развития теории и практики разработки ПАВ-компонентов 

в РФ. Это подтверждается также большим числом зарегистрированных 

патентов, посвященных изобретению ПАВ-компонентов для систем РЧИ. В 

этой связи, а также на основе полученных основных результатов проекта, 

следует считать, что уровень полученных результатов проекта сопоставим с 

мировым уровнем. Последнее подтверждается патентами и свидетельствами 

Федеральной службы интеллектуальной собственности и возможностью 

патентования за рубежом. 

Более того, результаты анализа зарубежных источников,  

приведенные выше исследования и полученные результаты в части 

разработки математических моделей выбора рациональных вариантов 

радиосети и системы РЧИ для обеспечения безопасности КВО в составе 

ИСКБ определяют мировой уровень по всем направлениям решения 

рассматриваемой проблемы. 
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Summary: For increase in safety of the geographically distributed crucial objects (CO) it is 

offered to use system of radio frequency identification (RFID) with tags on the surface acoustic 

waves (SAW) together with a sensor network (CN). Mathematical models of routing in CN taking 

into account set of figures of merit are considered. It is shown that for increase in requirements 

to resistance to failures of CN in the conditions of influence destabilizing factors it is expedient 

to use multicriteria multipath routing. 
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