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Предложен метод построения иерхарической системы показателей 

многоуровневой оценки эффективности для выбора варианта 

радиочастотной идентификации (РЧИ) в управлении критически важных 

процессов и технологий, включая системы управления лечебно-

диагностически процессом (СУЛДП[1,2]), а также систем контроля и 

мониторинга состояния критически важных объектов..  
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Method for constructing a hierarchical system of performance evaluation 

criteria for selecting a radio frequency identification option in the management of 

critical processes and facilities, including treatment and diagnostic process 

management systems, as well as access control and management systems (AC&MS) 

for critical facilities and/or critical processes and technologies is proposed.  

Key words: radio frequency identification (RFI), medical and diagnostic 

process management (M&DPM) systems, access control and management (AC&M) 

systems.  

Все возрастающие потребности человека в современном 

информационном пространстве подтверждают необходимость развития и 

внедрения технологий радиочастотной идентификации во все сферы его 

деятельности. Очевидна и актуальность проведения фундаментальных и 

прикладных научно-исследовательских работ в различных областях науки и 

техники. В этой связи должны быть определены и стандартизированы 

некоторые показатели многоуровневой оценки, наиболее полно 

характеризующие ту или иную систему радиочастотной идентификации: в 

интеллектуальных транспортных системах [3], в системах автоматического 

маневрирования БПЛА [4], в системах управления лечебно диагностическими 

процессами [1,2] и др.  В каждом конкретном случае приходится формировать 

перечень показателей многоуровневой оценки с последующей возможной 

разработкой стандартов качества и конкурентоспособности  

идентифицируемых объектов (процессов). Перечень показателй 

многоуровневой оценки в выборе технологии РЧИ представлены на рис. 1.  
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Рис.1. Общие показатели (критерии) выбора технологии РЧИ 

 

При большом числе показателей (критериев) в многокритериальной 

задаче (МКЗ) выбора их структурируют в виде иерархии. В результате 

получаем МКЗ наилучшего выбора варианта системы РЧИ с иерархической 

системой критериев. Наиболее известными методами решения МКЗ с 

иерархической системой критериев являются метод анализа иерархий (МАИ) 

и многомерная теория полезности (МТП) [5].  

Для решения рассматриваемой многокритериальной задачи выбора 

необходимо синтезировать глобальный критерий «эффективность - затраты» с 

учетом важности частных критериев iQ : 
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где iw - коэффициенты относительной важности частных показателей, причем 
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Иерархия рассматриваемых показателей представлена на рис. 2.  
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Рис. 2.  Иерархия показателей 

 

Наряду с эффективностью системы РЧИ 1

1Q  важным показателем 

являются затраты на ее реализацию и эксплуатацию 1

2Q . Тогда глобальный 

показатель «эффективность - затраты» для системы РЧИ можно записать в 

виде вектора 
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zj ,,2,1  , где z  принимает соответственно следующие значения 7,9,9,11z . 

Относительная важность показателей определяется по формулам (1) и (2). Так, 

например, для 
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6,5,4,3,2,1i  назначаются экспертами. Обычно для этого используется либо 

универсальная шкала Саати, либо более общая шкала, например, от 1 до 100. 

При проектировании систем РЧИ особое внимание уделяется ее 

эффективности, а затраты имеют второстепенное значение. Пусть, например, 

для )2(

2iQ , 6,5,4,3,2,1i  вес частных показателей равна 30%, при этом 

коэффициенты относительной важности частных показателей для простоты 

принимаются равными и 5)2( iw %, 6,5,4,3,2,1i . Тогда вес критерия )1(

2Q

получаем равным 30%. Аналогично оценим вес показателя )1(

1Q  и очевидно 

получим, что его вес - 70%. Применяя рассмотренный подход и формулы (1) и 

(2) можно определить вклад в интегральный показатель всех остальных групп 

показателей. В результате получим перечень частных показателей, наиболее 

влияющих на выбор наилучшего варианта системы РЧИ.   

Выводы: Основной составляющей многоуровневой оценки 

радиочастотной идентификации является векторная целевая функция 

))(,),(),(()( 11 xqxqxqxQ m , состоящая из минимизируемых показателей и, 

возможно, максимизируемых критериев, что позволяет:  

- сравнить системы по отдельным групповым признакам,  

- определить вес частных показателей,  

- произвести ранжирование исследуемых систем,  

- определить интегральный показатель всех групп показателей, 

- выбрать наилучший вариант и найти управленческие решения по 

оцениваемой системе РЧИ. 
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