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ААВВТТООММААТТИИЗЗИИРРООВВААННННЫЫХХ    ССИИССТТЕЕММ    УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ    

ННАА    ООССННООВВЕЕ    ММЕЕТТООДДАА    ААННААЛЛИИЗЗАА    ИИЕЕРРААРРХХИИЙЙ  
 

Представлена методика согласования защищённости автоматизированных систем 
управления с использованием метода анализа иерархий. Приведены основные определения,  
а также этапы разработки иерархической модели. Представлен способ распределения ком-
понентов сети на классы (критический сервис, шлюз, рабочая станция) и способ согласова-
ния результатов тестовых программ (NASL, Metasploit, Cracken). 
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A methodology for coordination of automated control systems security by using of hierar-
chies’ analysis method is presented. Basic definitions are given, as well as stages of hierarchical 
model development. Presented method of distribution network components into classes (critical 
service, gateway, workstation) and the way to harmonize of test programs results (NASL, 
Metasploit, Cracken). 
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Введение 
Для комплексной оценки защищённости автоматизированных систем 

управления (АСУ) необходимо реализовать систему тестов на различные вари-
анты проникновения (разнообразные атаки злоумышленников на вычислитель-
ную сеть). Основным принципом системной оценки является проведение необ-
ходимого (достаточно большого) количества разнообразных тестов: парольная 
защищённость, устойчивость к атакам вредоносного кода (эксплойтов), отказо-
устойчивость (защита от атак типа "отказ в обслуживании") и др. В этой связи 
возникает необходимость объединения результатов тестирований примени-
тельно ко всем видам устройств, содержащихся в АСУ, в единый показатель 
защищённости.  

При этом нужно согласовать (гармонизировать) результаты, полученные 
в ходе проведения оценок. Важность осуществления указанной процедуры свя-
зана с тем, что во многих случаях разные тесты приводят к разным результатам.  

Чтобы получить необходимый уровень согласования, разработан ряд ме-
тодик, которые позволяют найти оптимальный вариант интегрированной оцен-
ки на основе применения весовых коэффициентов, присваиваемых оценщиком 
каждому полученному результату. 
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Метод анализа иерархий для оценки защищённости АСУ 

Для согласования результатов американским математиком Т. Саати  

в 1970 годах разработан метод анализа иерархий (МАИ) как инструмент  

системного подхода к сложным проблемам принятия решений [1, 2].  

МАИ не "навязывает" лицу, принимающему решение (ЛПР), конкретное 

"правильное" решение, позволяя ему в интерактивном режиме найти такой ва-

риант (альтернативу), который наилучшим образом согласуется с его понима-

нием сути проблемы и требованиями к её решению. Названный метод исполь-

зуется для принятия решений разного масштабного уровня [3, 4]: от управления 

на межгосударственном уровне до решения отраслевых и частных проблем  

в бизнесе, промышленности, здравоохранении и образовании. Для компьютер-

ной поддержки системы обеспечения информационной безопасности разрабо-

таны эффективные программно-аппаратные комплексы [5]. 

Анализ проблемы принятия решений с использованием МАИ начинается 

с построения иерархической структуры, включающей цель, критерии, альтер-

нативы и другие факторы, влияющие на выбор ЛПР. Эта структура отражает 

понимание ЛПР рассматриваемой проблемы.  

Каждый элемент иерархии представляет различные аспекты решаемой 

задачи, включающей как материальные, так и нематериальные, количественные 

и качественные показатели, объективные данные и субъективные экспертные 

оценки.  

Следующим этапом анализа является определение приоритетов, пред-

ставляющих относительную важность или предпочтительность элементов по-

строенной иерархической структуры, с проведением процедуры парных срав-

нений. Безразмерные приоритеты позволяют сравнивать разнородные факторы, 

что является отличительной особенностью МАИ.  

На заключительном этапе анализа выполняется синтез приоритетов путём 

линейной свёртки, в результате которой вычисляются приоритеты альтерна-

тивных решений относительно главной цели. Лучшей считается альтернатива  

с максимальным значением приоритета [1]. 

При использовании данного метода вводится понятие конечного множе-

ства H, на котором задано бинарное отношение строгого порядка, называющее-

ся иерархией, если существует максимальный (конечный) элемент и существу-

ет такое разбиение элементов множества на подмножества Li (i =1, …, n),  

где элемент Hhi   принадлежит только одному из подмножеств Li. Подмноже-

ства Li называются уровнями иерархий, а элемент h0 – вершиной или фокусом 

иерархии. Уровень тем выше, чем меньше его порядковый номер. 

Для каждого элемента иерархии, за исключением элементов нижнего 

уровня, ставится в соответствие весовая функция wh. Значение wh(x) называется 

приоритетом или весом элемента x относительно h. Для каждого ставится в со-

ответствие набор приоритетов, интерпретация которых определяется содержа-

тельным смыслом соответствующей иерархической связи. При этом на весовые 

функции могут накладываться дополнительные нормирующие условия. 
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Обычно во главе иерархии стоит главная цель проекта, а каждый следу-

ющий уровень отражает принцип детализации элементов предыдущего уровня.  

К основным видам отношений между уровнями относят: 

 цель – подцели; 

 цель – критерии оценки её достижения; 

 цель – средства достижения; 

 обобщённый критерий – частные критерии; 

 критерий – объекты оценки; 

 исход – альтернативы. 

На нижнем уровне иерархии, как правило, располагаются альтернативы. 

Существуют два подхода к построению иерархии: нисходящий – детализация, 

восходящий – обобщение [2]. 

При определении оценки защищённости АСУ требуется объединить ре-

зультаты тестирований устройств вычислительных сетей. АСУ содержат раз-

личные устройства – АРМ операторов, серверы, маршрутизирующие устрой-

ства и др. Их можно разделить на три группы: 

 критический сервис (устройства, на которых запущенны сервисы типа 

FTP, Apache, PostgreSQL и др.); 

 шлюз (устройства, для которых ветка сети не является тупиковой  

– маршрутизаторы и другие коммутирующие устройства); 

 рабочая станция (пользовательские АРМ, не относящееся к вышепере-

численным классам). 

Для каждого устройства существует вектор результатов тестирований 

программами-тестировщиками. Результирующим вектором оценки является 

значение согласования трех компонент: типов устройств, самих устройств,  

тестов на проникновение. 

На первом этапе необходимо получить оценку защищённости каждого 

устройства АСУ, на втором этапе – объединить полученные оценки устройств  

в соответствии с типами устройств. Данную схему можно представить в виде 

иерархии (рис. 1). 

Полученная иерархия содержит элементы и множества дочерних по от-

ношению к нему объектов. Обозначим приоритет элемента нижнего уровня от-

носительно элемента верхнего уровня как wi. В результате попарного сравнения 

формируется матрица ][ ijdD   порядка m , называемая матрицей парных срав-

нений. Для вектора ),...,( 21 mwwwW   она представляется в виде: 
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Рис. 1. Иерархия оценок модели защищённости АСУ 

 

По окончании обработки матрицы парных сравнений целесообразно  

выполнять проверку согласованности суждений. Для этого сначала вычисляет-

ся максимальное собственное число max  по формуле (1), а в качестве показате-

лей меры согласованности используются индекс согласованности (consistency 

index – CI), вычисляемый по формуле (2), и отношение согласованности  

(consistency ratio – CR), вычисляемое по формуле (3) [2]. 

λ𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 ∙∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

(∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 )2∙

;                                               (1) 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑚

𝑚−1
;                                                      (2) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝐶𝐼𝑆
,                                                        (3) 

где dij – отношение элемента нижнего уровня к элементу верхнего уровня;  

CIS – среднее значение индекса согласованности, получаемого экспери-

ментально в результате обработки большого количества сгенерированных  

случайным образом матриц парных сравнений. 

Значения CIS  для различных значений размерностей матрицы D  приве-

дены в табл. 1. 
Таблица 1 

Значения CIS в зависимости от размерности матрицы D 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

CIS 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

 

Согласованность матрицы парных сравнений при 5m  рекомендуется 

считать приемлемой, если значение отношения согласованности не превышает 

0,1.  

  

Оценка защищённости АСУ 
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Пусть Qитог – итоговая оценка защищённости АСУ. Тогда согласованная 

оценка результатов тестирования вычисляется по формуле: 

Qитог =Q1∙k1+Q2∙ k1+…+Qn∙kn,                                      (4) 

где Qi – оценка защищённости результатов ni ...1  теста (устройства вычис-

лительной сети, группы устройств);  

ki – весовой коэффициент оценки. 

Весовые коэффициенты ik  вычисляются по формуле: 
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Таким образом, комплексная оценка защищённости АСУ состоит в по-

следовательном согласовании результатов тестирования каждого устройства  

на первом этапе, результатов согласования полученных оценок защищённости 

устройств на втором этапе и, наконец, результатов согласования полученных 

оценок защищённости типов устройств с использованием метода анализа 

иерархий. 

 

Выводы 

МАИ выступает инструментом системного подхода к оценке защищённо-

сти АСУ от различных угроз, позволяющий принимать детализированные ор-

ганизационно-технические решения, направленные на обеспечение её безопас-

ности. Данный метод позволяет в интерактивном режиме найти такой вариант 

защиты АСУ, который наилучшим образом отражает суть системы угроз,  

согласуясь с постоянно изменяющимися требованиями к решению проблемы 

обеспечения информационной безопасности. Практическое применение ука-

занного метода для оценки защищённости АСУ специального назначения,  

характеризующегося многопараметрическим описанием системы информаци-

онной безопасности, показало приемлемые результаты и рекомендовано  

для дальнейшего использования.  
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