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В статье рассмотрена модель оценки угроз и уязвимостей критически важных объектов систем 

радиочастотной идентификации (РЧИ) с радиочастотными метками (РЧМ) на поверхностных аку-

стических волнах(ПАВ), функционирующих в составе интеллектуальных систем комплексной безопас-

ности (ИСКБ) критически важных объектов (КВО). Модель разработана с использованием модифици-

рованного метода анализа иерархий (ММАИ). Модель позволяет учитывать субъективные предпочте-

ния лица, принимающего решение, (ЛПР) в задачах оценки опасности угроз и уязвимостей системы за-

щиты КВО с учетом модели нарушителя прав доступа к системе. 

 

Evolutionary design of the rfid systems with saw tags of the intellectual systems of complex safety of the 

crucial objects: model of the violator of access rights to system. (Bagdasaryan A.S., Bagdasaryan S. A., Bu-

tenko V.V., Kaschenko A.G., Kaschenko G.A.) In article the model of an assessment of threats and vulnerabili-

ties of crucial objects 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 model is developed with use of the modified method of the analysis of 

hierarchies (MMAH). The model allows to consider subjective preferences of the person, making the decision, 

(PMD) in problems of an assessment of danger of threats and vulnerabilities of system of protection of CO tak-

ing into account model of the violator of access rights to system. 

 

ВВЕДЕНИЕ. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УГРОЗ И 

УЯЗВИМОСТЕЙ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 
 

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 

понятия «угроза» обычно отталкиваются от 

базового понятия «опасность», которая означает 

объективно существующую возможность 

негативного воздействия на рассматриваемый 

КВО, способного принести какой-либо ущерб, 

вред. Количественную оценку качественного 

признака, характеризующего «опасность угрозы», 

можно получить на основе сравнения угроз друг с 

другом. Получаемые при этом оценки являются 

относительными, поскольку зависят от того, какие 

угрозы сравниваются. Определение 

относительных весов, как правило, 

осуществляется на основе парных сравнений 

угроз. 

 

МЕТОД ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ 

 
При использовании метода парных сравнений 

с количественной оценкой предпочтения эксперт, 

в процессе парных сравнений не только выбирает 
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в каждой паре наиболее опасную угрозу, но и ука-

зывает, во сколько раз эта угроза «опаснее» по 

рассматриваемому признаку, чем другая угроза 

пары. Заполняя матрицу парных сравнений 

(МПС), эксперт, как правило, пользуется шкалой 

парных сравнений. Примером подобной шкалы 

может служить шкала, предложенная Т. Саати [5]. 

Согласно этой шкале угрозам могут быть выстав-

лены оценки от 1 (угрозы одинаково опасные или 

безопасные) до 9 (первая угроза пары значительно 

опаснее второй). Анализ методов вычисления от-

носительных весов показывает, что наиболее при-

емлемым для определения относительных весов 

«опасностей угроз» является метод парных срав-

нений с количественной оценкой предпочтения. 

Для повышения достоверности вычисляемых 

методом парных сравнений относительных весов 

«опасностей угроз» наиболее часто используют 

следующие способы: 

1. Привлечение к выставлению оценок группы 

экспертов. Относительные веса «опасностей 

угроз» КВО, полученные одним экспертом, часто 

не могут быть приняты как достоверные вслед-

ствие высокой субъективности выставленных 

оценок. Поэтому к оцениванию целесообразно 

привлекать группу экспертов, каждый член кото-

рой проводит парные сравнения угроз. Тогда в 

качестве относительных весов «опасностей угроз» 

по некоторому фактору, полученных группой экс-

пертов, принимаются усредненные или вычислен-

ные с учетом компетентности экспертов относи-

тельные веса «опасностей угроз», полученные 

каждым из экспертов. 

2. Оценка согласованности мнений экспертов. 

При реализации метода парных сравнений реко-

мендуется проверять согласованность мнений 

экспертов группы с целью определения возмож-

ности использования результатов для получения 

относительной информации. В случае неудовле-

творительной согласованности экспертам предла-

гается критически оценить результаты сравнений 

угроз и, при необходимости, внести коррективы. 

После этого повторяется обработка вновь запол-

ненных МПС и проводится оценка согласованно-

сти.  

Пусть имеется множество угроз НСД 

 nuuuU ,...,, 21 , опасность которых для КВО 

оценивается. Оценку опасности угроз iu  и ju  

представим в виде элемента ija  матрицы A , i,j=

n,2,1 . Очевидно, что 1iia ,
1

 ijji aa . 

Степень защищенности КВО от угроз НСД 

будет зависеть от степени опасности угрозы при 

ее реализации. Однако при одной и той же степе-

ни опасности угрозы степень защищенности КВО 

будет определяться его уязвимостью. Таким обра-

зом, оценка опасности должна включать как оцен-

ку опасности угрозы, так и оценку уязвимости 

системы защиты КВО по отношению к реализации 

этой угрозы. Оценка уязвимости системы защиты 

КВО от угроз НСД во многом зависит от эффек-

тивности средств защиты, в частности систем 

идентификации нарушителей прав доступа к рас-

сматриваемым объектам.  

Возможный вариант оценки степени опасно-

сти угроз приведен в табл. 1.  

Возможный вариант оценки степени уязвимо-

сти системы защиты КВО от угроз НСД приведен 

в табл. 2, а степени относительной опасности КВО 

после реализации угрозы – в табл. 3. 

Таблица 1.  Оценка степени опасности угроз iu  и ju  

Условие  Значение 
ij

a  

Угрозы iu  и ju  одинаково опасны 1  

Угроза iu  незначительно опаснее угрозы ju  3  

Угроза iu  значительно опаснее угрозы ju  5  

Угроза iu  явно опаснее угрозы ju  7  

Угроза iu  абсолютно опаснее  угрозы ju  9  
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Таблица 2. Оценка степени уязвимости КВО к угрозам iu
 и 

ju
 

Условие  Значение 
ij

a  

КВО одинаково уязвим к угрозам iu  и ju  1  

КВО незначительно уязвимее к угрозе iu , чем к угрозе ju  3  

КВО, значительно уязвимее к угрозе iu , чем к угрозе ju  5  

КВО явно уязвимее угрозы к угрозе iu , чем угрозе ju  7  

КВО абсолютно уязвимее к угрозе iu , чем к угрозе ju  9  

 

Таблица 3.  Оценка степени уязвимости КВО от угрозы НС Д  

Определение Пояснение Значение 
ij

a  

КВО одинаково уязвимые КВО обладают примерно одинаковой уязвимостью 1 

Промежуточное значение  

Слабое превосходство 
Эксперт считает, что уязвимость опасность первого 

КВО пары несколько выше, чем второго 
3 

Промежуточное значение  

Сильное превосходство 
Эксперт считает, что уязвимость первого КВО пары 

определенно выше, чем второго 
5 

Промежуточное значение  

Явное превосходство 

Эксперт считает, что уязвимость первого КВО пары 

явно выше, чем второго, и статистика это подтвер-

ждает 

7 

Промежуточное значение  

Абсолютное превосходство 

У эксперта нет никаких сомнений относительно то-

го, что уязвимость первого КВО пары значительно 

выше, чем второго 

9 

 

Выполнив оценки, получим оценочную матрицу 

A . Числа 2, 4, 6, 8 и их обратные величины ис-

пользуем для нахождения компромиссов при 

слегка отличающихся оценках.Рассмотрим услов-

ный пример оценки для КВО «опасности» трех 

угроз НСД с целью совершения теракта, кражи 

имущества или информации, диверсии. Допустим, 

что для защиты КВО от угроз НСД можно исполь-

зовать три альтернативные СКУД, которые соот-

ветственно имеют в своем составе системы РЧИ 

трех типов: на основе индуктивной связи – КВО1, 

на основе полупроводниковой технологии – 

КВО2; на основе технологии поверхностных аку-
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стических волн (ПАВ) – КВО3. Построим матрицу 

парных сравнений относительных «опасностей 

угроз» (табл. 4). 

 

 

Таблица 4. Матрица парных сравнений 

 Теракт Кража Диверсия 

Теракт 1 7 3 

Кража 1/5 1  

Диверсия 1/3 5 1 

 

Используя эту матрицу из характеристическо-

го уравнения найдем 065.3max  . При этом зна-

чении получим вектор значимости 

)279.0,072.0,649.0(w , индекс согласован-

ности ИС=0.032 и отношение согласованности 

ОС=5.59. Таким образом, теракт получает приори-

тет 0.649, кража – 0.072 и диверсия – 0.279. 

Оценим теперь уязвимость КВО1, КВО2, 

КВО3 по отношению к рассмотренным угрозам 

НСД с использованием модифицированного МАИ 

[6]. Выполненная оценка уязвимости КВО пред-

ставлена соответственно в табл. 5, табл. 6, табл. 7, 

в которых также приведены найденные значения 

показателей согласованности матриц. Векторы 

приоритетов, полученные при данных значениях 

max , являются столбцами матрицы табл. 8. Из 

таблицы 8 следует, что для КВО1 практически 

одинаково опасны все три угрозы НСД с целью 

совершения теракта, кражи или диверсии.  

 

Таблица 5. Теракт 

 КВО1 КВО2 КВО3 Вектор приоритетов 

КВО1 1 3 5 0,636985571745 

КВО2 1/3 1 3 0,258284994374 

КВО3 1/5 1/3 1 0,104729433881 

max= 3,0385111   ИС = 0,0192555  ОС = 3,3199216 

Таблица 6. Кража 

 КВО1 КВО2 КВО3 Вектор приоритетов 

КВО1 1 5 7 0,730644671361 

КВО2 1/5 1 3 0,188394096639 

КВО3 1/7 1/3 1 0,080961232000 

max= 3,0648876   ИС = 0,0324438  ОС = 5,5937569 

Таблица 7. Диверсия 

 КВО1 КВО2 КВО3 Вектор приоритетов 

КВО1 1 3 7 0,669416869449 

КВО2 1/3 1 3 0,242636921732 

КВО3 1/7 1/3 1 0,087946208819 

max= 3,0070218   ИС = 0,0035109  ОС = 0,6053246 
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Таблица 8. Векторы приоритетов 

    Общий вес 

КВ

О1 

0,63698557174

5 

0,73064467136

1 

0,66941686944

9 
0,652769088624 

КВ

О2 

0,25828499437

4 

0,18839409663

9 

0,24263692173

2 
0,248892820423 

КВ

О3 

0,10472943388

1 

0,08096123200

0 

0,08794620881

9 
0,098338090952 

 

Матрицу табл. 8 необходимо умножить на 

вектор )279.0,072.0,649.0(w , чтобы взве-

сить вектор приоритетов, изменяющий опасность 

от каждой угрозы. В результате получим искомый 

вектор приоритетов (0,653;0,249;0,098), компонен-

ты которого характеризуют суммарную опасность 

угроз НСД для КВО1, КВО2, КВО3. 

Таким образом, суммарная опасность от трех 

угроз НСД к КВО1 с системой РЧИ на основе ин-

дуктивной связи оценена числом 0,653, КВО2 с 

системой РЧИ на основе полупроводниковой тех-

нологии числом 0, 249, КВО3 с системой РЧИ на 

основе технологии ПАВ числом 0,098. Следова-

тельно, выполнено ранжирование КВО по степени 

опасности от трех угроз НСД. Самой уязвимой 

при реализации рассмотренных угроз оказалась 

КВО1, на втором месте по уязвимости – КВО2. 

Наименьшей уязвимостью от рассмотренных 

угроз НСД обладает КВО3, СКУД к которой име-

ет в своем составе систему РЧИ на основе ПАВ. 

В случае, когда число сравниваемых угроз 

НСД к КВО велико, целесообразно использовать 

иерархическое представление угроз. С этой целью 

вначале угрозы НСД к КВО объединяются по вы-

бранному признаку в группы, которые сравнива-

ются между собой по выбранному качественному 

признаку. Для оценивания назначается группа 

экспертов по оценке опасности угроз КВО. Ито-

гом работы экспертов являются относительные 

веса опасностей угроз каждой группы. Затем про-

водятся парные сравнения угроз внутри групп и 

получают относительные веса опасностей угроз 

внутри групп. Относительные веса опасностей 

угроз КВО вычисляются путем умножения весов 

угроз внутри групп на веса групп. 

Методика оценки относительной опасности 

угроз НСД к КВО состоит из следующих основ-

ных шагов: 

1 шаг. Выбор сравниваемых угроз НСД к 

КВО; 

2. шаг. Выбор коллектива экспертов; 

3 шаг. Оценка относительной опасности угроз 

НСД к КВО; 

4 шаг. Оценка уязвимости КВО с учетом 

наличия в СКУД к объекту систем РЧИ различных 

технологий. 

5 шаг. Разбиение всего множества угроз НСД 

на три группы: первая – повышенной опасности, 

вторая - умеренной опасности, третья – относи-

тельно безопасные. Первую и вторую группу 

угроз безопасности целесообразно отнести к числу 

актуальных угроз. 

6. шаг. Ранжирование КВО по степени уязви-

мости при реализации угроз НСД. 

Таким образом, для определения необходи-

мых и достаточных мер по защите КВО от угроз 

НСД необходимо сформировать модель угроз без-

опасности 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.  

Эффективность применяемых для защиты 

КВО от угроз НСД систем РЧИ должна соответ-

ствовать относительной опасности рассматривае-

мых угроз. Для нейтрализации угроз НСД к КВО 

целесообразно использовать системы РЧИ раз-

личных технологий.  

Предложены шкалы для оценки степени отно-

сительной опасностей угроз НСД и степени уяз-

вимости КВО от угроз НСД. Предложена методи-

ка оценки относительной опасности угроз НСД к 

КВО. Методика основана на использовании мо-

дифицированного метода анализа иерархий 

(МАИ). Приведен условный пример ранжирова-

ния угроз безопасности и уязвимости КВО с уче-

том наличия в СКУД к этим объектам систем РЧИ 

различных технологий.  

Для повышения достоверности получаемых 

оценок необходимо к оцениванию привлекать 

группу экспертов, учитывать их компетентность, а 

также оценивать согласованность мнений экспер-
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тов. В случае, когда число сравниваемых угроз 

НСД к КВО велико, целесообразно использовать 

иерархическое представление угроз безопасности. 

* Работа выполнена при поддержке Гранта 

РФФИ 15-07-01528 
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