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КОНФЛИКТНОСТИ МНОЖЕСТВА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ  
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В статье предлагается алгоритм выбора контрастных точек в случае конфликтности множества показателей защи-

щенности, имеющем место в сложных системах защиты информации, а на его основе формализуется функция и механизм вы-

бора контрастных точек, позволяющие строить эффективные  схемы принятия решений. 
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Современные системы защиты информации от 

несанкционированного доступа, как правило, опи-

сываются достаточно большим количеством качест-

венных и количественных показателей, наличием 

сложных зависимостей между ними [1]. Моделиро-

вание и оптимизация параметров и режимов на всех 

этапах жизненного цикла и на всех уровнях органи-

зации, функционирования и управления таких сис-

тем представляет собой трудоемкую задачу боль-

шой размерности. Одним из путей решения таких 

задач является привлечение эффективного аппарата 

многокритериальной оптимизации (МКО) [2, 3].
 
 

Одной из проблем, возникающих при разра-

ботке методов анализа решений с использованием 

математического моделирования, является наличие 

многих показателей качества анализируемых реше-

ний. Если в ранних работах предполагалось, что 

различные зачастую противоречивые требования к 

принимаемым решениям можно тем или иным пу-

тем свести к единственному критерию качества ре-

шения, то в настоящее время большинство специа-

листов полагает, что необходимо учитывать сущест-

вование несовпадающих частных критериев. Мето-

ды принятия решений, основанные на признании 

наличия многих частных критериев, образуют одно 

из направлений теории принятия решений - так на-

зываемые многокритериальные методы принятия 

решении. 

Поэтапный поиск решений и проводимый на 

нем выбор в задачах МКО описывается разнород-

ными способами формализации, привязанными к 

конкретному используемому методу. В то же время 

активно развивается новое научное направление - 

теория выбора, позволяющая строить эффективные 

функции и механизмы выбора на множестве любой 

мощности, оценивать на ранних стадиях принятия 
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решения эффективность работы того или иного спо-

соба выбора, принимать обоснованные и взвешен-

ные решения, привлекая богатый опыт экспертов. 

Следует отметить, что функция выбора представля-

ет собой наиболее естественное, универсальное и 

удобное описание для генерации схем отсева части 

решений на итерациях поиска.  

В статье предлагается алгоритм выбора кон-

трастных точек [5] в случае конфликтности множе-

ства показателей защищенности, имеющем место в 

сложных системах защиты информации (СЗИ), а на 

основе этого алгоритма формализуется функция и 

механизм выбора контрастных точек, позволяющие 

строить эффективные  схемы принятия решений. 

Рассмотрим понятия фильтрации и дискрети-

зации множеств. Термин фильтрация относится к 

процессу выделения подмножеств точек из конечно-

го множества точек. Понятие дискретизация мно-

жеств относится к процессу описания непрерывного 

множества путем выбора из него конечного числа 

точек. Фильтрация - это инструмент, позволяющий 

нам справляться с большим количеством информа-

ции о конечных объектах. Есть два типа фильтра-

ции: прямая и обратная. Пусть V - конечное множе-

ство векторов. Рассматривая прямую фильтрацию, 

обозначим буквой Р объем так называемого прямого 

множества (т.е. число элементов подмножества, ко-

торое нужно вычислить). В процессе прямой фильт-

рации мы стараемся выбрать из множества V наибо-

лее отличающиеся Р векторов. Это сопровождается 

определением Р векторов из V, отстоящих друг от 

друга дальше всего в некоторой заданной метрике. 

Рассмотрим теперь обратную фильтрацию.  

Пусть Vv  и Р означает объем так называе-

мого обратного множества. Тогда при обратной 

фильтрации мы находим Р-1 наиболее «похожих» на 

v векторов из V. Это выполняется путем опреде-

ления Р-1 векторов, ближайших к v  в некоторой 

заданной метрике. 

Фактически смысл прямой фильтрации - в по-

строении максимально дисперсных (рассеянных) 

множеств. Пусть V - конечное множество точек. 

Под максимально дисперсным подмножеством 

множества V объема Р будем понимать такое мно-

жество Р точек из V, элементы которого отстоят 

друг от друга дальше, чем элементы любого друго-

го множества Р точек в V. То есть максимально 
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дисперсное подмножество размерности Р - это 

множество точек, которое способно пройти через 

отношение .фильтрации с параметром d большим, 

чем любое другое множество из Р точек. 
Построение максимально дисперсного под-

множества предполагает значительный объем вы-

числений. Например, применение методов ближай-

шей или наиболее удаленной точки вне окрестно-

стей включало бы фильтрацию исходного множест-

ва точек до получения сокращенного множества 

размерности Р таким образом, чтобы каждая из то-

чек исходного множества служила бы начальной 

точкой. Тогда подмножество с наибольшим оконча-

тельным значением d и является максимально дис-

персным. Так как объем вычислений, необходимый 

для построения максимально дисперсного подмно-

жества, огромен, то мы обычно принимаем решени-

ем о построении подмножеств, близких к макси-

мально дисперсному. Такие приближенные под-

множества строятся с помощью метода первой, 

ближайшей и наиболее удаленной точек вне окрест-

ностей при произвольно выбранной начальной    

точке. 

Предложим способ выбора контрастных точек. 

Способ основывается на формуле Штойера [5], для 

расчета координат наиболее "контрастных" точек. 

Данных способ не использовался ранее для решения 

такого класса задач. На основе этого способа фор-

мализуем алгоритм, а затем и механизм выбора, 

реализующий соответствующую функцию выбора. 

Данный способ, по сравнению с аналогами, по-

зволяет получить асимптотически равномерное рас-

пределение точек Парето и дает хорошие результа-

ты при любой конечной выборке, для различных 

законов распределения генеральной совокупности 

точек Парето, что подтверждено на практике. Ана-

лиз "контрастных" точек по формуле Штойера ос-

новывается на следующей формуле [5]: 
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где: Ri – диапазон изменения i – го критерия из всей 

рассматриваемой совокупности; n – число рассмат-

риваемых критериев; xA
i
, xБ

i
 – сравниваемые между 

собой вектора на i – той итерации поиска.  

Сам алгоритм выбора контрастных точек, на 

основе формулы (1) можно формализовать в виде: 

1. Выбор начальной точки Xi. 

2. Перебор всех остальных точек X1, X2, … , Xi-

1, Xi+1, … , Xn и вычисления расстояний до Xi, т.е. R1, 

R2, …, Rn-1. 

3. Нахождение максимального расстояния 

}R{max k
1..1

1
max




nk
R  и запоминание соответствующей 

точки xj. 

4. Выбор очередной j - й точки, кроме ото-

бранных, перебор остальных точек X1, X2, …, Xn-j и 

вычисления расстояний до каждой из отобранных на 

предыдущем шаге R1, R2, … , Rn-j.  

5. Нахождение максимального расстояния до 

всех выбранных точек }R{max k
..1

max
jnk

jR


  и запоми-

нание соответствующей точки xj. 

6. Повторение шагов 4 и 5 ведется до тех пор, 

пока не будет выбрано заранее заданное количество 

решений. 

Формализуем механизм и функцию выбора 

для поиска контрастных точек. Для этого введем 

основные понятия теории выбора. 

Рассмотрим множество H – множество вариан-

тов решений {x, y, ...}. X  H – непустое множество 

H, предъявленное для выбора, C(X) = Y  X (Y  0) – 

выбор из X по некоторому правилу С части вариан-

тов. Это правило и называют функцией выбора. С 

позиции теории выбора общая формальная модель 

задачи выбора может быть представлена в виде: 
HXXXC 2}{},{}{:)( 

,
 

YXCXX  )(},{ ,                   (2) 

где H – множество рассматриваемых вариантов {x, y, 

...}, X  H – непустое множество H, предъявленное 

для выбора, C(X) = Y  X (Y  0) – выбор из X по 

некоторому правилу С части вариантов, XY  . 

Сам процесс выбора рассматривается как "чер-

ный ящик", на вход которому поступает множество 

рассматриваемых альтернатив HX  , называемое 

предъявлением, а на выходе получается множество 

XY  выбранных альтернатив, называемое выбо-

ром. Таким образом, функция выбора определяет 

"внешнее" описание процесса выбора. 

В свою очередь "внутреннее" описание, т.е. 

описание того, как множество Y  выделяется из X , 

определяется механизмом выбора, обозначаемый 

через   ,M , где   – структура на множест-

ве X  (совокупность сведений, в том числе полу-

ченных от лица, принимающего решение (ЛПР), обо 

всех рассматриваемых вариантов из X , позволяю-

щих сравнивать эти варианты), а   – правило выбо-

ра, которое указывает как, используя структуру  , 

получить Y  из X . Механизмы, порождающие оди-

наковую функцию выбора C(Х) являются эквива-

лентными. 

Функции выбора чаще сводятся к двум основ-

ным заданиям [5]: 

1) "Поэлементное задание", т.е. множество Y = 

C(Х)  X – это набор элементов, удовлетворяющих 

условиям:  

C(Х) = { y  X | П },                    (3) 

где: П – некоторый оператор, формализующий ус-

ловие выбора. 

2) "Целостное задание", т.е. С(Х) = { Y  X | П} 

есть некоторое подмножество множества X, которое 
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в отличии от других его подмножеств, удовлетворя-

ет некоторому требованию П. 

Механизмы выбора чаще представляются дву-

мя компонентами: "структура" и "правило" выбора. 

При  обеих формах выражения для C(X), выделение 

Y из X опирается на некоторую заранее заданную 

совокупность сведений о вариантах X, помимо дан-

ного исходного множества H. Любая формализация 

таких сведений, использующуюся при описании 

механизма выбора, называется структурой и обозна-

ется символом . В качестве примера можно при-

вести шкалы критериальных оценок, или бинарные 

отношения, т.е. "структуры предпочтений". Каждый 

механизм выбора M характеризуется, во первых, 

заданием структуры , и, во вторых, правилом вы-

бора , которое указывает – как построить множест-

во C(Х), для любого {x  H
0
}, на основе данной 

структуры . Здесь H
0
 = 2

H
 \ {}, т.е. множество 

всех непустых подмножеств H, | H | – мощность H. 

Если используется определение "поэлемент-

ной" формы выбора (3), то правило выбора  – это 

то, что записано в виде оператора П, т.е. можно 

формализовать правило выбора в "поэлементной" 

форме: 

:  y  X | П.                          (4) 

Аналогично в "целостной" форме: 

:  Y  X | П,                         (5) 

где: П – оператор выбора, в обоих случаях формали-

зующий условие, которому удовлетворяют элемен-

ты {y}, или множества Y (5), выделяемые правилом 

. При этом, в (4) корректное определение  требу-

ет, чтобы выражение на месте многоточий единст-

венным образом определяло множество Y, при лю-

бом допустимом значении X. 

Если использовать формулу (3) в качестве опе-

ратора П, то можно формализовать механизм выбо-

ра для ограничения мощности точек, основанный на 

поиске контрастных точек (1), в следующем виде: 
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для выбора. 
Применение механизма прямой фильтрации по-

зволяет в практических задачах принятия решений 

на множестве Парето позволяет проанализировать 

все множество альтернатив и избежать потери уда-

ленных скоплений точек. Предложенный алгоритм, 

механизм и функция выбора на его основе, позво-

ляют строить эффективные схемы принятия реше-

ний, отличающиеся от известных комплексным ана-

лизом множества показателей защищенности в 

сложных СЗИ, в случае их конфликтности для клас-

са задач МКО. 
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DECISION MAKING IN SYSTEMS OF THE GUARD OF THE INFORMATION IN THE CASE 

CONFLICTNESSES OF SET OF INDEXES OF SECURITY  

 

S.V. Belokurov, A.V. Dushkin, V.V. Tsvetkov, A.A. Zmeev 

 
In paper the algorithm of a choice of contrasting points in case of a conflictness of set of indexes of the security, taking place in com-

plicated systems of a guard of the information is offered, and on its basis function and the mechanism of a choice of the contrasting points is 

formalized, allowing to build effective decision diagrammes. 
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