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Аннотация 

В статье разработана модель обеспечения информационной безопасности, в основу которой положена адаптив-

ная нейро-нечёткая система, обеспечивающая своевременное выявление демаскирующих признаков объекта за-

щиты. В качестве входных переменных рассматриваемой модели используются ряд демаскирующих признаков 

объекта исследования, имеющих нечеткие значения. Модель сочетает в себе функцию моделирования нечеткого 

логического вывода с возможностью обучения искусственной нейронной сети. Набор правил нечеткого логического 

вывода сгенерирован непосредственно из экспериментальных данных. Выходным результатом системы является 

значение интегрального показателя в интервале [0,1], описывающего информативность признаковой структуры ис-

следуемого объекта с рекомендациями по снижению её информативности. Оценка правильности работы рассма-

триваемой модели осуществлялась путем сравнения экспериментальных и полученных (прогнозных) результатов.

Ключевые слова: демаскирующий признак, информационная безопасность, нечёткая логика, нейронная сеть, 

модель, защита информации.
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Abstract

The article deals with an information security model developed by authors that is based on adaptive neuro-fuzzy system 

providing timely detection of unmasking features of the object of protection. A number of unmasking features of the 

object of study with fuzzy values are used as input variables of the considered model. The model combines the function 

of modeling fuzzy inference with the ability to train an artificial neural network. A set of fuzzy inference rules is generated 
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directly from experimental data. The output result of the system is the value of the integral index in the interval [0,1] that 

describes the information content of the characteristic structure of the object under study with recommendations for 

reducing its information content. Evaluation of the correctness of the model was carried out by comparing experimental 

and obtained (forecast) results.

Key words: unmasking feature, information security, fuzzy logic, neural network, model, information security.

ВВЕДЕНИЕ

Признак объекта, позволяющий обнаруживать и 

распознавать объект защиты, которому принадлежит 

признак, во всей совокупности признаков, называется 

демаскирующим признаком [1, 2]. 

В ходе конкурентной борьбы, как правило, исполь-

зуются современные технические средства разведки и 

могут применяться различные способы промышленно-

го шпионажа, которые совмещают использование тра-

диционных противоправных средств, таких как шантаж 

и кража, с постоянно совершенствующимися электрон-

ными устройствами, средствами скрытого наблюдения 

и подслушивания, взломом компьютерных сетей, по-

зволяющим безопасно для злоумышленника несанкци-

онированно получать большой объем информации на 

безопасном расстоянии от ее источников.

Все вышесказанное переводит задачу построения 

эффективной системы информационной безопасности 

в ряд слабоформализуемых задач [2].

Чтобы иметь возможность противостоять постоянно 

развивающимся средствам несанкционированного по-

лучения информации, необходимо постоянно модер-

низировать систему информационной безопасности, 

используемую организацией.

Демаскирующие признаки, не учтенные либо сво-

евременно не выявленные при разработке системы 

информационной безопасности и тем самым позволяю-

щие злоумышленнику идентифицировать объект защи-

ты, могут привести к утечке информации.

Исходя из этого, актуальными являются вопросы 

своевременного, т. е. на этапе разработки системы 

информационной безопасности, выявления демаски-

рующих признаков объекта защиты и определения их 

информативности.

В работах [3, 4] авторами предложена модель иден-

тификации множества демаскирующих признаков 

объекта, в основу которой положены коэффициент-

ные методы определения интегрального показателя, 

использующие четкие значения показателей в качестве 

входных переменных. Недостатками данной модели 

являются использование формальных методов обра-

ботки данных и игнорирование нечеткости и недоста-

точности информации о достоверных количественных 

значениях исходных данных, используемых при разра-

ботке системы информационной безопасности.

Одним из путей устранения указанных недостатков 

является использование нейро-нечётких моделей при 

решении о разработке системы информационной без-

опасности. В качестве обучающей выборки использова-

лись данные в объёме 20000 записей и тестовые дан-

ные в объёме 1000 записей. Язык программирования, 

на котором реализовывалась модель обеспечения ин-

формационной безопасности за счет выявления дема-

скирующих признаков объекта защиты, – Python.

1 МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ НЕЙРО-НЕЧЁТКОЙ МОДЕЛИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА СЧЕТ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕМАСКИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ

Далее рассматривается алгоритм расчёта интеграль-

ного показателя нейро-нечёткой модели, реализован-

ный на языке программирования Python с использова-

нием библиотек PyTorch и CustomizedLinear [5]. 

PyTorch можно рассматривать как интерфейс Python 

для фреймворка Torch языка Lua, который в своей 

основе предоставляет возможность определять мате-

матические функции и вычислять их градиенты. PyTorch 

используется для построения нейронных сетей и в по-

следнее время вызывает огромный интерес при органи-

зации машинного обучения благодаря своей простоте и 

гибкости. В основе PyTorch лежит понятие тензора. 

Тензор – это многомерная матрица, содержащая 

элементы одного типа данных, над которой проводятся 

операции преобразования [6]. 

Структурная схема разрабатываемой нейро-нечёт-

кой модели определения демаскирующих признаков 

представлена на рисунке 1.

Рассматриваемая нейро-нечёткая модель состоит из 

семи слоёв, иерархическое представление которых гра-

фически представлено на рисунке 2.

Входные данные нейро-нечёткой модели, получае-

мые от пользователя, передаются на вход первого слоя 

в виде тензора размерностью 1 x 30.

Первый слой передаёт входные данные на следую-

щий слой без изменений, т. е.:

            (1)

где x
k
 – k-й входной элемент.

Второй слой – слой компрессии, в котором происхо-

дит процесс преобразования входного тензора к мень-

шей размерности.

Указанные преобразования необходимы для того, 

чтобы сделать возможным дальнейшее построение 

базы правил нейро-нечёткой модели. Количество пра-

вил в базе правил рассматриваемой модели можно вы-

числить по следующему соотношению [7]:

            (2)

где s – количество входов нейро-нечёткой модели;

r – количество лингвистических термов для входной 

переменной.
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В разработанной системе нечёткое множество линг-

вистических термов состоит из следующих элементов: 

{«Низкий», «Средний», «Высокий»}. 

Подставив числовые значения r и s в соотношение 

(2), получим количество правил в нейро-нечёткой моде-

ли равным 330, что, в свою очередь, затрудняет вычис-

ления из-за необходимости проверки множества логи-

ческих условий.

Использование слоя компрессии уменьшает коли-

чество правил в базе нечеткого логического вывода 

до 81 правила.

Слой компрессии является разреженным слоем, 

в котором нейроны связаны между собой по при-

надлежности к различным группам демаскирующих 

признаков. В рамках указанного слоя производит-

ся преобразование входного тензора, содержащего 

30 элементов, в новый тензор, содержащий 4 элемента, 

представляющий собой результат сложения элементов 

по группам демаскирующих признаков (визуальная, 

акустическая, радиосигнальная и материально-веще-

ственная). В математическом виде эти преобразования 

представлены следующей формулой:

           (3)

где k
1
 и k

2
 – первый и последний элементы, относящие-

ся к одной группе демаскирующих признаков;

x
k
 – k-й входной элемент. 

Третий слой разрабатываемой нейро-нечёткой мо-

дели является слоем фаззификации.

Данный слой является адаптивным, и каждый узел 

имеет функцию активации:

           (4)

где x – входное значение узла k;

A
i
 – нечеткое множество, описывающее лингвисти-

ческие переменные;

 – функция принадлежности переменной 

входного значения x к A
i
.

На этом этапе производятся преобразования чет-

ких числовых данных в значения степеней отношения 

Рис. 1. Структурная схема нейро-нечёткой модели определения демаскирующих признаков 

Рис. 2. Схема адаптивной нейро-нечёткой сети
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к функциям принадлежности лингвистических термов 

нечеткого множества. Каждый входной элемент порож-

дает три новых, образуя свои функции принадлежности 

термам {«Низкий», «Средний», «Высокий»}. Выходной 

размер выходного слоя данного тензора равен 12.

В качестве функции принадлежности  в раз-

рабатываемой нейро-нечёткой модели используется 

колоколообразная функция [8], описываемая соотно-

шением (5):

         (5)

где a – коэффициент концентрации функции принад-

лежности;

b – коэффициент крутизны функции принадлежности; 

c – координата максимума функции принадлежности.

Коэффициенты функций принадлежности ней-

ро-нечёткой модели подбираются в процессе её обуче-

ния таким образом, чтобы максимально соответствовать 

обучающим данным. Например, на рисунке 3 показаны 

все функции принадлежности для первого узла слоя ком-

прессии после обучения нейро-нечёткой системы.

Слой 4 представляет собой базу правил нейро-нечёт-

кой системы и состоит из 81 нейрона. В разрабатывае-

мой нейро-нечёткой модели используются нечёткие 

правила Такаги-Сугено [9], которые имеют вид:

где A1, A2, A3, A4 – нечёткие множества, описывающие 

лингвистические переменные;

x
1
 и x

2
 – посылки нечёткого правила;

z – следствие нечёткого правила.

Количество посылок нечёткого правила зависит от 

количества нейронов слоя компрессии и подразуме-

вает, что в одном правиле не будут фигурировать оди-

наковые элементы, к которым применены различные 

функции принадлежности. 

Для достижения указанного используется разрежен-

ный слой нейронной сети, в котором каждый элемент 

предыдущего слоя не связан с каждым нейроном сле-

дующего и представленный в виде бинарной матри-

цы, описывающей каждую связь нейрона. В процессе 

обучения нейро-нечёткой системы осуществляется 

перемножение существующей матрицы весов слоя на 

бинарную матрицу связей с целью поддержания суще-

ствующих связей и отсечения связей, не предусмотрен-

ных в системе. 

Фрагмент бинарной матрицы связей для слоя пра-

вил представлен на рисунке 4.

Выход каждого нейрона слоя правил является про-

изведением всех поступающих к нему сигналов и опре-

деляется как [10–13]:

       (6)

Следующим этапом является этап нормализации, на 

котором осуществляется оценка вклада каждого нечет-

кого правила в конечный результат нечеткого логиче-

ского вывода модели.

Каждый нейрон в слое нормализации получает 

входные данные от всех нейронов в слое правил и рас-

считывает нормализованную степень принадлежности 

данного правила. Например, выход k-го нейрона 5 слоя 

определяется следующим образом:

Рис. 3. Функции принадлежности к нечётким множествам

Рис. 4. Бинарная матрица связей
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            (7)

где n – общее число нечётких правил.

В результате преобразований получается тензор, 

значения которого лежат в интервале [0, 1]. Выходной 

тензор слоя имеет такую же размерность, что и преды-

дущий слой.

Слой 6 – слой дефаззификации, в котором происхо-

дит преобразование нормализованных нечётких данных 

в чёткие значения. Каждый нейрон в этом слое связан 

с соответствующим нейроном нормализации предыду-

щего слоя, а также получает выходной тензор слоя ком-

прессии: . Нейрон дефаззификации вычисляет взве-

шенное значение выхода каждого правила как:

   (8)

Слой является адаптивным и содержит пять параме-

тров, обучаемых системой, а именно: p, q, r, s, t.

Характеристики параметра p представлены на ри-

сунке 5.

Выходной тензор имеет такую же размерность, что 

и входной слой.

Слой 7 называется выходным слоем и представля-

ет собой единственный нейрон, который производит 

суммирование всех значений из слоя дефаззификации. 

Результат, рассчитанный указанным слоем, считается 

интегральным показателем и при обучении модели 

сравнивается с тренировочным результатом.

Следующим этапом является определение кор-

ректности значения интегрального показателя, рассчи-

танного с использованием нейро-нечеткой модели. В 

процессе обучения [14] система определяет количество 

верных ответов в эпохе, основываясь не на простое ра-

венство обучающего результата и результата, выданно-

го системой, а используя следующее условие:

if |preds – label| < |label × pct_close|
        (9)

then Результат верен

Здесь preds – результат, выданный системой, 

label – обучающий результат. Значение pct_close вы-

бирается пользователем из интервала [0, 1].

На рисунке 6 представлен график функции потерь 

для системы.

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В качестве примера работы системы рассмотрим 

поэтапное преобразование входного тензора внутри 

нейро-нечёткой модели. Пусть на вход модели передан 

тензор t. Его значение представлено на рисунке 7, кото-

рое в математическом виде описывает характеристики 

исследуемого объекта.

В слое компрессии происходит преобразование 

входного слоя суммированием характеристик, относя-

Рис. 5. Характеристики обученного параметра p слоя дефаззификации

Рис. 6. Функция потерь

Рис. 7. Входной тензор нейро-нечёткой модели
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щихся к одинаковым группам демаскирующих призна-

ков. В результате, размерность тензора t уменьшается с 

1х30 до 1х4, что представлено на рисунке 8. Рис. 8. Выходное значение слоя компрессии

Рис. 9. Выходной тензор слоя фаззификации

Рис. 10. Выходной тензор слоя правил

Каждый элемент тензора t проходит через три функции активации, определяющие степень принадлежности эле-

мента к лингвистическим термам {«Низкий», «Средний», «Высокий»}. Таким образом, размерность тензора t, пред-

ставленного на рисунке 9, увеличивается до 12х1.

В слое правил учитываются нечёткие правила, формируемые системой. Тензор t здесь хранит степени задейство-

ванности каждого нечёткого правила относительно тензора t из предыдущего слоя модели. 

Таким образом, выходной тензор этого слоя имеет вид, представленный на рисунке 10.

Слой нормализации необходим для приведения полученных результатов относительно степеней правил. Выход-

ной тензор t слоя нормализации представлен на рисунке 11.

Рис. 11. Выходной тензор слоя нормализации
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Слой дефаззификации необходим для введения чёткости в полученные результаты с помощью формулы 8. По-

сле преобразования тензор t имеет вид, представленный на рисунке 12.

Рис. 12. Выходной тензор слоя дефаззификации

Рис. 13. Конечный результат системы

Для получения интегрального показателя 

необходимо произвести сложение всех эле-

ментов тензора t. Таким образом, получается 

единственное значение, представленное на ри-

сунке 13, которое является выходным результа-

том системы.

В случае тензора t значение интегрального 

показателя равно 0,5962, при этом обучающий 

результат равен 0,59 (рис. 14). 

Для тензора t со значением pct_close рав-

ным 0,1 соблюдается соотношение 10, т. е. 

0,0062 < 0,059, исходя из этого можно заклю-

чить, что с использованием нейро-нечёткой мо-

дели получен верный результат в рамках значе-

ния pct_close.

После расчёта выходного интегрального 

показателя – информативности признаковой 

структуры демаскирующих признаков – форми-

руется отчёт в виде текстового файла с рекомен-

дациями по снижению значения для наиболее 

информативных демаскирующих признаков, 

фрагмент которого представлен на рисунке 15.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный прототип нейро-нечёткой 

модели позволяет не только расширить  воз-

можности методов моделирования, но и авто-

матизировать анализ демаскирующих призна-

ков и оценить их вклад в общую признаковую 

структуру объекта защиты, сформировать реко-

мендации по снижению информативности де-

маскирующих признаков объекта. 

Помимо этого, указанная подсистема созда-

ёт условия для проектирования и модерниза-

ции системы информационной безопасности в 

условиях неопределенности и недостаточности 

информации о достоверных количественных 

значениях исходных данных, т. е. такого управ-

ления значениями входных показателей, при 

Рис. 14. Разница обучающего результата с выданным резуль-

татом системы

Рис. 15. Отчёт с рекомендациями по снижению информатив-

ности демаскирующих признаков
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котором интегральный показатель информативности 

признаковой структуры объекта будет принимать жела-

емое значение.

Конечными пользователями разработанной ней-

ро-нечёткой модели могут являться специалисты по 

безопасности как крупных, так и малых предприятий, 

реализующих мероприятия по защите информации.
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