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Нечеткая логика и защита информации 
Многие современные задачи принятия решений либо выбора аль-

тернатив характеризуются присутствием не полностью достоверных 
или неопределенных факторов. Такие задачи могут касаться области 
медицины (в случаях, когда постановка диагноза затруднительна) или 
каких-либо технических задач (это вопросы выбора определенных 
технических устройств из целого ряда похожих продуктов разных 
фирм) и т.д. 

Для обращения с недостаточно определенными величинами при-
меняются обычно методы теории вероятностей, теории принятия ре-
шений, теории информации или теории управления. Однако подобные, 
не поддающиеся строгой формализации задачи, могут решаться чело-
веком с использованием субъективных и расплывчатых представле-
ний. Осознание подобного факта привело к появлению новой матема-
тической дисциплины – нечеткой логики, устранившей противоречие 
между строгостью математики и неопределенностями реального мира. 

Аппарат размытой (нечеткой) логики позволяет формализовать 
нечеткие понятия и знания, оперировать ими и, соответственно, делать 
нечеткие выводы.  

Отличие нечеткой логики от классической булевой заключается в 
том, что она оперирует, помимо значений “истина” и “ложь”, еще и 
промежуточными значениями. Основу этого аппарата составляет ма-
тематическая теория нечетких множеств (НМ) [1], оперирующая таки-
ми понятиями, как НМ, нечеткие (НП) или лингвистические перемен-
ные (ЛП),  нечеткие отношения и другими. 

Нечеткие методы характеризуются использованием ЛП вместо 
числовых (или в дополнение к ним), простые отношения описываются 
при помощи нечетких высказываний, а более сложные – нечеткими 
алгоритмами. Соответствующие правила позволяют быстро обрабаты-
вать сложные сочетания, что является важным преимуществом размы-
той логики. Поэтому преимуществами моделей реальных систем, по-
строенных на основе нечеткой математики, являются большая гиб-
кость и адекватность реальному миру, а также, по сравнению с тради-
ционными моделями, более быстрое получение окончательного ре-
зультата из-за специфического построения и простоты используемых 
нечетких операций. 



  

В настоящее время теория НМ является основой теории нечетко-
сти – раздела прикладной математики, который эффективно применя-
ется для обработки нечетких данных [2], активно развивается и широ-
ко используется в различных областях науки. Достоверность ее поло-
жений проверяется, в основном, методами эмпирической верификации. 

Рассмотрим основные понятия, применяющиеся в теории НМ. 
Как известно из классической теории множеств, под множеством 

понимается любое объединение некоторых различных между собой 
объектов (элементов), которые при решении соответствующей задачи 
должны (или могут) рассматриваться как единое целое.  

НМ ~A  на универсальном множестве Х называется [3] совокуп-
ность пар  
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Рассмотрим для примера НМ чисел, которое формализуется поня-

тием "около 7": ~A  = {0/2, 0.4/6, 1/7, 0.8/8, 0.6/9, 0.4/10, 0.2/11, 0.1/12}. 

В данном случае НМ ~A  в полной мере содержит элемент 7, в немного 
меньшей – элемент 8, еще в меньшей – 9, в небольшой – 6 и 10, в ма-
лой – 11, в незначительной мере – 12 и совсем не содержит элемент 2.  

Основополагающим понятием теории НМ является ФП, поэтому 
определение степеней принадлежности элементов множеству и по-
строение на их основе ФП является основным вопросом практических 
приложений, независимо от того, к какой предметной области они от-
носятся. При решении задач защиты информации, моделировании 
процессов принятия решений в нечетких условиях и других приклад-
ных задачах можно использовать целый ряд методов формирования 
ФП [4]. Однако для эффективного решения подобных задач необходи-
мо сделать правильный выбор нужного метода. При этом следует учи-
тывать такие факторы, как способ представления исходных данных 
(ИД), необходимых для реализации метода, класс получаемой ФП [5], 
и возможные методы дальнейшей ее обработки [6,7].  



  

Для наглядности рассмотрим один из методов построения ФП. В 
работе [8] описывается метод построения ФП на основе интервальных 
оценок. Такие ФП строят для решения задач выбора, в которых отсут-
ствует четкая грань между допустимым и недопустимым и между иде-
альным и неудовлетворительным состояниями. ФП в данном случае 
трактуется как возможность утверждения, что объект соответствует 
какому-либо лингвистическому определению, например, “хороший”. 
Рассматривается ситуация, когда известна связь между некоторым па-
раметром X и критерием выбора Y.  

Данный метод основывается на предположении, что эксперт мо-
жет указать интервал [ymin, ymax] значений критерия y, который соот-
ветствует высказанному пожеланию экспертов выбрать, например, 
“хороший” объект или “объект на уровне мировых стандартов”.  

Пусть yх - результат измерения характеристики Y объекта, тогда 
ymax является границей ”идеальной” области, т.е. если yх ≥ ymax, то объ-
ект следует признать идеально соответствующим понятию “хороший”. 
Возможность такого утверждения )x(

~A
μ = 1. Здесь ~A - субъектив-

ное событие, заключающееся в том, что объект, с точки зрения экспер-
та, находится в состоянии “хороший”. Если yх = ymin, то )x(
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приближением значения yх к границе ymax возможность признания объ-
екта “хорошим” линейно возрастает, то оценка )x(
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Одни ответы эксперта могут определять линейную модель, другие – 

выпуклую (вверх или вниз) функцию. В любом случае наличие трех 
значений функции )x(

~A
μ (указанное экспертом, 0 и 1) позволяет пол-

ностью восстановить ее в интервале [ymin, ymax]. 
Экспертам предлагается оценить ymin, ymax и yх в нескольких точ-

ках x. Аппроксимируя данные, получаем аналитические выражения 



  

функций, являющихся уровневыми ограничениями ymin = fmin(x) и ymax 
= fmax(x), а также yх = fx(x), причем, согласно [8], вид функций позволя-
ет судить о мнении эксперта по поводу характера уровневых ограни-
чений. Для ряда значений x по формуле (2) рассчитываются значения 

)x(
~A

μ , благодаря чему возможно построение искомой ФП. 

Пример. Пусть требуется на основе данного метода построить 
НМ ~A , определяющее защищенность компьютерной системы на осно-
ве данных экспертов и ответов тестируемых пользователей, произво-
дящих оценку комплекса реализованных превентивных мер защиты. 
Пользователям были заданы четыре вопроса (n = 4):  

1) Хранятся ли свежие копии данных за пределами организации? 
2) Часто ли производится резервное копирование? 3) Производится ли 
антивирусный контроль? 4) Всегда ли удаляются ненужные файлы? 

Пользователи отвечают на вопросы по составленной экспертом  
N-балльной шкале, диапазон которой зависит от сложности оценки 
угрозы. Ответы даются в балльной форме, например, путем перемеще-
ния движка координатным манипулятором «мышь». Пределы измене-
ния диапазона шкалы ответов задаются экспертом отдельно для каж-
дого вопроса. Так, например, для перечисленных вопросов пределы 
равны соответственно 0 ÷ 3, 0 ÷ 5, 0 ÷ 10 и 0 ÷ 4.  

Пусть результаты ответов пользователей (фиксированное значе-
ние yх ∈ [ymin, ymax], обозначающее количество баллов по каждому во-
просу), а также уровневые ограничения известны и занесены в табли-
цу, где также представлены значения  

Таблица  
Данные для МИО  

 

Номер вопроса,  x yх ymin ymax )x(
~A

μ  

1 2 0 3 0.67 

2 4.5 0 5 0.9 

3 7 0 10 0.7 

4 1.8 0 4 0.45 

 



  

)x(
~A

μ , вычисленные по формуле (2). Графическое представление 

полученных результатов показано на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. НП ~A , определяющая защищенность  
компьютерной системы. 

 

При выборе метода учитывают, как правило, сложность получе-
ния экспертной информации, особенности организации и проведения 
экспертизы, достоверность экспертной информации, трудоемкость 
алгоритма обработки информации при построении ФП. 

Следует отметить, что интерпретацию понятия ФП необходимо 
давать исходя из реальной основы этого понятия, его источников в 
реальных процессах. Необходимо также иметь в виду, как в дальней-
шем будет использоваться ФП. 

Итак, исследуя проблемы защищенности информации в компью-
терной системе, на конкретном примере была показана необходимость 
наличия инструмента для оценки защищенности информации, который 
бы учитывал качественно определенные факторы и позволял более 
гибко применять существующие методики при оценке защищенности 
компьютерной системы. Перспективным направлением разработки 
методов принятия решений является лингвистический подход на базе 
теории НМ, позволяющий формализовать размытые понятия и решить 
проблему математической обработки нечеткой информации. 
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