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Несмотря на ряд перспективных разработок в области защиты 

информации [1], количество техногенных катастроф и аварий, а также 

попыток дестабилизировать работу компьютерных систем (КС) 

увеличивается. Именно поэтому, в условиях увеличения количества 

внешних воздействий, вопросы идентификации состояния КС являются 

актуальным заданием. 

Проведённые исследования показали, что существует целый спектр 

возможных вариантов создания системы идентификации состояния КС. 

Эти методы предоставляют достоверные результаты при условии, что 

параметры функционирования компьютерной системы являются 

случайными величинами с известными законами распределения. В случае, 

когда эти законы неизвестны или их невозможно восстановить по 

статистическим данным, когда исходных данных недостаточно, когда 

предположения о виде вероятностных распределений недостоверны, когда 

доступны только нечеткие данные, целесообразно использовать 

математический аппарат теории нечетких множеств. 

Одним из методов идентификации состояния системы является 

дискриминантный анализ. В работе  выполнена модернизация метода 

дискриминантного анализа в условиях нечетких исходных данных, 

базирующаяся на получении аналогов теоретико-вероятностных 

характеристик нечетких величин, а именно математического ожидания, 

дисперсии и коэффициентов корреляции, которые в дальнейшем 

используются для стандартной схемы расчета путем решения системы 

линейных уравнений и классификации состояния объекта. 

Разработано программное обеспечение, которое позволило получить 

статистические данные и оценить качество классификации. 

Оценка усовершенствованного метода выполнена на основе ROC-

анализа. Получено, что метод идентификации на основе нечеткого 

дискриминантного классификатора позволил улучшить достоверность 

идентификации КС до 26%. 
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