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ПАРАМЕТРЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 
НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ В ОБЛАЧНОМ СЕРВИСЕ 

 

Тимофеев М.Н. 
 

В статье описаны параметры построения экспертной системы на основе нейросетевых моделей в 
облачном сервисе для оптимизации методики построения экспертных нейронных сетей с удаленным 
ядром обработки. Актуальность данной разработки связана с тем, что одним из основных 
препятствий широкому внедрению нейросетевых методов и моделей в облачных хранилищах данных 
является отсутствие параметров, на основе которых можно оценить их эффективность в условиях 
неопределенности информации. Параметрически нет возможности прописать в нейросетевых 
системах возможность неконтролируемого изменения количества данных в системе и, 
соответственно, параметры их обработки без излишней загрузки мощностей. В связи с этим, 
предложена интеграция параметров технологии построения нейронной сети по работе экспертов 
на любой стадии функционирования облачного хранилища данных. В заключение отмечается, что 
для создания адекватной нейромодели в облачном сервисе необходимо построить ряд конфигураций 
нейронной сети. В литературе часто встречается указание, что для экономии времени 
исследователя построение сетей необходимо проводить одновременно, параллельно. Отсутствие 
математических этапов реализует такие возможности. Однако, построение сети с большим 
количеством переменных, что характерно для облачных технологий (с учетом переменного числа 
данных), требует использования неопределенного количества мощностей, следовательно, 
одновременная реализация нескольких алгоритмов оказывается невозможной. Их приоритетность 
может быть оценена только экспертным путем и не только в начале построения сети, но и с 
возможностью ввода регулятора в процессе работы облачного хранилища. 

Ключевые слова: нейросетевые модели, нейросеть, облачное хранилище, мера данных, параметры 
создания нейросетей, экспертная система.  

  

 

 
ВЕДЕНИЕ. 
В настоящее время создание 
перспективных систем обеспечения 

информационной безопасности (ИБ) ресурсов 
информационных систем (РИС) ассоциируется с 
использованием интеллектуальных средств, 
функционирующих с использованием методов и 
моделей теории нейронных сетей (НС). 
Перспективность использования нейросетевых 
методов и моделей подтверждается в системах 
определения информационных рисков, меры 
определенности информации и прочих 
параметров ИБ, однако, использование НС при 
управлении мерами данных в облачных сервисах 
всё еще уступает место 
классическим 
математическим 
алгоритмам, что связано с 
ограниченностью 

исследований по данному вопросу и 
невозможностью применения стандартных 
технологий НС. Решение этой задачи видится во 
включении в НС элемента экспертных оценок. 
При этом, само функционирование экспертной 
системы на основе нейросетевых моделей в 
облачном сервисе должно быть независимым от 
НС и выступать отдельным модулем для 
унификации данного решения.  

Таким образом, цель данной статьи – 
определить базовую технологию построения 
экспертной системы на основе нейросетевых 
моделей в облачном сервисе.  

Изложение основного материала. 
Облачные ИТ-сервисы дают современным 
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компаниям гибкость и адаптивность, позволяя 
избежать проблемы наличия избыточных 
мощностей в период спада и нехватки ресурсов 
при подъеме деловой активности [4].Однако, 
сравнительный анализ базового набора 
параметров и метода их использования для 
оценки эффективности применения 
современных нейросетевых моделей (см. 
таблицу 1) показывает их недостаточную 
адаптацию ко многим особенностям 
современного состояния облачных сервисов, а 
значит – значительно ограничивают их 
практическую ценность из-за ограничения 
базовой функции по накоплению данных. 
Поэтому в современных условиях остро стоит 

проблема обоснованной технологии построения 
экспертной системы на основе нейросетевых 
моделей в облачном сервисе. 

Искусственные нейронные сети требуют 
обучения. Для реализации алгоритма обучения 
нейросети потребует время, тем больше, чем 
большее количество переменных включается в 
анализе, в связи с чем, реализовать построение 
нейронных сетей рекомендуется на 
современных мощных компьютерах, способных 
к параллельным вычислениям. Традиционная 
технология построения нейронных сетей для 
обработки данных реализована по алгоритму, 
показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Традиционная технология построения нейронных сетей для обработки данных[2] 
 

  

•Стандартная, как и для традиционных систем, плюс выбор оптимальной структуры нейронной 
сети и методов обучения (для большинства задач структура и методы стандартные). 

1. Постановка задачи.  

•Набор примеров для обучения сети, каждый из которых представляет массив входных данных и 
соответствующий ему заранее известный ответ. 

2. Сбор учебных данных.  

•Данный этап не требует проведения статистических вычислений, а если задача укладывается в 
стандартную схему (в большинстве случаев), то и работы программиста. Если задания 
нестандартные, нужна адаптация структуры НС и метода вычисления оценки при обучении. 
Обучение НС в большинстве стандартных случаев является автоматическим процессом, который 
только после его окончания требует участия специалиста для оценки результатов. Естественно, 
часто может требоваться корректировки, создание дополнительных сетей с другими параметрами 
и так далее, однако всегда есть возможность оценить работу системы на любом этапе обучения, 
протестировав контрольную выборку.  

•Классическая методология создания нейросетевых экспертных систем исходит из возможности 
разработки наиболее индивидуализированных систем (рассчитанных на одного конкретного 
пользователя-специалиста). Схемы постановки задач, способы представления данных и способы 
продукции. Ответы НС разработаны таким образом, что большинство задач во многих областях 
заключаются в эти стандартные схемы.  

3. Создание и обучение нейросети.  

•То же, что и для традиционных экспертных систем. 

4. Создание интерфейса.  

•Этап включает в основном отладку работы программы, поскольку этап часто проводится в 
процессе обучения сетей. 

5. Отладка и тестирование.  

•Этап характерен только для обучающихся систем. При создании нейроэкспертных программ 
достаточно редко возможно сразу собрать достаточное количество данных для хорошего обучения 
сети. Поэтому, создавая нейросеть, исследователи определяют наилучшие параметры сетей и 
проводят стартовые обучения. В дальнейшем пользователи доучают систему в условиях реальной 
работы и реальных данных, передавая ей опыт. Более того, коренное отличие методологий 
создания нейросетевых систем от традиционных заключается именно в том, что система никогда 
не создается сразу готовой, и более того, никогда не бывает полностью законченной, продолжая 
накапливать опыт в процессе эксплуатации.  

6. Дообучение.  
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Таблица 1. 

Базовые характеристики нейросетевых методов и моделей, которые можно использовать для облачных 
хранилищ данных 

№ Метод Распознавание 
параметров данных 

Тип НС 

Э
ле

м
ен

ты
 

п
ар

ал
ле

л
ьн

ос
ти

 д
ан

н
ы

х 
 

Ц
и

кл
и

чн
о

ст
ь 

 

Н
о

рм
ы

 д
ан

н
ы

х 

С
ет

ев
ы

х 
ат

ак
  

м
н

о
го

сл
ой

н
ы

й
 

п
ер

се
п

тр
о

н
 

К
и

бе
р

-н
ей

р
о

н
 

К
ар

ты
 К

о
хо

н
ен

а 

р
ек

ур
р

е
нт

н
ы

е 
Н

С 
ти

п
а 

Д
ж

ор
д

ан
а 

(Н
СД

) 
и

 Э
лм

ан
а 

А
д

д
и

ти
вн

ы
е 

Н
С

  

Н
еч

ет
ки

е 
Н

С 
 

Б
и

н
ар

н
ая

 Н
С 

 

Р
ец

и
р

ку
ля

ц
и

о
н

н
ая

 Н
С

 

Все 
типы  

1 Метод определения фрагментов 
программного кода 

+ - - - +         

2 Модель кибернейрона - +        

3 Модель топографической карты 
Кохонена 

- - + - - - - - - 

4 Нейросетевая искусственная иммунная 
система 

5 Нейросетевых подход обнаружения SQL 
инъекций 

- + - - - - - + - - - - - 

6 Метод выявления 
несанкционированного доступа к базе 
данных 

+         

7 Метод нейросетевой фильтрации спама - - + - - - - - + - - - - 

8 Алгоритм преобразования параметров 
трафика 

- - - + - -  - - - - - + 

9 Метод построения совокупного 
классификатора трафика 

+ -        

10 Нейросетевая система обнаружения 
вторжений 

11 Нейросетевая технология обнаружения 
сетевых атак 

12 Метод распознавания аномалий 
сетевого трафика 

13 Метод выделения сетевых атак из 
типового сетевого трафика 

14 Метод семантической классификации - - + - - - - - - 

15 Метод использования нейронной сети 
гибридной структуры типа Counter 
Propagation 

+ - +       

16 Метод построения совокупного 
классификатора трафика 

17 Нейросетевой подход к 
выявлениюсетевых атак 

18 Адаптивная система обнаружения атак 

19 Система выявления аномального 
поведения 
вычислительных процессов 

20 Способ обнаружения DDoS-атак - -  - - + - - - 

21 Бинарная система  - -  - - - + - - 

22 Нейросетевая технология обнаружения 
иклассификации сетевых атак 

- -  - - - - + - 

(Построено автором на основе [3; 4; 6]) 
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Базовые характеристики 
проанализированных нейросетевых методов и 
моделей приведены в таблице 1. Анализ данных 
этой таблицы указывает на то, что большинство 
известных нейросетевых систем предназначены 
для распознавания сетевых атак. При этом в 
качестве базовых типов нейросетевых моделей 
используются многослойный персептрон (БМП) и 
карты Кохонена (КК). 

Как видно из таблицы 1, параметры 
работы с данными в облачном хранилище на 
основе НС существенно различаются. Если 
первые направлены на защиту данных, то 
аналитические компоненты моделей реализуют 
алгоритмы обучения системы по работе данных. 
Таким образом, вне поля зрения остается анализ 
данных системы (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Полевая структура выявленных проблем 

Повышение эффективности современных 
нейросетевых методов и моделей для сетевых 
хранилищ идет путем обеспечения в них 
определенных возможностей и характеризуется 
с помощью следующих параметров (Р): РПО - 
предварительная обработка входящих 
параметров, РОТА – однокритериальная 
оптимизация типа архитектуры, РМВА - 
многокритериальная оптимизация вида 
архитектуры, РОПА - однокритериальная 
оптимизация параметров архитектуры, РМПА - 
многокритериальная оптимизация параметров 
архитектуры, РОМО - оптимизация метода 
обучения, РИЭП - возможность использования 
экспертных правил. Приведенный перечень для 
крупных облачных сервисов следует дополнить 
параметрами РНЭС на и РОДВ, которые бы 
указывали на возможность применения в 
методе классических и перспективных типов 
нейросетевых архитектур на основе экспертного 
метода и возможность принципиальной оценки 
целесообразности применения НС для решения 
поставленной задачи. Основой использования 
параметра РНЭС является приведенное в работах 
[1; 4] утверждение о том, что в области ИБ, как и 
в большинстве известных приложений, развитие 

нейросетевых методов и моделей идет путем 
приспособления базовых и перспективных 
нейросетевых архитектур к условиям 
поставленных практических задач. Основой 
использования параметра РОДВ является 
объективная необходимость четкого 
определения области применений НС в области 
обеспечения ИБ экспертным путем.  

Основополагающие принципы работы 
экспертных систем имеют отличия от 
искусственного интеллекта и являются 
сложными для проектирования из-за ряда 
ограничений [8]. В связи с этим, альтернатива 
видится в создании нового подхода к 
организации экспертных систем благодаря 
технологии удаленного ядра обработки данных 
систем и хранения данных (предложенные в 
работах [8-10]), которые могут, в отличии от 
существующих моделей, работать с 
неформатированными данными без 
ограничения длины обучаемого элемента 
нейрона сети. Фактически речь идет о работе с 
информацией без ограничения формата 
(качественная и количественная), что создает 
предпосылки для интеграции статистических 
методов исследования в сферы 

Ядро: анализ данных 
системы   

Периферия: 
обучение нейронов 
для структуризации 
данных  

Обработка: защита 
НС  
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многопараметрических исследований (к 
примеру, социальные данные) в НС, работающие 
в режиме реального времени. 

В таком случае модель РНЭС для 
построения системы управления НС для 
обработки разноуровневой информации с 
возможностью ввода данных экспертами 
удаленно (многиекодному), критический анализ 
данных, система тестирования и прочие 

компоненты будут состоять из комплекса 
независимых параметров. В отличии от 
искусственного интеллекта, к примеру, системы 
обработки данных тестирований, предлагаемая 
модель редактируется экспертами в режиме 
реального времени благодаря использованию 
облачного хранилища. Для реализации данной 
концепции (цели) формируются такие модули 
управления НС: 

 

 

 
 
Реализуем данные параметры управления 

работы системы на основе организации 
функционирования модулей:  

1. Рпо - предварительная обработка 
входящих параметров 

Среда для нейросетевой системы 
представлена в виде совокупности 
дискретноподобных экспертных систем со 
связанными дискретными состояниями ввода 
данных по обращению к тематическим модулям 
и многозадачного сервера РОДВ в виде 
совокупности наблюдений:  

 
X=(X1,X2,...,Xi,...,Xm),і = 1,2,...,n. 

 
2. РТА– однокритериальная оптимизация 

типа архитектуры 
В отдельном сенсорном канале 

происходит редукция выборочного пространства 
Х, в результате которой имеем 
последовательность дискретных переменных 
РТАk, k =0,1,..., n-1, принимающих значения Z1, 
Z2,...,Zr. 

3. РБА - многокритериальная оптимизация 
вида архитектуры 

Необходимо синтезировать структуру 
нейроподобного классификатора, реализующего 

решающую функцию, по мнению экспертов 

UБВА на сокращенном выборочном 
пространстве U. 

4. РОПА - однокритериальная оптимизация 
параметров архитектуры: дискретная величина. 

5.  РБПА - многокритериальная 
оптимизация параметров архитектуры: 
последовательность дискретных переменных, 
принимающих значения za , a = 1,2,...,r. 

6. РОМН - оптимизация метода обучения 
Структура простейшей нейроподобной 

системы оценки данных экспертов в режиме 
реального времени - это набор М+1-ансамблей 
нейронных сетей первого слоя. 

7. РПЭП - возможность использования 
экспертных правил: оценка статистической 
значимости полученных экспертных оценок.  

Каждый нейрон осуществляет 
кодирование процесса, что определяется по, так 
называемому, методу меченых линий РОМН, при 
котором определенным значением процесса 
предоставляются в соответствие определенные 
(меченые) линии Z1,Z2,...,Za,...,Zk и, 
следовательно, определенному значению 
параметра процесса соответствует одна 
максимально возбужденная синаптическая связь 
между ними. 

Нейроны 

облачного 

хранилища 

Рпо 
РТА 

РБА 

РОМН 

РПЭП 

РОДВ 
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В отличие от типичного нейрона, 
прописанные связи равнозначны для нейрона, 
осуществляющего кодирование в режиме 
реального времени, но синаптические связи 
имеют приоритет и, тем самым, значительно 
упрощается задача ввода и управления порогом 
данных в облачное хранилище.  

Предложенная концепция строится как 
модифицированная модель сети вероятностной 
нейросетевой модели (MPNN), но 
предназначена именно для оценки параметров 
удаленных неконтролируемых ресурсов (в 
отличии от имеющихся алгоритмов). 
Разработанный подход позволяет проводить 
обучение с применением нейросетевой модели 
продукционных правил. 

Структура работы модели показана на 
рис. 1, в которую вошли выше обозначенные 
модули. Данная схема демонстрирует 
балансировку данных без перегрузки системы. 
Это достигается благодаря тому, что: нейроны 
РБА ассоциируются с РТА, а нейроны РОМН 
ассоциируются с классами Рпо, которые 
распознаются. Весовые коэффициенты входных 
связей нейронов РОДВ равны 1. Весовые 

коэффициенты входных связей Рпо равны 
компонентам учебных примеров. Количество 
нейронов РПЭП равна количеству нейронов, 
которые подаются на слои РОМН. Каждый слой 
РОМН, связанный с таким количеством нейронов 
РПЭП, равным количеству нейронов РОМН, каждый 
из которых ассоциируется с собственным 
продуктивным правилом. 

Такой подход позволит реализовать 
накопления базовых шаблонов поведения 
системы и реализовать гибкий инструментарий 
оценки данных, которые будут распределяться 
по слоям. Благодаря этому все описанные в 
таблице 2 недостатки действующих методик 
будут нейтрализованы за счет возможности 
интеграции любой методики обработки данных. 
Кроме того, можно предположить, что данным 
слоям могут быть присвоены свои функции, что 
позволит внутри каждого слоя выстроить свою 
онтологию и даже сеть внутри сети.  

Приведем пример реализации данного 
подхода.  

 
 

Таблица 2. 
Учебные данные на примере JavaScrip 

номер 
примера 

Выходной 
сигнал Y 

входные параметры 

ev
al

 

U
n

ct
io

n
 

sc
ri

p
t 

if
ra

m
e 

lo
ca

ti
on

 

Fi
le

 

Fi
le

R
ea

d
er

Fi
le

Li
st

 

B
lo

b
 

co
o

ki
e 

ja
va

En
ab

le

d
 

p
lu

gi
n

s 

u
n

es
ca

p
e 

Li
st

 

es
ca

p
e 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 

3 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 

4 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

5 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 

6 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

7 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 

8 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 

9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

10 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

Апробация разработанных данных проведена с 
использованием экспертной оценки. Результаты 
распознавания слоев тестовых примеров 
скриптов JavaScript показаны в таблице 4. В 

таблице 5 представлены максимальная и 
средняя ошибки выхода слоев для всех тестовых 
примеров JavaScript-скриптов. 
 

Таблица 3. 
Учебные данные при распознавании разнородной системы облачных источников текстовой информации 

номер 
примера 

входные параметры, определённые экспертами  

Относительное количество информативных слов СТАЖ ОБРАЗОВАНИЕ РОДИЛСЯ 

1 0,433 0 0,02 0 

2 0,412 0,03 0,04 0 

3 0,527 0 0 0 

4 0,493 0 0 0,001 

5 0,521 0,04 0,0263 0 
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Таблица 4. 

Результаты распознавания ДШП тестовых примеров скриптов JavaScript 

номер 
примера 

погрешность выхода номер 
Например 

погрешность выхода 

Слои  Распознанные экспертами  

1 0,003523 6 0,012763 

2 0,002787 7 0,064381 

3 0,025412 8 0,004235 

4 0,417221 9 0,021688 
5 0,004672 10 0,011725 

 
Таблица 5. 

Ошибки выхода при распознавании данных облачных хранилищ 

распознанный класс максимальная ошибки выхода слоев  средняя ошибки выхода слоев  

скриптов  0,3454137 0,0225612 

безопасные скрипты 0,1722524 0,0053734 

для всех тестовых примеров 0,3454137 0,013967 

 
 
Отметим, что использована экспертная 

методика классификации, в которой допустимой 
ошибка выхода 8 <0,5. Исходя из этого, данные 
таблице 4, 5 указывают на то, что все тестовые 
примеры распознаны правильно. Таким 
образом, результаты проведенных 
экспериментов подтверждают возможности 
разработанной модели. 

Таким образом, низкая погрешность 
классификации, короткий срок обучения, 
возможность функционирования на 
распространенном аппаратном обеспечении, 
широкий спектр типов данных в облаке, которые 
могут быть распознаны, не смотря на 
удаленность источника данных, возможность 
интеграции в разнотипные системы 
использования широкой номенклатуры слоев, 
подтверждают адекватность разработанной 
модели. 

Выводы. Для создания адекватной 
нейромодели в облачном сервисе необходимо 
построить ряд конфигураций нейронной сети. В 
литературе часто встречается указание, что для 
экономии времени исследователя построение 
сетей необходимо проводить одновременно, 
параллельно. Отсутствие математических этапов 
реализует такие возможности. Однако, 
построение сети с большим количеством 
переменных, что характерно для облачных 
технологий (с учетом переменного числа 
данных), требует использования 
неопределенного количества мощностей, 
следовательно, одновременная реализация 
нескольких алгоритмов оказывается 
невозможной. Их приоритетность может быть 
оценена только экспертным путем и не только в 

начале построения сети, но и с возможностью 
ввода регулятора в процессе работы облачного 
хранилища. Постановка данной задачи дало 
возможность описать базовую технологию 
построения экспертной системы на основе 
нейросетевых моделей в облачном сервисе. 
Результаты исследования могут быть 
использованы для формирования нового 
подхода к организации экспертных систем на 
основе построения ядерной системы обработки 
и хранения данных, которые могут, в отличие от 
существующих моделей, работать с 
неформатированными данными без 
ограничения длины обучаемого элемента 
нейрона сети. Фактически речь идет о работе с 
информацией без ограничения формата 
(качественная и количественная), что создает 
предпосылки для интеграции статистических 
методов исследования в сферы 
многопараметрических исследований(к 
примеру, социальные данные) в НС, работающие 
в режиме реального времени. iea 
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BUILD OPTIONS OF THE EXPERT SYSTEM BASED ON NEURAL NETWORK MODELS IN THE CLOUD  
 

Timofeev Mikhail N., applicant, Tambov State Technical University named after G.R. Derzhavin, 
Tambov 

 
The article describes the parameters of building an expert system based on neural network models in a cloud 

service to optimize the methodology for building expert neural networks with a remote processing core. The 

relevance of this development is due to the fact that one of the main obstacles to the widespread adoption of 

neural network methods and models in cloud data warehouses is the lack of parameters, based on which it is 

possible to evaluate their effectiveness in conditions of information uncertainty. Parametrically there is no way 

to register in neural network systems the possibility of uncontrolled changes in the amount of data in the 

system and, accordingly, the parameters of their processing without unnecessarily loading capacities. In this 

regard, the integration of the parameters of the technology for constructing a neural network based on the 

work of experts at any stage of the functioning of the cloud data storage is proposed. In conclusion, it is noted 

that in order to create an adequate neuromodel in a cloud service, it is necessary to build a number of neural 

network configurations. In the literature, there is often an indication that in order to save the researcher’s time, 

the construction of networks must be carried out simultaneously, in parallel. The lack of mathematical stages 

implements such opportunities. However, building a network with a large number of variables, which is typical 

for cloud technologies (taking into account a variable number of data), requires the use of an indefinite number 

of capacities; therefore, the simultaneous implementation of several algorithms is impossible. Their priority can 

only be assessed by expert means and not only at the beginning of the construction of the network, but also 

with the ability to enter the controller during the operation of the cloud storage. 

Key words: neural network models, cloud storage, data measure, neural network creation parameters, expert 
system. 
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