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Карты самоорганизации в обеспечении безопасности информации автоматизированных систем 
предприятия 
 
Представлен процесс построения и обучения нейросетевой модели, предназначенной для решения задачи сегментации 
сотрудников подразделения промышленного предприятия. Модель позволяет анализировать степень потенциальной 
опасности сотрудников (пользователей автоматизированной системы) в целях обеспечения безопасности авто‐ 
матизированных систем предприятия. Для сегментации сотрудников применяется особый вид нейронных сетей – 
самоорганизующиеся карты Кохонена. 
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Fedin F.O., Kodanev V.L. Self-organizing maps ensure information integrity in automated systems of an enterprise 
 
The paper describes the development and training of a neural network aimed at the segmentation of industrial 
enterprise’s employees. The model allows to analyze the level of the potential hazard of employees (automated system’s 
users) in order to ensure the integrity of the enterprise’s automated systems. The segmentation of employees is done 
with the help of self-organizing maps.  
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