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�	!�(�* ���!������� �!����!!�,	���	����� ���* ������	���!��� �!��	���������� ������* ��!��!?� ����3�Q ��������

�	�	����!����������	������!��(�	��������������Q �!������������������!��!��#�������* ��* �������.�����.��* �

������!�����������* ������	�	�!���	����� �	���������!����* ������������!���!(�* ����������	�������������

�	.������* �����!���	!���!��!��#� ���������	�������	�	�!���������* 	!������	����������	�	���� 	��;	����#�

�

(1) 
MinMax

Minx
y

−
−=  
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Preprocessing 

Normalization 

Data Splitting 

Training 

Testing 

Training Phase A:        GA for producing General rules 

C:  GA for producing specific rule with 
fixed length 

 

B:   GA for producing specific rule with 
random length 

Test Phase 

One-Rule Genetic Fuzzy Classifier 

Best Rule 
Classify 
Attack 
from 

Normal 

DARPA 
dataset 

�

!�!� �	�����������
��

������	��������	!�� �!����� �!�� � ����	�����	!�#�
�����!���	!����������������������	��� �����* ����	�

!���	'��� �� '��� ��� ��	����!� * ���� '�� �,��,��� '�� ���� ��� ���� ���������!� $(� 1(� ��� �� �!��� ������� �� 	���

����������#�1���* �* ����!��!!�������	�������	�	���#�#��(�����:�;;��5�����=���!���#�#��(��������� �!� ��

6�������� ��#�#��(� �* �� =���� ����!� ��#�#7�(� 	��� ���� 6,��,���� ��� :�;;�� =���!� '�� 	� <������� $������� �

��#�#4�#��

!�!�#��	������������

������	�������	�	��	��'���	����������* ��* 	�!?������!��	������	���	�	�!��������� �����(�	��������!��	�

�	�	�����������!��������� �����#�1���� �����!��	,�����������!�	������!#�
�������9���� ����* ���	,��

��,�!���	����'���� �����!(�* ����!���'����� �'�������'���* #���

�

• �������� ����� ���������� � ���	��� ���� * ����� ��	������ !��� �!� !����� ����� �* �� ����!?� ���� % �� 	��

�����������	���,����!(�	��� ����$��	�.������������	���,����!� �* ������������������!����	��	�.�#����

'����� ���� ��	������ �	�	!��!(� ������ !���!� ��� �	��� � !��������!� ���� ����������!� 	��� �!��� �����

���	�%�� ��
���
&������� '
	��������(���
���	�� �'�������
�(� ����
&�����
	�
����
��������(���
��

�	�� �'�������
�(������������
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�

• 
���� �������������������� ���	�������* �������	������!��� �!���,����� �������,������!?� ����% �� 	��

�	�	�����(�����/�=�	��	�.�����(��������'����	��	�.�����(��7��=�5�	��	�.�����(�	����4��8���	��	�.�

����!#����'�����������	�������	�	!��!(��* ����� !�����	��� �!����������������������!�* �����!���

�
&���� �
	�
����
� ��� ����(���
�� �	�� � '���� ���
�� �#�#(� % �� 	�� 	��� ���� ���!������� 	��	�.(� ���

����
	
����
	�
����
��������(���
����	�
�������
�#��

!�!�!���))��*�����+��
���

:�;;��5������:5���!�	�!�������������!�	���	����	���!���!����������	�����,	�����!!�	���� �����!���#�

$�!����������!��	��'�����	���������!���'��	� ���	����!����'��* �������� ������,	��	'��!�	��������������

,	��	'��!(�* ����� 	�� �����	���* �������	�� �����!�����	!�����������������	�#(����L�J#�
����;;�������(� ����

��;;��!��!������������������!����������!�	��� ���� � '��!������������!������������������,	�������!����

:�������#�����1���.�8�	��	 �������������!���!�!�� �
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������!���� �9���!!���!� �$�� % 	&!�'	���(��� � �	 	* �(� �����#� 1�� �	.���� ��;;�� !�	��!� ����� 	������(� ��;;��

������	���* !�	���'I�������'���������������������	!!�!�	������!	 ���� �#��������	����'������������ ����

��	�� ���� ��	!!� �!� �������� * ���� ���� ����������� '��* ���� ��	!!�!� �!� ���� * ���� �������#� 
�� �	����!�

���&������� ��� ���� �����!���������������	!.(� * ��������������������'��* ����������� 	��	���	'��� 	��

��	!!�	�������* �����������#�

�

$� �!!��������!���������	!�	���� 	�����������	��!�	�� �������������� ?��"�%�����#$%& ������,�

* ����� 9� 	��� �� 	��� ��� 	�� ������!���� ,	��	'��!@� ���� �!!����� �!� ��	�� $� 	��� 1� 	��� ������!���� ,	���!�

����� �����'����;;��!��!�	���!�	��!#�

�

����  � '��!���� ������� ��� 	� ��;;�� !��� �!� �	����� ����  � '��!���� ��������#� 
�� ���!� * ��.� ����

���	����	�� � '��!��������������!��!��#�:��������� ����	��	����'���!�* ���!��������	�������	��,	���!�

	!����!��!��!����;;��!��!���	�����!������,���	���	���������#�:����	����� ����	��	����'���(�* ��	!!��������

�����* ������;;��!�	��� ��#�#(�����������������;;��!��!���	���������������;;��������!����,	���!����* �����	��

�'I�����	��'�������5�* P�R�#�����#���S@�" ���� �5�* P�R�#�GG��#4��S@�" ���� P�R�#�����#GGGS@�" ���� �

- ���P�R�#4����#L��S@�- ����P�R�#GGG��#���S#�

!�!�-���	�� ���� 
���������� +��
�+
�	
�
�������$��

 �� 	!!� �� ��	�� ���� ��	���� �	!� !� �� .��* ������ ��� <$� H�" ��	���(� �333�� 	��� �-	���(� ��� -	���(�

���7�J#��������������!��� 	��!����������* ��.��!��������,	��������������* ��������������'�� !(�* �����

!� �� ���������� ,	���!(� !���� 	!� ��	�� �� '��!(� 	��� �!���� �$�� % 	&!�'	���(� �� � �	 	* �(� �����#� 6,����

���� �!� �� �!� 	� !������ ��� ,	���!#� )	���!� �	�� '�� 	�������� ��	�� �!� ���������� ��� ���� ���'�� (� �#�#(�

���������� '��!(���	���� '��!�	�����	�	����!��������������!� ���� ���9��'I���!#�����������������<$�

�!���	����������	�����	!!(�����	�������	������!�������������'�� �����!������	!��	���������� ����� �������

���� �!� �#� ���� ����� ����� �!� ��� ����� �����!���!� ���� ���������� �	��#� :�� 	���(� 	� ���������� �!�

�����	����'��	���	  	��!����	!�����������!���'�������$��% 	&!�'	���(�����	 	* �(������#�

�

$!�* ����'������!��	���������������(�	����� �!� ���!���������	!�	�!������������!���	��������� ���������@�

* �����	�����	�������� '����������!� �!�% P7��#�$��	�� �������������	���	���;;������	������� ��!��	�

����#�6	���	�� �����������������	��!�:�	������� '��(�,	��	'��(����	����	������	���(�	�������!��#�:�;;��

����	���������	��!��* �������!?�������;;������	����	���������!�������������� '��#�-�* �,��(��������!�����

�9�������?������	!������(� �!��� ��!������	��	�� �����������������(� �����	������������	!���	��� �:�;;��

0 ���	����� �!� �������#�$!!� ����	������%�� 	����	!!��	!�����������!� ��#�#(��(��(�G�������P��	���:����
!��������	��:���(��:��I�!��������	��:���(�	���:��.�!��������	��:��G�#��

�


�� ���!� * ��.(� �	��� ���� �!� �� �	!� 	� !��������� ������� ��� ������� ��� ���� ��	
#� $�� � ����	���

��	�	�����!���� ��� ���!� �����!���	����� �!� ��	�(� ��� ������ ��� �9���!!� ���� ��������(� ���� ��	!!��	�� �	�!����

	������� (���
	���	��	
�
�
��
���	�
	��$������	�#(������(��!��!��#����!�������&���	���* !������,	��	�����

���	���9���!!�������	������������* 	�#��������� �!� ���	!����'����	,��!������������(���	���!(������� ��

�� ���9������������,	��	������!�. � �$��* ������'��������������������9���!!�����������#�

�

Gene 0 ... Gene n-2 Gene n-1 
Atomic conditioni Operationi ... Atomic conditionj Operationj Atomic condition k * 

Fnoi vari roi seti opi preci ... Fnoj varj roj setj opj precj Fnok vark rok setk * 

 
:�������#����� �!� �������!���	����������������������
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!�!�/��0 ��+��
����
��

��� �������������'�!����	�����!�����	��������'���!������ �������;��* �����������	���!!�	���,���� �!�	��

�����!����������(�* �������!���* ������!��������!#��������� �!� ����������	!�����	��	��� ��� '������

����!(�	�������	���9����� '����������!#�

�

• ����	� ���� ���	 ��������* �������!��	����	 ��������������#�$������ �����!�	�����!��!���!�	����

���� �!� ��!�;������	�����!��������!�'!��������	����!#� ��'����,����	��	����	 ������� �!� ��

!�;���	��* ������	������� �!� ����������!�!����������	��� ��(�	���������������� �!� ���!��������

	�!���	��� ����* ������,���������9�'�������������!������!���	'�����	����!���	�����	�������������'�� ����

�	��� 	��������� ��� ��!� �����!!� ,	���#� $!� * ���� .��* �(� �9��	� �!���!!� ��	����!�  	�� ����	��� ����

��	!!����	����� 	'�����(� !�� ��� �!� '������ ���� ��� �!�� ��� #� 8��	 ��� ���� �!� �� ������� * ���� ����� ���

��!��!���� �!���!!� ��	����!#� $� �����	����� ��� ���� �!� �!� * ���� 	� ,	��	'��� ������� �!� ���	����

�	��� ��#�6	������������������������� �!� ���!�������������* ����'����������	��� ����	������������

��!���������	������9���������(�	�������'��	�!��* �������������* ����'��	��������,�������������	���,����

���* �����	.����	��,	��	'������ �����	���,�������������������� �����������!���#�

�

• "�'������ ���	 ��������$������	��������	���9����� '����������!��!����	����	�������������������	�

��� ������ ���� �9���� ���!� ��� �	�.� ���� � ����	���� ��� ���� ������ ��	����!� ���� �	��� ��� ���� ��,��

��	!!�!��% �� 	�(�/�=(����'�(�=�5(�	���8������������	�����!��������>88O33��	�	#� ��	�����������

���	� ��	�� �!���� ����� ���� � ����	��� ��	����!� ���� ��	!!����	����� * ���� ��,�!� ����� 	����	���!� 	��(� ���

����	����	!�!(�* ���� �������������	�������� ��	�����!���� �����������	!!������ �" �..	 	�	(�������(�

�����#� /!���� ��	����� �	�.���� �	� ��9��� �� '��� ��� ����!�(� � " �..	 	�	� 	��� ����� 	���,��� 	�� ����

�����* ���� ��9��� ��	����!� ���� �	��� ��	!!#� ���� �� '��!� 	��� ���� ��	����� �� '��� ��� ���� !���������

�	�	!��(�* �����������	������� ������7�#�

�

% �� 	��P��4�P���(�(4(G(L(3(��(�7(�4(�K(��(��(��(��(�4(�G(�K(�L(�3(��(�4(�G(�L(�3(7��(�

/�=�P�LP��4(G(�4(�G(�L(�4(��(���(��

���'��PKP���(4(G(��(�7(��(���(��

=�5PGP���(4(G(�7(��(���#�

8��P���P���(�(4(G(L(�3(��(�7(�4(�G(�K(�L(��(��(�4(�G(�L(�3(7�(7��(�

!�!�1��(��(������))��+��
��'����2
�
�������	���� �

<$�  � ��!� ���� �	���	�� ������������� !�!�� � ��� �	����� * ����� ����� ���� �����!�� ����,���	�!� ��� 	�

�����	����� * ���� '�� ����������� ��� !�'!�&����� �����	����!(� 	����� ����������� ���� '��	����� 	���

�	��� ���	�����0 * 	�!����	�#(����L�#�1���* �* ����!��!!����������� 	���!���!����������������	������� �

��	�� * �� � ��� ������ ��� ���� �����!��� !�!�� � ,�;#� �����	����� �����	����(� �����!!� �,	��	����(� 	���

������������	���!#�

�

• �	������	����������	�?����������	�������������!������,������������������ �����	���	��!��������#�

����!����!!�,������	����!�	����	����������	����!#�
�����!�!����	�!������!""����� �!� �!������!���!�

�	��� ��������	�������!�!��������������!(��	������* ���������	��!����������!���!���'����	�����#�����

:�������#�

�

�

�
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Genetic Operators 
 

Set of 200     initial rules 

Population 
generation 

Crossover 

Tournament selection 
 

Elitism selection 

Set of 200 rules      with fitness 

Rule fitness evaluation 

Fitness evaluation 

Train for Attack 
 

Train for Normal 

Mutation of rate 0.25 
of the whole rules 

Set of 200     new rules  

Replace lethal 
chromosome with a new 
randomly generated ones 

Max 
generation 

>50? 
The rule with the 
best fitness value 
will be produced 

Yes 

No 

Set of 200 rules for next 
generation 
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• "�������%(������	���#���<$������!!�!������	����!�������� �!� �!� �����,���	�!��	!������* !#�����

	������� � !����!!�,���� ����	��!� ���� !���� �����	����� '�� 	������� �����	����� ���������� ��� ����

�����!!���������#����������!!����������	!!���!�	�!�����������!!������	������� �!� �����������������

�����	����#� ���� �����!!� ��� 	� ���� �!� �� ������!� ��� ��* � * ���� ��	�� ���� �!� �� !��,�!� ����

���'�� � 	�� �	��#� < �,��� 	� �	������	�� ���� �!� �(� �#�#(� 	� ��!!�'���!�������(� ���� �����!!����������

������!�	�!�������� ����	��,	���(�* ������!�!����!������'������������	��������������������	�	��	�����

��� ���� !�������� �����!������ '�� ��	�� ���� �!� �#� ���� �����!!� ��� �	��� ���� �!� �� ������� �!�

�,	��	���� * ���� ��!����� ��� 	� !��� ��� 	����'���� ,�����!� ���	������ !���� ��� * ����� 	� ��	!!� �	!� '����

���,���!���	!!�����#�
���	��������������<$(�	����������������������	!!�����!��,��,��#����������!!����	�
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Rule 
Number 

Detecting 
type 

Number 
of 

features 

Amount of 
testing data 

Truly 
detected 

Falsely 
detected 

Detection 
Rate % 

R1 Normal 3 60593 60214 379 99.37 
R2 U2R 3 230 230 0 100 
R3 Probe 7 4166 4027 139 96.66 
R4 R2L 13 16187 16187 0 100 
R5 DoS 20 229853 229848 5 99.99 
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Rule 
Number 

Detecting 
type 

Number of 
features for our 

work 

Number of 
features in 

Mukkamala 

Feature 
Similarity 

Our 
detection 
rate % 

Mukkamala 
detection    
rate % 

R1 Normal 3 25 3,6 99.37 99.59 
R2 U2R 3 8 No 100 99.87 
R3 Probe 7 7 23 96.66 99.38 
R4 R2L 13 6 6,24,33 100 99.78 
R5 DoS 20 20 same 99.99 99.22 
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