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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время возрастает влияние глобальных 
информационных технологий на большинство сфер деятельности современного 
общества. Отмечаются высокие темпы развития единых мировых 
информационного и телекоммуникационного пространств. Вместе с тем, 
отмечается активный рост разнообразия компьютерных атак, планируемых и 
осуществляемых с применением новых технологий. Возникает потребность в 
защите информации и компьютерных систем от несанкционированного доступа,  
уничтожения, блокирования и других нежелательных и преступных  действий, 
многообразие которых непрерывно растет. По оценкам экспертных организаций, 
ущерб от преступлений в информационной сфере ежегодно оценивается в 
миллиарды долларов. Анализ текущего положения показывает, что темпы 
развития компьютерных технологий существенно опережают процесс создания 
средств обеспечения информационной безопасности. Приоритетными и наиболее 
актуальными являются задачи по выявлению, анализу и классификации 
существующих механизмов осуществления угроз информационной безопасности, 
которые могут повлечь получение несанкционированного доступа к данным или 
нарушение нормального функционирования системы, оценка возможного ущерба, 
определение основных мер противодействия угрозам и уязвимостям, разработка 
критериев безопасности и механизмов защиты, а также соответствующей 
нормативно–правовой базы. 

Степень разработанности темы исследования. Научные исследования, 
посвященные выявлению и анализу угроз безопасности информации проводились 
многими российскими и зарубежными учеными, среди них можно выделить Я. Н. 
Алгулиева, И. Л. Алферова, А. А. Захарова, С. Л. Зефирова, Д. О. Карпеева, А. Г. 
Кащенко, А. А. Кононова, Д. А. Котенко, В. А. Курбатова, Г. А. Кустова, И. Д. 
Левятова, А. Г. Лысенко, А. В. Львова, А. Н. Назарова, А. Г. Остапенко, Г. А. 
Остапенко, А. О. Сидорова, М. В. Тимонина, C. Alberts, G. Brændeland, N.E. 
Fenton, F.V. Jensen, C. Kairab, M. Neil, A. Papoulis, T.R.Peltier, M. Tailor, и др. В 
результате анализа научных работ, посвященных рассматриваемой области, 
можно сделать вывод о существовании, ряда неразрешенных вопросов, 
касающихся автоматизации процессов выявления новых угроз и уязвимостей 
безопасности. Актуальной является задача разработки методов и систем 
выявления и прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 
безопасности. 

Большинство современных систем выявления компьютерных атак 
функционируют с применением методов сигнатурного анализа и фиксации 
сетевых аномалий. Указанным методам присущи недостатки, обусловленные 
существенными вычислительными затратами их реализации, а также низкой 
эффективностью при выявлении новых видов компьютерных атак. 

Основными источниками знаний об угрозах и уязвимостях безопасности 
информации являются специализированные базы данных, создаваемые 
российскими и зарубежными государственными и коммерческими структурами. 
Наполнение указанных информационных массивов осуществляется экспертным 
путем с задействованием авторитетных исследовательских центров. Вместе с тем, 
содержащиеся в банках данных списки угроз и уязвимостей информации не 
являются всеобъемлющими. В связи с этим, актуальной является задача 
выявления и анализа общедоступных источников, содержащих данные об 
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уязвимостях, компьютерных атаках и вирусах, а также результаты 
специализированных исследований по выявлению угроз и уязвимостей 
безопасности информации. Одним из источников информации об угрозах и 
уязвимостях информационной безопасности являются тематические интернет–
ресурсы (социальные информационные ресурсы, в том числе анонимные, для 
общения пользователей путем размещения сообщений по одной или нескольким 
темам, касающимся информационной безопасности). Это обусловлено высокой 
популярностью специализированных интернет–ресурсов среди интересующихся 
определенными предметными областями пользователей. Как правило, 
происходящие в определенных предметных областях события становятся 
предметом для обсуждения пользователей тематических дискуссионных 
интернет–площадок. В связи с этой закономерностью возникает необходимость в 
создании эффективных алгоритмов и средств для проведения анализа данных 
дискуссионных интернет–ресурсов. В диссертационной работе рассмотрена 
возможность прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 
безопасности с применением систем нечеткого логического вывода, где в 
качестве входных переменных используются результаты анализа данных 
тематических интернет–ресурсов. В настоящее время для анализа объектов и 
явлений в условиях неопределенности, обусловленной неполнотой информации и 
сложностью предметной области, используются методы нечетких множеств и 
экспертного оценивания. Результаты научных исследований в данной области 
содержатся в работах Заде Л.А., Сугено М., Мамдани Е.А., Борисова А.Н., 
Батыршина А.З., Кравец А.Г., Бернштейна Л.С. и др. Вопросам использования 
указанных методов для решения прикладных задач обеспечения информационной 
безопасности посвящены исследования таких учеными, как Васильев В.И., 
Машкина И.В., Котенко И.В., Гузаиров М.Б., Герасименко В.А., Абрахам А., Ценг 
Г. и др. 

Специалист по защите информации, получая результаты прогнозирования 
возникновения угрозы охраняемым данным, может оценить степень опасности 
для защищаемых им информационных ресурсов, корректность применяемой 
модели угроз информационной безопасности и предпринять действия по 
нейтрализации уязвимостей. 

Объект исследования: Данные тематических интернет–ресурсов, 
содержащие сведения об угрозах и уязвимостях информационной безопасности. 

Предмет исследования: Методы и алгоритмы прогнозирования угроз и 
уязвимостей информационной безопасности, средств их реализации на основе 
автоматизированного анализа потока сообщений тематических интернет–
ресурсов. 

Цель диссертационной работы: Повышение эффективности методов и 
средств выявления угроз и уязвимостей информационной безопасности на основе 
разработки алгоритмов и информационно–аналитической системы для анализа 
потока текстовых сообщений тематических интернет–ресурсов.   

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1. Разработка моделей базы данных тематических интернет–ресурсов и 

потока текстовых сообщений тематических интернет–ресурсов с целью 
выявления угроз и уязвимостей информационной безопасности. 

2. Разработка алгоритма прогнозирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности на основе результатов обработки данных 
тематических интернет–ресурсов. 
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3. Разработка алгоритма семантической фильтрации текстовых сообщений 
тематических интернет–ресурсов, содержащих сведения об угрозах и уязвимостях 
информационной безопасности, и определение статистических критериев их 
оценки. 

4. Разработка информационно–аналитической системы для автоматизации 
анализа потока текстовых сообщений тематических интернет–ресурсов и 
нечеткого логического вывода о появлении новых угроз и уязвимостей 
информационной безопасности.  

5. Оценка эффективности алгоритма прогнозирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности государственным информационным системам, на 
основе анализа данных тематических интернет–ресурсов, реализованного в 
разработанной информационно–аналитической системы. 

Методы исследования. В работе использовались методы системного 
анализа, логического вывода, поиска и познания, а также объектно–
ориентированного программирования, теории нечетких множеств, 
математической логики и статистики, онтологического и семантического анализа 
текста, функционального и информационного моделирования. 

Достоверность результатов работы. Достоверность основных положений 
и результатов, изложенных в диссертационной работе, обеспечена корректным 
применением математического аппарата, современных методов для проведения 
численных экспериментов, согласованностью результатов теоретических расчетов 
и экспериментальных данных, полученных при компьютерном моделировании. 

Основные положения, выносимые на защиту:   
1. Модели базы данных и потока текстовых сообщений тематических 

интернет–ресурсов, позволяющие осуществлять семантический и статистический 
анализ данных и применяемые для прогнозирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности. 

2. Алгоритм прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 
безопасности на основе результатов анализа данных тематических интернет–
ресурсов. 

3. Алгоритм семантической фильтрации текстовых сообщений 
тематических интернет–форумов об угрозах и уязвимостях информационной 
безопасности и статистические критерии их оценки. 

4. Информационно–аналитическая система для автоматизации анализа 
потока текстовых сообщений и нечеткого логического вывода о возникновении 
угроз и уязвимостей информационной безопасности и результаты 
экспериментальной оценки эффективности предложенного алгоритма 
прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности.  

Научная новизна результатов диссертации:  
1. Предложена модель базы данных тематического интернет–ресурса, 

предназначенная для прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 
безопасности, отличающаяся возможностью работать с разнородными данными 
различных программных платформ, применяемых для создания дискуссионных 
тематических информационных ресурсов, а также модель потока текстовых 
сообщений, относящихся к предметной области, заданной онтологией, 
отличающаяся возможностью семантической фильтрации и статистического 
анализа сообщений, позволяющей прогнозировать угрозы и уязвимости, учитывая 
их контекстуальную принадлежность.    
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2. Разработан алгоритм прогнозирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности, основанный на нечетком логическом выводе, 
статистическом и семантическом анализе, отличающийся от аналогов 
возможностью выявления угроз и уязвимостей до их непосредственной 
реализации, а также позволяющий гибко описывать закономерности процесса 
наполнения тематических интернет–ресурсов новыми сообщениями, что 
способствует улучшению качества прогнозирования. 

3. Разработан применяемый для решения задачи прогнозирования угроз и 
уязвимостей информационной безопасности алгоритм анализа потока текстовых 
сообщений тематических интернет–ресурсов, основанный на статистическом и 
семантическом анализе, отличающийся от аналогов возможностью осуществлять 
семантическую фильтрацию сообщений, а также вычислять статистические 
параметры для нечеткого логического вывода о прогнозируемом событии.  

4. Разработана информационно–аналитическая система для 
прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности путем 
автоматизированного анализа данных тематических интернет–ресурсов, 
реализующая предложенные выше алгоритмы и позволяющая прогнозировать 
угрозы и уязвимости, а также  принимать меры по защите информации. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в 
возможности повышения эффективности выявления новых угроз и уязвимостей 
информационной безопасности. Предложенная модель потока текстовых 
сообщений, относящихся к предметной области, заданной онтологией, позволяет 
осуществлять семантическую фильтрацию сообщений и проводить 
статистический анализ, учитывая принадлежность к конкретному форуму, автору, 
рейтингу автора, времени создания, теме форума, а также количеству сообщений 
темы форума.  

Практическая ценность обусловлена тем, что реализованный в 
информационно–аналитической системе алгоритм прогнозирования угроз и 
уязвимостей информационной безопасности на основе анализа данных 
тематических интернет–ресурсов позволяет автоматизировать процесс выявления 
новых угроз и уязвимостей, предоставляет специалистам по защите информации 
возможность своевременно оценить степень защищенности информационных 
ресурсов и при необходимости принять меры по нейтрализации возможных 
уязвимостей, тем самым повысить безопасность компьютерных систем от 
реализации новых видов компьютерных атак. 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 9 
научных статьях, из них 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации 
основных результатов диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук.  

По теме исследования подготовлены доклады, которые представлены 
на следующих научных конференциях: I Всероссийская научно–практическая 
конференция «Нечеткие системы и мягкие вычисления. Промышленные 
применения» (FTI–2017), Ульяновск, Россия, 2017; IV Международная научно–
практическая конференция «Актуальные вопросы современных исследований», 
Омск, Россия, 2017; XXIII Международная научно–практическая конференция 
«Технические науки: проблемы и решения», Москва, Россия, 2019; XLVI 
Международная научно–практическая конференция «Инновационные подходы в 
современной науке», Москва, Россия, 2019; VII Всероссийская научная 
конференция с международным участием «Информационные технологии 
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интеллектуальной поддержки принятия решений (ITIDS ’2019)», Уфа, Россия, 
2019. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, 4 глав, заключения, списка литературы и приложений. Текст 
исследования представлен на 149 страницах, содержит 56 рисунков и 15 таблиц. 
Список использованной литературы включает 101 наименование источников. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Содержание диссертации соответствует пункту 3 паспорта специальности 
05.13.19 – «Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность» – Методы, модели и средства выявления, идентификации и 
классификации угроз нарушения информационной безопасности объектов 
различного вида и класса. 

Личный вклад автора состоит в выполнении основного объема 
приведённых в диссертационной работе теоретических и экспериментальных 
исследований. Автором лично проведен анализ современных подходов к 
решению задачи выявления и прогнозирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности, произведен выбор средств реализации 
поставленной задачи, разработаны и реализованы алгоритмы анализа потока 
текстовых сообщений тематических интернет–ресурсов и нечеткого логического 
вывода об угрозах и уязвимостях информационной безопасности. Подготовка 
ключевых публикаций проводилась совместно с соавторами, при этом основной 
объем материала был сформирован автором.  

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, конкретизированы цель и задачи исследования, определены объект 
и предмет исследования, выбраны методологические подходы, обоснованы 
новизна и практическая ценность выносимых на защиту результатов, дана краткая 
характеристика содержания работы, сформулированы положения, выносимые на 
защиту, приведены сведения об апробации результатов исследования.  

Первая глава посвящена конкретизации цели и задач исследования. 
Проведены анализ и классификация возможных угроз и уязвимостей 
безопасности информации, сделан вывод о том, что описание большинства из них 
содержится в сообщениях пользователей тематических интернет–ресурсов. 
Рассмотрены существующие в настоящее время методы и средства защиты 
информации, сделан вывод о том, что результаты анализа данных тематических 
интернет–ресурсов могут существенно повысить их эффективность. 
Проанализированы принципы работы современных систем обнаружения и 
прогнозированию компьютерных атак и их основные недостатки, которые могут 
быть устранены за счет использования результатов аналитической обработки 
сообщений тематических интернет–ресурсов. Представлен обзор существующих 
экспертных организаций, осуществляющих накопление и структуризацию 
информации об уязвимостях и угрозах информационной безопасности. 
Приведены статистические данные, характеризующие современные уязвимости и 
угрозы информационной безопасности, определены существующие в настоящее 
время в рассматриваемой сфере тенденции. Проанализирован метод определения 
угроз и разработки моделей угроз безопасности информации, предложенный 
ФСТЭК России. Сделан вывод об актуальности задачи повышения эффективности 
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методов обнаружения угроз и уязвимостей информационной безопасности на 
основе создания алгоритмов и комплексов программ для выявления и анализа 
общедоступных источников, содержащих данные об уязвимостях,  компьютерных 
атаках и вирусах, а также результаты специализированных исследований по 
выявлению угроз безопасности информации. В связи с растущей популярностью 
тематических интернет–ресурсов, активностью их использования, а также 
содержащимися в сообщениях пользователей описаниями источников угроз и 
уязвимостей информационной безопасности, обоснована возможность 
рассмотрения тематических интернет–ресурсов в качестве источников данных об 
угрозах и уязвимостях. Решение задачи постоянного контроля и эффективного 
анализа событий, происходящих на указанных интернет–ресурсах, позволит 
прогнозировать процесс возникновения угроз и уязвимостей и своевременно 
вырабатывать меры и средства защиты информации. 

Во второй главе разработана схема информационного наполнения 
тематических интернет–ресурсов. Отмечено, что при создании интернет–форумов 
наибольшей популярностью пользуются следующие программные платформы: 
Invision Power Board (IPB), Vanilla, PunBB, vBulletin, phpBB, XenForo, Simple 
Machines Forum (SMF). При реализации перечисленных выше программных 
платформ используются базы данных, структуры которых существенно 
различаются. Вместе с тем, в каждой из них данные хранятся таким образом, что 
позволяют для текстовых сообщений определять их принадлежность к 
конкретному форуму, автору, рейтингу автора, времени создания, теме форума, а 
также количеству сообщений темы форума. В связи с этим сформирована 
структура базы данных (логическая модель) интернет–форумов (Рисунок 1). 

Потоком текстовых сообщений является множество текстовых сообщений 
интернет–форумов, создаваемых пользователями. В связи с тем, что 
моделирование потока текстовых сообщений тематических интернет–ресурсов 
осуществляется в целях последующего прогнозирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности, при построении модели требуется предусмотреть 
возможность осуществления статистического и семантического анализа 
сообщений, учитывая принадлежность к предметной области угроз и уязвимостей 
информационной безопасности, а также конкретному форуму, автору, рейтинг 
автора и время создания. 
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Рисунок 1 – Логическая модель базы данных тематических интернет–

ресурсов 
 
Каждое сообщение в отдельности представляет собой структуру, 

состоящую из следующих связанных между собой элементов (Рисунок 2): 

 
Рисунок 2 – Структура сообщения тематического интернет–ресурса 

 
В настоящее время онтология является наиболее эффективным средством 

для описания конкретной предметной области. Онтологический подход 
заключается в представлении предметной области в виде организованной 
совокупности понятий, учитывая существующие между ними связи и их свойства. 
В общем виде модель потока текстовых сообщений, относящихся к предметной 
области, заданной онтологией, будет представлена тройкой: 

 𝑆𝜏 = (𝑀, 𝑂, 𝑇),                        (1) 
где 𝑆𝜏 – поток текстовых сообщений в текущий момент времени τ; 𝑀 – множество 
сообщений в потоке; 𝑂 – онтология предметной области; 𝑇 = {1 , … , τ} – 
множество периодов времени, в которые велось наблюдение за потоком 
сообщений (часов, дней, месяцев и т.д.).  

( )FREO ,,= ,           (2) 

где 𝐸 – множество терминов предметной области; 𝑅 – множество отношений 
между терминами предметной области; 𝐹 – множество заданных на терминах и 
отношениях онтологии функций интерпретации (аксиоматизации). 
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Каждое сообщение 𝑑 ∈ M представляется в виде:  
𝑑 = (𝑠, 𝑡, 𝐹𝑑, А),                    (3) 

где 𝑠 – текст сообщения, 𝑡 ∈ {1,2,…,τ} – момент времени создания сообщения; 𝐹𝑑 
= {w1, …, wk} – вектор, представляющий сообщение в предметной области, 
заданной онтологией O, k – количество терминов в онтологии O, координаты wi (i 
= 1, ... ,k) – веса терминов в сообщении, А – рейтинг автора сообщения. 

При расчете весов используется модель ТF–IDF, в соответствии с которой, 
вес термина сообщения прямо пропорционален частоте его вхождения в 
сообщение и обратно пропорционален количеству сообщений, в которых 
встречается: 

𝑤𝑖 = 𝐹𝑖 ∙ log (
𝐷

𝐷𝐹𝑖
),     (4)                                      

где 𝑤𝑖 – вес термина i в сообщении; 𝐹𝑖 – частота термина i в сообщении; D – 
общее количество сообщений; 𝐷𝐹𝑖 – количество сообщений, в которых 
встречается термин i. 

Указанная модель не учитывает того, что сообщения могут иметь 
различную длину, в связи с чем, частота термина и соответственно его вес будут 
уменьшаться при увеличении длина сообщений. По этой причине производится 
нормирование весов терминов в сообщении, делением их на евклидову норму (т.е. 
длину вектора–сообщения): 
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В результате анализа процесса наполнения тематических интернет–ресурсов 
новыми сообщениями выделен ряд характерных особенностей. Так, при 
появлении угрозы или уязвимости информационной безопасности, участник 
форума, которому стало о ней известно, создает новую тему на форуме и 
оставляет сообщение. Другие участники форума оставляют в созданной теме 
сообщения, дополняющие или опровергающие предшествующие. В зависимости 
от степени важности информации, обсуждаемой в той или иной теме форума, 
различается внутренний рейтинг авторов сообщений. Как правило, при высокой 
значимости обсуждаемой информации в теме форума высок и рейтинг авторов 
сообщений. Также существует закономерность увеличения частоты 
возникновения сообщений в темах форумов, где обсуждаются наиболее значимые 
и важные события, особенно в начальной стадии. 

В целях прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 
безопасности, перечисленные закономерности могут быть описаны в виде правил 
нечетких продукций, применяемых в системах нечеткого логического вывода, где 
в качестве входных переменных будут использоваться значения частоты 
возникновения сообщений и среднего рейтинга их авторов. Для этого необходимо 
проведение статистического анализа потока сообщений тематических интернет–
ресурсов и применение систем нечеткого логического вывода. В связи с тем, что 
пользователи тематических интернет–ресурсов могут создавать сообщения, не 
имеющие отношения к рассматриваемой предметной области, целесообразно 
применять методы семантического анализа для исключения их из числа 
анализируемых. Результаты статистического анализа сообщений, прошедших 
семантическую фильтрацию, будут выступать в качестве входных переменных в 
системе нечеткого вывода. Предпосылкой для применения нечетких моделей 
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является наличие неопределенности, обусловленной неполнотой информации и 
сложностью предметной области. 

Алгоритм прогнозирования новых угроз и уязвимостей информационной 
безопасности, основывающийся на анализе текстовых сообщений, создаваемых 
пользователями тематических интернет–ресурсов, представлен на рисунке 3. 
Входными параметрами предложенного алгоритма являются: список ресурсов, 
онтология угроз и уязвимостей информационной безопасности, система нечеткого 
логического вывода. 

                                        
Рисунок 3 – Алгоритм прогнозирования угроз и уязвимостей безопасности 

 
Результатом работы предложенного алгоритма являются отчеты о 

выявленных угрозах и уязвимостях информационной безопасности, в состав 
которых могут включаться сведения, отражающие результаты анализа потока 
текстовых сообщений, на основании которых сделан вывод о возникновении  
угроз или уязвимостей. Такими сведениями могут выступать: частота создания на 
тематических интернет–ресурсов сообщений, относящихся к предметной области 
угроз и уязвимостей информационной безопасности, в анализируемый период 
времени; средний рейтинг авторов сообщений, относящихся к предметной 
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области угроз и уязвимостей информационной безопасности, в анализируемый 
период времени; частотная характеристика терминов угроз и уязвимостей 
информационной безопасности, присутствующих в сообщениях тематических 
интернет–ресурсов в анализируемый период;  подборка текстов сообщений 
тематических интернет–ресурсов, созданных в анализируемый период и 
содержащих термины угроз и уязвимостей информационной безопасности; 
список присутствующих в сообщениях терминов онтологии угроз и уязвимостей 
информационной безопасности, позволяющий классифицировать прогнозируемые 
угрозы и уязвимости. 

Для осуществления семантической фильтрации сообщений, относящихся к 
предметной области угроз и уязвимостей информационной безопасности может 
применяться тезаурусный критерий оценки степени близости сообщения к 
терминам проблемной области. Степень близости опорного объекта онтологии к 
поступающему сообщению рассчитывается по формуле: 
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где 𝑚 – общее количество объектов онтологии; 𝑛𝑖 – количество слов в лемме 
сообщения, присутствующих в лемме i–го объекта онтологии; 𝑝𝑖 – количество 
слов в лемме i–го объекта онтологии.  

В случае, когда одинаковое значение коэффициента 𝑘𝑡 получено для 
нескольких различных объектов онтологии, опорным считается объект, величина 
𝑛𝑖 которого принимает максимальное значение. Если существует несколько 
объектов, для которых значения 𝑘𝑡 и 𝑛𝑖 одинаковы, то все они считаются 
опорными. Для каждого из них проводится дальнейший анализ по 
онтологическому критерию. 

В используемой структуре онтологии каждый её объект обладает свойством 
«является Термином». Оно определяется экспертным путем, принимая 
логический тип значения, в зависимости от того, насколько объект характерен для 
рассматриваемой предметной области. Основное прикладное применение 
указанное свойство находит при решении задач извлечения терминов с 
использованием тезаурусного критерия терминологичности. В соответствии с 
тезаурусным критерием степень близости сообщения терминам конкретной 
предметной области рассчитывается по следующей формуле:  

1+
=

c

k
k

t

Ont
,     (7) 

где 𝑘𝑡 – коэффициент, рассчитанный по формуле 6 на первом этапа анализа, с – 
число отношений, связывающих опорный объект онтологии с объектами, у 
которых значение свойства «является Термином» истинное. Если опорный объект 
онтологии является термином предметной области, то с = 0.  

Алгоритм фильтрации сообщений, не относящихся к рассматриваемой 
предметной области, заданной онтологией, с использованием тезаурусного 
критерия, а также вычисления количества сообщений, прошедших этап 
фильтрации, и среднего рейтинга их авторов представлен на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Алгоритм анализа потока текстовых сообщений 

 

Входными параметрами предложенного алгоритма являются: Dτ – 
множество сообщений тематических интернет–ресурсов, созданных в 
анализируемый период времени; О – онтология предметной области угроз и 
уязвимостей информационной безопасности. 

Основными этапами алгоритма являются: 
1) Обнуление значений Aτ – среднего рейтинга авторов сообщений и Kτ – 

количества сообщений об угрозах и уязвимостях информационной безопасности,  
созданных в период времени τ; 

2) Вычисление для каждого сообщения коэффициента kOnt – близости к 
терминам онтологии предметной области О; 

3) Добавление сообщений множества Dτ, для которых kOnt> 0, в базу 
прецедентов для дальнейшего использования при формировании отчетов о 
прогнозировании угроз и уязвимостей информационной безопасности; 

4) Вычисление Kτ – количества сообщений множества Dτ, для которых 
kOnt> 0; 

5) Вычисление Aτ – среднего рейтинга авторов сообщений множества Dτ, 
для которых kOnt> 0. 

Результатом работы предложенного алгоритма является вычисление 
статистических показателей, характеризующих поток текстовых сообщений в 
анализируемый период: Kτ – количество сообщений, содержащих термины угроз и 
уязвимостей информационной безопасности из онтологии О; Aτ – средний рейтинг 
авторов сообщений, содержащих термины угроз и уязвимостей информационной 
безопасности из онтологии О; пополнение базы прецедентов сообщениями, 
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содержащими термины угроз и уязвимостей информационной безопасности из 
онтологии О. 

Результаты применения предложенного алгоритма могут быть 
использованы в качестве значений входных переменных в системе нечеткого 
логического вывода и отчетах прогнозировании угроз и уязвимостей 
информационной безопасности.  

Эмпирические знания, касающиеся описанных ранее закономерностей 
изменения частоты возникновения сообщений тематических интернет–ресурсов и 
рейтинга их авторов, в зависимости от значимости обсуждаемой информации, 
можно представить в виде набора эвристических правил, представленных в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 – Эвристические правила функционирования тематических интернет–
ресурсов 

 
 
На основании перечисленных правил построена база правил системы 

нечеткого вывода. При этом, в качестве одной из входных лингвистических 
переменных будет использоваться частота появления новых сообщений: 𝛽1 – 
«частота появления сообщений», а в качестве второй – 𝛽2 – «уровень рейтинга 
авторов». Вероятность возникновения угрозы или уязвимости информационной 
безопасности будет выходной лингвистической переменной: 𝛽3 – «вероятность 
возникновения угрозы или уязвимости информационной безопасности». В этом 
случае создаваемая система нечеткого логического вывода содержит 15 правил 
нечетких продукций, представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Правила нечетких продукций 

 
 
В качестве терм–множества первой лингвистической переменной будет 

использоваться множество 𝑇1 = {«очень высокая», «высокая», «средняя», 
«низкая», «очень низкая»} или в символическом виде  𝑇1 = {ОВ, В, С, Н, ОН} с 
функциями принадлежности )(

1
xT , представленными на рисунке 5 а). Для второй 

лингвистической переменной терм–множеством является множество 𝑇2  =
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 {«высокий», «средний», «низкий»}  или в символическом виде 𝑇2  =  {В, С, Н} с 
функциями принадлежности )(

2
xT , представленными на рисунке 5 б). Тepм–

множеством выходной лингвистической переменной является множество 𝑇3 =
{«очень высокая», «высокая», «средняя», «низкая», «очень  низкая»} или в 
символическом виде  𝑇3 = {ОВ, В, С, Н, ОН} с функциями принадлежности )(

3
xT , 

изображенными на рисунке 5 в).  
При этом частота появления сообщений измеряется в единицах в сутки, 

средний уровень рейтинга авторов – в единицах, вероятность возникновения 
угрозы или уязвимости – в процентах. 

 

 
а        б 

 
в 

Рисунок 5 – График функций принадлежности термов для а) – входной 
переменной «Частота появления сообщений», б) – входной переменной «Уровень 

рейтинга авторов», в) – выходной переменной «Вероятность возникновения 
угрозы или уязвимости информационной безопасности» 

 
В третьей главе обоснован выбор для решения задачи прогнозирования 

возникающих угроз и уязвимостей информационной безопасности на основе 
данных тематических интернет–ресурсов динамических экспертных систем 
прогнозирования гибридного типа, предназначенных для использования на 
средствах вычислительной техники общего назначения. 

Разработана структурная схема информационно–аналитической системы 
для прогнозирования угроз и уязвимостей безопасности информации (рисунок 6). 

Для логического моделирования информационно–аналитической системы 
построены UML–диаграммы классов, последовательности действий и 
деятельности. Для физического моделирования разработаны UML–диаграммы 
компонентов и диаграмм развертывания. 

Разработан алгоритм работы и модули информационно–аналитической 
системы для прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 
безопасности на основе анализа данных тематических интернет–ресурсов. 

Разработана база знаний информационно–аналитической системы в виде 
онтологии угроз и уязвимостей информационной безопасности, а также набора 
правил нечетких продукций, на основе которых осуществляется нечеткий 
логический вывод. 
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Проведен анализ существующих средств обработки больших объемов 
данных, редакторов онтологий, средств морфологического анализа текста и 
систем нечеткого логического вывода. Обоснована возможность создания 
информационно–аналитической системы прогнозирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности на основе анализа данных тематических 
интернет–ресурсов с использованием следующих программных продуктов: в 
качестве хранилища данных – СУБД MySQL, системы нечеткого логического 
вывода – Fuzzy Logic Designer (компонент Mathworks MatLab 2016a), редактора 
онтологии – Protégé, средства морфологического анализа текста сообщений – 
Mystem. 

 
Рисунок 6 – Структура информационно–аналитической системы 

 
В четвертой главе изложены результаты экспериментальная оценка 

применения предложенных методов и алгоритмов, реализованных в 
информационно–аналитической системе, осуществляющей сбор и обработку 
данных тематических интернет–ресурсов. 

Проведено свыше ста экспериментов по анализу сообщений тематических 
интернет–ресурсов с использованием средств морфологического и 
статистического анализа, системы нечеткого логического вывода,  целью которых 
являлась оценка предложенных методов и алгоритмов, реализованных в 
информационно–аналитической системе. Для оценки полученных результатов 
произведены расчеты показателей MAPE, MAE, RMSE  для значений прогнозов 
информационно–аналитической системы о возникновении угроз и уязвимостей 
информационной безопасности и количестве выявленных угроз и уязвимостей по 
данным ФСТЭК России в анализируемый период, а также рассчитанным на их 
основе сглаженным временным рядам с периодом сглаживания 3 и 5 суток.  
Получены следующие значения:   

Показатель Экспериментальные 
данные 

Сглаживание с 
периодом 3 суток 

Сглаживание с 
периодом 5 суток 

MAPE (в %) 93,214 145,041 118,738 
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MAE (в %) 25,863 15,800 12,043 
RMSE (в %) 15,141 11,266 9,987 

В целях проверки адекватности предлагаемой модели, согласно  критерию 
Дарбина–Уотсона, рассчитано значение  d = 2,461. Полученные результаты 
свидетельствуют о высокой эффективности предложенного метода выявления 
угроз информационной безопасности, а также корректной работе разработанной 
системы и возможности ее применения на практике. 

В заключении приведены основные результаты диссертационного 
исследования. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В результате диссертационного исследования решена научная задача, 
заключающаяся повышении эффективности методов и средств выявления угроз и 
уязвимостей информационной безопасности на основе разработки алгоритмов и 
информационно–аналитической системы для анализа потока текстовых 
сообщений тематических интернет–ресурсов.  

Для достижения цели в работе были сформулированы и решены следующие 
задачи: 

1. Разработана модель базы данных тематического интернет–ресурса, 
предназначенная для прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 
безопасности, отличающаяся возможностью работать с разнородными данными 
различных программных платформ, применяемых для создания дискуссионных 
тематических информационных ресурсов, а также модель потока текстовых 
сообщений, относящихся к предметной области, заданной онтологией, 
отличающаяся от аналогов возможностью семантической фильтрации и 
статистического анализа сообщений, позволяющей прогнозировать угрозы и 
уязвимости, учитывая их принадлежность к конкретному форуму, автору, 
рейтингу автора, времени создания, теме форума, а также количеству сообщений 
темы форума.  

2. Разработан алгоритм прогнозирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности, основанный на нечетком логическом выводе, 
статистическом и семантическом анализе, отличающийся от аналогов 
возможностью выявления угроз и уязвимостей до их непосредственной 
реализации, а также позволяющий гибко описывать закономерности процесса 
наполнения тематических интернет–ресурсов новыми сообщениями, что 
способствует улучшению качества прогнозирования. 

3. Разработан применяемый для решения задачи прогнозирования угроз и 
уязвимостей информационной безопасности алгоритм анализа потока текстовых 
сообщений тематических интернет–ресурсов, основанный на статистическом и 
семантическом анализе, отличающийся от аналогов возможностью осуществлять 
семантическую фильтрацию сообщений, а также вычислять статистические 
параметры для нечеткого логического вывода о прогнозируемом событии.  

4. Разработана ИАС для прогнозирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности путем автоматизированного анализа данных 
тематических интернет–ресурсов, реализующая предложенные выше алгоритмы и 
позволяющая прогнозировать угрозы и уязвимости, а также  принимать меры по 
защите информации. Проведен анализ экспериментальных данных, дана оценка 
эффективности предложенного алгоритма прогнозирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности, на основе сравнения прогнозов, получаемых с 
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использованием разработанной ИАС, с аналогичными данными базы угроз и 
уязвимостей ФСТЭК России. Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
эффективности предложенного метода прогнозирования угроз и уязвимостей, а 
также корректной работе разработанной системы и возможности ее применения 
на практике. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В рамках дальнейших 
исследований планируется рассмотреть возможности улучшения качества 
прогноза возникновения угроз и уязвимостей информационной безопасности, в 
том числе за счет применения более точных правил нечетких продукций, 
увеличения количества входных переменных, характеризующих закономерности 
изменения потока сообщений тематических интернет–ресурсов, а также 
изменения функций принадлежности входных и выходных переменных системы 
нечеткого логического вывода.  
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