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Введение 

 

В настоящее время возрастает влияние глобальных информационных 

технологий на большинство сфер деятельности современного общества. 

Отмечаются высокие темпы развития единых мировых информационного и 

телекоммуникационного пространств, в обществе сформировались новые 

социальные группы, значительное влияние оказывается на исторически 

сложившийся образ жизни людей. Вместе с тем, на фоне стремительного развития 

новых технологий отмечается активный рост разнообразия компьютерных атак, 

планируемых и осуществляемых с их применением. 

На современном этапе развития общества проблемы информационной 

безопасности выходят на первый план в большинстве сфер деятельности 

общества. Это связано со значительным количеством реализуемых в настоящее 

время проектов информатизации. Большинство их них направлены на построение 

единого информационного пространства, в целях оптимизации процессов 

обработки больших объемов различного рода информации, в том числе 

обеспечения еѐ надежного хранения и оперативного доступа для участников 

информационного обмена. 

Приоритетными и наиболее актуальными являются задачи по выявлению, 

анализу и классификации существующих механизмов реализации угроз 

информационной безопасности, которые могут повлечь получение 

несанкционированного доступа к данным или нарушение нормального 

функционирования информационных систем, оценка возможного ущерба, 

определение основных мер противодействия угрозам и устранения уязвимостей, 

разработка критериев безопасности и механизмов защиты, а также 

соответствующей нормативно–правовой базы. 

Особая важность и острота этих проблем связана со следующими 

факторами: стремительным ростом количества и разнообразия средств 

вычислительной техники и областей их использования, а также числа участников 

информационного взаимодействия; высоким уровнем доверия к информационным 
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системам управления и обработки данных; конкурентной борьбой и 

промышленным шпионажем в области информационных услуг;  накоплением 

больших объемов данных различного характера и интенсивным обменом 

информацией между участниками информационных процессов с использованием 

широкого спектра способов и механизмов доступа к информационным ресурсам; 

многообразием разновидностей угроз и различного рода каналов получения к 

информации несанкционированного доступа и дифференциацией негативных 

последствий; недостаточным количеством высококвалифицированных 

специалистов в области обеспечения защиты информации, а также рыночными 

отношениями в области производства, распространения, обслуживания 

компьютерной техники и разработки программного обеспечения для обеспечения 

информационной безопасности. 

В связи с указанными факторами 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 являются задачи по 

выявлению, анализу и классификации существующих механизмов осуществления 

угроз информационной безопасности, которые могут повлечь получение 

несанкционированного доступа к данным или нарушения нормального 

функционирования системы, оценка возможного ущерба, определение основных 

мер противодействия угрозам, разработка критериев безопасности и механизмов 

защиты, а также соответствующей нормативно–правовой базы. 

Вместе с тем, в настоящее время не сформирована единая теория 

защищенных информационных систем, применимая для различных предметных 

областей; производителями средств защиты информации в основном 
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предлагаются определенные компоненты для решения отдельных задач; 

обеспечение надежной защиты требует реализации целого комплекса 

организационных и технических мер, сопровождаемых разработкой 

соответствующей документации [25]. 

Таким образом, изложенное выше свидетельствует о существовании 

следующих первостепенных задач, касающихся развития теории и практики 

обеспечения информационной безопасности: 

– формирование теоретических основ и научно–методологического базиса, 

предназначенных для описания процессов возникновения и реализации угроз и 

уязвимостей информационной безопасности в условиях значительной 

непредсказуемости и неопределенности их проявления; 

– разработка научно обоснованных нормативно–методических документов 

по обеспечению защиты информации на базе исследования и классификации 

угроз и уязвимостей, а также выработки стандартов в области информационной 

безопасности; 

– определение стандартов в области создания систем обеспечения защиты 

данных, а также механизмов управления защитой на государственном, 

региональном и объектовом уровнях. 

От эффективности решение перечисленных задач во многом зависит 

успешность реализации положений Доктрины информационной безопасности и 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

Одним из средств решения обозначенных задач являются системы 

обнаружения компьютерных атак, которые уже долгое время применяются для 

защиты информации [51, 53, 54, 55, 57, 60, 90]. Однако, в аналитических обзорах 

компаний, специализирующиеся в сфере защиты информации и интернет–

технологий, таких как Trustware, Symantec, Positive Technologies, Kaspersky Labs, 

содержатся выводы о наблюдаемом в последние годы росте количества атак на 

информационные системы, а также трансформации используемых 

злоумышленниками средства из простых хакерских инструментов в полноценное 

информационное оружие [28, 49, 87, 96, 99]. Большинство современных систем 
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выявления компьютерных атак работают с применением методов фиксации 

сетевых аномалий и сигнатурного анализа. Данным методам присущи недостатки, 

связанные с существенными вычислительными затратами на их реализацию, а 

также низкой эффективностью выявления новых видов компьютерных атак [71]. 

В настоящее время основными источниками знаний об угрозах и 

уязвимостях безопасности информации являются специализированные базы 

данных, создаваемые зарубежными и российскими коммерческими и 

государственными структурами. Наполнение указанных информационных 

массивов осуществляется экспертным путем с привлечением авторитетных 

исследовательских центров. Вместе с тем, содержащиеся в базах данных перечни 

угроз и уязвимостей информации не являются всеобъемлющими. В связи с 

изложенным, актуальной является задача выявления общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих данные об уязвимостях, компьютерных 

атаках и вирусах, а также результаты специализированных исследований по 

выявлению угроз 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 частности, данный фактор позволяет прогнозировать 

возникновение угроз и уязвимостей информационной безопасности, основываясь 

на анализе данных тематических инетрнет–ресурсов. Как один из способов, в 

диссертационной работе рассмотрена возможность применения систем нечеткого 

логического вывода, где в качестве входных переменных используются 

результаты анализа данных тематических инетрнет–ресурсов. 
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Специалист по защите информации, получая результаты прогнозирования 

возникновения угрозы либо уязвимости, может оценить степень опасности для 

защищаемых им информационных ресурсов, корректность применяемой модели 

угроз информационной безопасности и предпринять действия по нейтрализации 

уязвимостей. 

Степень разработанности темы исследования   

Научные исследования, посвященные выявлению и анализу угроз и 

уязвимостей безопасности информации проводились многими российскими и 

зарубежными учеными, среди них можно выделить Алгулиева Я.Н., Алферова 

И.Л., Захарова А.А., Зефирова С.Л., Карпеева Д.О., Кащенко А.Г., Кононова А.А., 

Котенко Д.А., Курбатова В.А., Кустова Г.А., Левятова И.Д., Лысенко А.Г., Львова 

А.В., Назарова А.Н., Остапенко А.Г., Остапенко Г.А., Сидорова А.О., Тимонина 

М.В., 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 

прогнозирования угроз и уязвимостей безопасности. Таким образом, актуальной 

является задача разработки методов и систем выявления и прогнозирования угроз 

и уязвимостей информационной безопасности. 

Объект исследования 

Данные тематических интернет–ресурсов, содержащие сведения об угрозах 

и уязвимостях информационной безопасности. 

Предмет исследования 

Предметом исследования являются методы и алгоритмы прогнозирования 

угроз и уязвимостей информационной безопасности, средств их реализации на 

основе автоматизированного анализа потока сообщений тематических интернет–

ресурсов. 

Цель работы   

Целью работы является повышение эффективности методов и средств 

выявления угроз и уязвимостей информационной безопасности на основе 
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разработки алгоритмов и информационно–аналитической системы для анализа 

потока текстовых сообщений тематических интернет–ресурсов.  

Задачи исследования   

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. 

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. 

Основные положения, выносимые на защиту   

1. Модели базы данных и потока текстовых сообщений тематических 

интернет–ресурсов, позволяющие осуществлять семантический и статистический 
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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.    

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. 



12 

 

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.   

Научная и практическая значимость результатов  

Основная научная ценность 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 значимость обусловлена тем, что реализованный в 

информационно–аналитической системе (ИАС) 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. 
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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. 

Степень достоверности 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 диссертационной работы опубликованы в 9 научных 

статьях, из них 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации 

основных результатов диссертаций на соискание учѐной 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 интеллектуальной поддержки принятия решений 

(ITIDS ’2019)», Уфа, Россия, 2019. 
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Личный вклад автора состоит в выполнении основного объема 

приведѐнных 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.  

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. 

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, дается 

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 
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прогнозирования 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 

методов обнаружения угроз 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 и уязвимостей 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, своевременно 

вырабатывать меры и средства защиты информации. 

Во второй главе разработана схема информационного наполнения 

тематических интернет–ресурсов, построены модели базы данных тематического 

дискуссионного ресурса и потока текстовых сообщений, позволяющие 

осуществлять их семантический и статистический анализ.  

Предложен алгоритм, реализующий метод прогнозирования угроз и 

уязвимостей информационной безопасности государственным информационным 

системам, обеспечение защиты которых реализуется в соответствии с приказом 
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ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17, на основе анализа данных 

тематических интернет–ресурсов, а также используемые при этом алгоритмы 

статистического анализа и семантической фильтрации потока сообщений. 

Разработанный алгоритм семантической фильтрации текстовых сообщений 

позволяет исключить из статистического анализа сообщения, не содержащие 

терминов онтологии предметной области угроз и уязвимостей информационной 

безопасности. 

Определены статистические критерии оценки потока текстовых сообщений 

тематических интернет–форумов. Обоснована возможность использования 

результатов статистического анализа потока сообщений в качестве значений 

входных переменных в системе нечеткого логического вывода для 

прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности. 

Построена система нечеткого логического вывода для прогнозирования 

угроз и уязвимостей информационной безопасности. 

В третьей главе проанализированы существующие подходы к созданию 

экспертных систем и области их эффективного применения. 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. 

Предложена структурная схема информационно–аналитической системы 

прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности. 

Логическое моделирование системы представлено в виде UML–диаграмм: 

последовательности действий, деятельности и классов.  Физическое 

моделирование системы реализовано в виде UML–диаграмм (компонентов и 

диаграмм развертывания). Разработаны алгоритм работы и модули системы.  

Разработана база знаний информационно–аналитической системы в виде 

онтологии угроз и уязвимостей информационной безопасности, а также набора 
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правил нечетких продукций, на основе которых осуществляется нечеткий 

логический вывод.  

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. 

В четвертой главе изложены результаты экспериментальной оценки 

применения предложенных методов и алгоритмов, реализованных в 

информационно–аналитической системе, осуществляющей сбор и обработку 

данных тематических интернет–ресурсов. 

В рамках исследования были проведены эксперименты по анализу 

сообщений тематических интернет–ресурсов с использованием средств 

морфологического и статистического анализа, системы нечеткого логического 

вывода, реализующих предложенные модели и алгоритмы прогнозирования угроз 

и уязвимостей информационной безопасности. Дана оценка эффективности 

предложенного алгоритма прогнозирования угроз и уязвимостей 

информационной безопасности, на основе сравнения прогнозов, получаемых с 

использованием разработанной информационно–аналитической системы, с 

аналогичными данными базы угроз и уязвимостей ФСТЭК России. Полученные 

результаты свидетельствуют о высокой эффективности предложенного метода 

выявления угроз и уязвимостей информационной безопасности, а также 

корректном функционировании разработанной системы и возможности ее 

применения на практике. 
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В заключении приведены основные результаты диссертационного 

исследования. 
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Глава 1. Анализ современных угроз и уязвимостей информационной 

безопасности, методов и средств защиты информации 

 

1.1 Классификация угроз и уязвимостей информационной безопасности, 

характерных для тематических интернет–ресурсов 

 

Ключевыми элементами обеспечения защиты информации являются 

определение, анализ и классификация угроз и уязвимостей безопасности. В 

основе анализа рисков и формулирования требований к системам защиты лежат: 

перечень существующих угроз и уязвимостей, оценка вероятностей реализации 

угроз, модель нарушителя. Основные определения информационной безопасности 

приведены в приложении А [24, 29]. 

Большинство существующих моделей информационной безопасности 

основываются на обеспечении целостности, доступности и конфиденциальности 

информации [29]. 

Уязвимости информационных систем, как правило, являются следствием 

ошибок. Ошибки, формирующие уязвимости, разделяются на ошибки 

администрирования и ошибки реализации.  

К ошибкам реализации относят:  

– ошибки синхронизации. Вид ошибок, обусловленный существованием 

временных окон между операциями обработки данных; 

– ошибки проверки условий. Например, неспособность программы 

обработать исключение, в следствии некорректного определения условия 

обработки данных;  

– ошибки проверки входных данных. Как правило, ошибки подобного рода 

приводят к уязвимостям переполнения буфера.  

К ошибкам администрирования относятся:  

– ошибки конфигурирования; 
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– ошибки окружения. Примерами ошибок данного рода являются ошибки, 

связанные с некорректной обработкой переменных окружения, и ошибки 

командного интерпретатора. 

Выявление перечисленных ошибок представляет собой непрерывный 

процесс, осуществляющийся на всех этапах жизни системы: разработки, 

тестирования и эксплуатации системы. 

В качестве основных видов угроз безопасности информационных систем и 

информации выделяют [23]: 

– аварии и стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения, 

ураганы, и т.д.); 

– отказы и сбои в работе оборудования и технических составляющих 

информационных систем; 

– последствия ошибок проектирования и разработки составляющих 

информационных систем (аппаратных средств, структур данных, технологии 

обработки информации, программ и т.п.); 

– ошибки эксплуатации (операторов, пользователей и другого персонала); 

– целенаправленные действия злоумышленников и нарушителей. 

Классификация угроз информационной безопасности [22] приведена 

приложении Б.  

В результате анализа данных тематических интернет–ресурсов сделан 

вывод о том, что описание большинства угроз и уязвимостей информационной 

безопасности  может быть извлечено из сообщений пользователей тематических 

интернет–ресурсов, например, хакерских форумов. Исключение составляют 

редкие, сложные в реализации угрозы и уязвимости, требующие экспертных 

знаний либо специализированного оборудования.     
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1.2 Классификация нарушителей информационной безопасности и роль 

тематических интернет–ресурсов в определении их возможностей 

 

Важной составляющей успешного анализа рисков и определения 

требований к параметрам и составу систем информационной безопасности 

государственных информационных систем, обеспечение защиты которых 

реализуется в соответствии с приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 

17, является разработка гипотетической модели потенциального нарушителя [71].  

Классификация нарушителей приведена в таблице 1.1 [71]: 

 

Таблица 1.1 – Классификация нарушителей
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Работа по определению конкретных значений перечисленных 

характеристик возможностей нарушителя связана со значительной степенью 

субъективизма. Допускается представление модели нарушителя, построенной с 

учетом характерных особенностей определенной предметной области и 

механизмов обработки информации, в виде перечисления нескольких возможных 

вариантов его облика. При этом каждый вид потенциального нарушителя 

описывается приведенными выше значениями характеристик. 

Анализ данных тематических интернет–ресурсов показал, что создаваемые 

пользователями сообщения содержат полезные сведения о возможностях и 

средствах реализации угроз и уязвимостей, которыми в настоящее время 

обладают нарушители информационной безопасности. Их обработка с 

применением современных аналитических методов позволит создать 

эффективные средства противодействия возможным атакам и снизить уровень 

опасности угроз. 

 

1.3 Возможности применения тематических интернет–ресурсов для 

предотвращения угроз и уязвимостей информационной безопасности 

 

Анализ существующих в настоящее время угроз и уязвимостей 

информационной безопасности, свидетельствует о том, что достижение целей и 

задач защиты информации, а также обеспечение максимального уровня 

защищенности требует комплексного применения доступных методов и средств 

защиты. По этой причине одним из ключевых принципов, лежащих в основе 
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разработки концепций защиты информации и конкретных средств обеспечения 

информационной безопасности, является комплексность. 

Для достижения целей защиты информации необходимо проведение на 

объектах защиты работ по следующим направлениям (Рисунок 1.1) [59, 66, 69]: 

Рисунок 1.1 – Цели защиты информации 

 

Процесс обеспечения защиты информации должен носить комплексный и 

непрерывный характер, осуществляться на всех этапах создания и 

функционирования автоматизированных средств обработки данных. В указанных 

условиях реализация процесса защиты информации должна основываться на 

концептуальных подходах и промышленном производстве средств защиты. Для 

создания механизмов защиты, обеспечения их надежной и эффективной работы 

привлекаются специалисты в области информационной безопасности высокой 

квалификации [36, 47, 75]. 

Основной целью защиты информации является выявление и устранение 

либо нейтрализация источников негативных воздействий на информацию, а также 

их причин и условий. Упомянутые источники создают угрозы безопасности 
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информации. Наиболее полно сущность защиты информации отражают еѐ цели и 

методы. 

К основным методам защиты информации относятся [59, 66, 69]: 

– предупреждение известных угроз, путем принятия упреждающих мер по 

обеспечению информационной безопасности для нейтрализации возможностей их 

возникновения; 

– обнаружение угроз, в результате определения реальных угроз и 

конкретных несанкционированных действий злоумышленников в отношении 

защищаемой информации; 

– выявление новых угроз в ходе постоянного анализа и контроля за 

возникновением реальных или возможных угроз, а также своевременное принятие 

упреждающих мер; 

– ликвидация угроз, посредством локализации условий при которых 

возможно совершение несанкционированных действий; 

– ликвидация последствий угроз либо несанкционированных действий и 

восстановление штатного режима обработки информации. 

Предупреждение потенциальных угроз и несанкционированных действий 

злоумышленников может обеспечиваться самыми различными мерами и 

средствами, начиная с создания условий, при которых пользователи 

информационных систем уделяют необходимое внимание вопросам защиты 

информации, заканчивая созданием глубокой, эшелонированной системы защиты 

физическими, программными, аппаратными и криптографическими средствами. 

Выявление угроз возможно путем проведения мероприятий по сбору, 

накоплению и аналитической обработке информации о готовящихся 

несанкционированных действиях злоумышленников, подготовительных мерах по 

преодолению средств защиты информации и т.п. 

Обнаружение угроз является действием по определению конкретных угроз 

и их источников, причиняющих определенный вид ущерба. К указанным 

действиям можно отнести обнаружение фактов разглашения конфиденциальной 
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информации или несанкционированного доступа к системам обработки и 

хранения информации. 

Пресечение и локализация угроз направлены на устранение актуальных 

угроз и конкретных действий злоумышленников.  

Ликвидация последствий заключается в восстановлении состояния, 

предшествовавшего наступлению угрозы.  

Перечисленные способы применяются для защиты информационных 

ресурсов от несанкционированных действий злоумышленников в целях 

обеспечения: 

– недопущения несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации; 

– предотвращения утечки и разглашения конфиденциальной информации; 

– соблюдения конфиденциальности информации; 

– сохранения целостности и доступности информации; 

– обеспечения авторских прав. 

В зависимости от вида защищаемой информации (государственная, 

служебная, коммерческая тайны и др.) регламентируется организация и 

осуществление еѐ защиты. 

Таким образом, защита информации наиболее полно может быть 

определена как деятельность владельца информации или уполномоченных им 

лиц, направленная на: 

– обеспечение прав на владение, управление и распоряжение защищаемой 

информацией; 

– предотвращение утраты и утечки информации; 

– сохранение достоверности, полноты и целостности защищаемой 

информации, еѐ массивов и программных средств обработки; 

– сохранение конфиденциальности защищаемой информации в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными актами. 
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Анализ содержания наиболее популярных тем тематических интернет–

ресурсов показал, что аналитическая обработка их сообщений должна 

базироваться на методах, учитывающих имеющиеся в сообщениях 

неопределенности, особую терминологическую базу, скрытость некоторой 

информации и других особенностей изложения авторами знаний в области 

информационной безопасности. 

 

1.4 Обзор систем обнаружения и прогнозирования атак, источники 

данных об угрозах и уязвимостях безопасности информации 

 

Исследования по обнаружению компьютерных атак, направленных против 

вычислительных сетей и различного рода информационных систем ведутся уже 

более четверти века. В настоящее время определены основные признаки 

компьютерных атак, разработаны и адаптированы для практического 

использования инструменты обнаружения попыток преодоления систем защиты 

данных (межсетевых и локальных) на физическом и логическом уровнях. Широко 

представлены на рынке информационной безопасности системы обнаружения 

атак (RealSecure, ISS, Cisco, Snort и т.д.), в составе которых отсутствуют 

эффективные средства предупреждения и обнаружения характерных признаков 

подготовки компьютерных атак и реагирования на них [73]. 

В настоящее время системы обнаружения компьютерных атак – это 

программные и аппаратно–программные средства, функциональные возможности 

которых позволяют автоматизировать процессы сбора, накопления и контроля 

событий компьютерных систем или вычислительных сетей. На основании анализа 

этих сведений производится обнаружение признаков нарушения информационной 

безопасности. Указанные системы существуют в виде программ, которые 

сигнализируют о выявлении определенных признаков атаки. Более того, 

существующие на сегодняшний день системы обнаружения сетевых атак, как 

правило, решают единственную частную задачу, связанную с защитой от 

внешних нарушителей, пытающихся преодолеть средства защиты информации 
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путем внешнего воздействия на локальные сети, при этом оставляя нерешенной 

задачу защиты от внутренних угроз. 

Применяемые в современных системах обнаружения атак методы обладают 

существенными недостатками, в части построения формальных моделей атаки. 

Это является их существенным недостатком, поскольку сетевые атаки имеют 

различную природу и проводятся на разных уровнях информационной системы. 

Они характеризуются не только количественными, но и качественными 

признаками. Атаки типа межсайтовый скриптинг или SQL–инъекций не имеют 

сигнатур, которые позволяли бы эффективно их обнаружить, но связаны с 

последовательностями однотипных действий злоумышленника, которые при 

достижении определенного количества трактуют как атаку. Поскольку 

злоумышленник располагает возможностями проведения вредоносных 

воздействий на различные уровни информационной системы, модель атаки 

должна охватывать возможные взаимосвязи событий на разных уровнях системы, 

а также учитывать качественные и количественные признаки, характеризующие 

возможные атаки. 

В связи с тем, что количество различных способов и типов получения 

несанкционированного доступа к информационным системам в последние годы 

существенно увеличилось, возросла и значимость систем обнаружения 

компьютерных атак. Необходимость их интеграции в системы безопасности 

организаций связана с доступностью большого количества специализированной 

литературы и различного рода информационных ресурсов, содержащих описание 

новейших подходов и методов обнаружения атак на информационные системы. 

Классификация существующих в настоящее время систем обнаружения атак 

приведена на рисунке 1.2:  
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Рисунок 1.2 – Классификация систем обнаружения компьютерных атак 

 

Процедура описания атак и воздействий, не относящихся к атакам, 

представляет собой описание набора параметров, которые подлежат дальнейшему 

контролю и анализу. Большинство современных систем безопасности реализуют 

методы сигнатурного анализа либо поиска аномалий в параметрах 

функционирования защищаемых компьютерных сетей.  

Методологический базис для проведения самостоятельных исследований в 

указанной области уже сформирован, о чем говорят работы ведущих зарубежных 

и отечественных исследователей, таких как Аграновский А.В., Галатенко В.А., 

Герасименко В.А., Грушо А.А., Деннинг Д., Зегжда П.Д., Касперский Е.В., 

Лендвер К., Макаревич О.Б., Ранум М., Язов Ю.К. и др. Основное внимание этих 

ученых уделялось вопросам формального описания и моделирования систем 

разграничения доступа, а также созданию защищенных операционных систем, 

антивирусной защите и защите компьютерной информации от 

несанкционированного доступа. В тоже время остается неразрешенным широкий 

спектр практических задач обеспечения информационной безопасности. 

Необходимость мониторинга специализированных исследований, а также иных 

источников данных об угрозах безопасности информации и уязвимостях 

формулируется, как правило, без указания конкретных способов реализации.  

К числу наиболее используемых методов анализа угроз информационной 

безопасности относятся: 

1) Прямая экспертная оценка, основанная на знаниях экспертов в области 

информационной безопасности, которые определяют список характеризующих 

угрозы параметров и коэффициенты их важности; 
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2) Статистический анализ, базирующийся на анализе накапливаемых 

сведений об инцидентах информационной безопасности (например, частота 

возникновения угроз, источники, причины и др.); 

3) Факторный анализ, связанный с выявлением факторов, ведущих к 

реализации угроз с определенной вероятностью (например, наличие необходимых 

злоумышленникам средств реализации угроз, рост вирусной активности, 

уязвимости информационной системы и др.). 

Классификация методов прогнозирования угроз и уязвимостей 

информационной безопасности приведена на рисунке 1.3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Классификация методов прогнозирования угроз и 

уязвимостей информационной безопасности 

 

К преимуществам прогнозирования угроз и уязвимостей статистическими 

методами относят возможность адаптации математических и статистических 

аппаратов к объекту, а также универсальность, в связи с отсутствием 

необходимости в знаниях о возможных атаках и используемых ими уязвимостях.  

Метод экспертных оценок целесообразно применять при отсутствии 

статистических данных, при этом экспертами даются ответы о текущем и 

будущем состоянии информационных объектов, характеризующихся некоторыми 

параметрами и свойствами. К числу методов прогнозирования, основанных на 

экспертных оценках, относятся следующие: 

Методы прогнозирования 

Интуитивные методы Формализованные методы 

Модели предметной 

области 
Модели временных рядов 

Статистические модели Структурные модели 
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1) Метод коллективной экспертной оценки, предполагающий обобщение 

результатов работы группы экспертов в области информационной безопасности. 

При этом, для достижения объективного результата и разностороннего анализа 

исследуемого вопроса обрабатываются индивидуальные, независимые оценки 

экспертов; 

2) Метод Дельфи, основывающийся на «мозговом штурме» группы 

специалистов. Дельфийский метод заключается в организации сбора и 

математической обработки экспертных оценок. Данный метод применяется при 

необходимости быстрого принятия решения; 

3) Прогнозирование экспертными группами, предполагающее проведение 

дискуссий по рассматриваемому вопросу, направленных на нахождения 

единственного правильного решения. Данный метод отличается возможностью 

экспертов не только представлять собственные идеи, но и критиковать чужие. 

Преимуществами данного метода является простота реализации и меньшая 

вероятность ошибок. 

Методы прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 

безопасности, как правило, применяются в автоматизированных системах для 

анализа возможных и наиболее вероятных угроз (совокупности факторов, условий 

и субъектов, создающих опасность для нормального функционирования и 

существования информационных систем), оценки степени и масштаба опасности; 

прогнозирования наиболее вероятных путей развития нештатной ситуации; 

разработки концепций обеспечения безопасности конкретной информационной 

системы, определяющих меры по пресечению нежелательных последствий и по 

снижению уровня опасности. 

Исходя из анализа данных наиболее популярных тем тематических 

интернет–ресурсов, можно сделать вывод о том, что при их использовании для 

решения задачи прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 

безопасности целесообразно применять статистические методы, учитывающие 

имеющиеся в сообщениях неопределенности, особую терминологическую базу и 
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другие особенности изложения авторами знаний в области информационной 

безопасности. 

В настоящее время известно значительное количество уязвимостей и угроз 

информационной безопасности. Экспертными организациями проводится 

накопление и структуризация всей доступной информации об уязвимостях и 

угрозах для нужд разработчиков информационных технологий, аудиторов 

информационной безопасности и иных лиц, вовлеченных в процесс создания и 

поддержки информационных технологий. Естественная необходимость подобной 

структуризации привела к появлению сразу нескольких баз данных уязвимостей и 

угроз, а также систем оценки их опасности. 

Каждая известная уязвимость и угроза имеет свой уникальный 

идентификатор в каждой из баз данных. По этому идентификатору можно 

выяснить всю информацию, представленную в выбранной базе данных по 

исследуемой уязвимости и угрозе.  

Существующие в настоящее время наиболее известные базы данных 

уязвимостей и угроз информационной безопасности представлены в таблице 1.2 

[84, 91, 92]. 

Сведения о выявляемых уязвимостях и атаках пополняются специалистами 

организаций, создавших перечисленные базы данных, а также авторитетных 

исследовательских центров (ISS, Cisco, BindView, Axent, NRF, CERT, CyberSafe, 

SANS, CERIAS, X–Force, Microsoft, SecurityFocus, Vulnerability Lab, XSSed, ICS, 

Zero Day Initiative, Positive Technologies, ERPScan и другие).   

Информация, касающаяся определенной уязвимости и угрозы, может 

существенно разниться для разных баз данных. Именно поэтому имеет смысл 

анализировать все базы данных, чтобы получить как можно более полную 

информацию о рассматриваемой уязвимости или угрозе. 
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Таблица 1.2 – Базы данных уязвимостей и угроз информационной безопасности 

 

В отличие от тематических интернет–ресурсов, где события 

информационной безопасности становятся темами для обсуждения пользователей 

спустя непродолжительное время, перечисленным выше базам данных 

характерны временные задержки опубликования описаний угроз и уязвимостей до 

нескольких суток с момента их обнаружения экспертами. В связи с указанным 

обстоятельством, оперативный анализ данных тематических интернет–ресурсов 

может способствовать сокращению сроков получения сведений о возникающих 

уязвимостях и угрозах защиты информации. 

Результаты анализа указывают на существующие временные расхождения в 

1 – 2 дня между активизацией обсуждения вопросов информационной 
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безопасности на тематических интернет–ресурсах и добавлением записей о 

выявленных угрозах и уязвимостях в базу данных ФСТЭК России. Например, 

12.02.2018 наблюдалось существенное увеличение количества сообщений 

тематических интернет–ресурсов, касающихся уязвимостей в прикладном 

программном обеспечении, а 13.02.2018 в базу данных ФСТЭК внесено 16 новых 

записей о выявленных с уязвимостях в прикладном программном обеспечении 

Microsoft Windows, большая часть из которых имела высокий и критический 

уровень опасности и связана. Аналогично, в период с 19 по 22 февраля 2018 года 

наблюдалось превышения средних ежесуточных показателей активности 

пользователей тематических интернет–ресурсов, связанная с обсуждением 

уязвимостей ряда популярных компьютерных программ, а 21.02.2018 в базу 

данных ФСТЭК были добавлены 9 записей об уязвимостях прикладного и 

сетевого программного обеспечения различных производителей, имевших 

критический уровень опасности. 

 

1.5 Статистические характеристики современных угроз и уязвимостей 

информационной безопасности 

 

Согласно экспертным оценкам, большая часть существующих в настоящее 

время сфер общественной деятельности представляет интерес для хакеров. Часть 

компаний подвергаются атакам в связи с заинтересованностью злоумышленников 

в получении конфиденциальной информации, другие – в связи с попытками 

причинения финансового ущерба, велико количество случайных жертв, 

пострадавших в результате массовых атак.  

Российской компанией Positive Technologies обобщена статистика по 

отраслям организаций, которые подверглись компьютерным атакам в 2015 – 2016 

годах (Рисунок 1.4) [94]. 

В 2016 году доля промышленных компаний пострадавших от 

компьютерных инцидентов увеличилась почти в 3 раза, по сравнению с 2015 
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годом. При этом, компьютерные атаки в отношении промышленных объектов 

составили около 37% от общего числа инцидентов за 2 года. 

Злоумышленники атакуют объекты критической инфраструктуры 

целенаправленно, при этом атаки характеризуются тщательной подготовкой. В 

реализации используются новейшие технологии и сложные вредоносные 

компьютерные программы, а вспомогательные программные инструменты 

разрабатываются для использования в отношении конкретной атакуемой системы. 

Упомянутые атаки сопряжены со значительными финансовыми и временными 

затратами. 

Целевые атаки на объекты критической инфраструктуры особенно опасны, 

в связи с возможными серьезными последствиями, в том числе человеческими 

жертвами, но наиболее частым последствием является кража конфиденциальной 

информации. 

В 2016 году экспертами компании Positive Technologies отмечен новый 

всплеск компьютерных атак, направленных на информационные системы 

организаций финансового сектора. Такие инциденты составили более 26% от 

общего количества инцидентов, произошедших в 2016 году.  

При этом в атаках на промышленные организации злоумышленников, как 

правило, интересовала ценная информация, а при атаках на компании финансовой 

сферы (банки и биржи) основная цель заключалась в личном обогащении. 

Характерно, что в целях извлечения максимальной выгоды преступники 

предпринимали попытки атаковать информационные системы банков, а не 

клиентских средств управления счетами. 

Около половины (45%) случаев реализации атак связано с применением 

злоумышленниками вредоносных программ. При этом в 27% атак воздействие 

оказывалось на пользователей информационных систем методами социальной 

инженерии. 
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Рисунок 1.4 – Сравнительный график компаний (по отраслям) — жертв 

компьютерных инцидентов [94] 
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Наиболее уязвимым элементом защиты организаций по–прежнему остается 

низкий уровень осведомленности и компетенции в вопросах защиты информации 

операторов информационных систем. По этой причине злоумышленники активно 

применяют технологии социальной инженерии при осуществлении массовых атак 

и на начальных этапах целевых атак (Рисунок 1.5). Отличие целевых атак от 

массовых заключается в действиях их исполнителей при неудачных попытках 

реализации: при совершении массовых атак, воздействия на жертву 

прекращаются, если с еѐ стороны отсутствует реакция, а целевые продолжаются с 

применением других способов. 

По данным экспертов Positive Technologies, в 2015–2016 годах более 75% 

компьютерных атак были целевыми. Вместе с тем, отмечались инциденты, 

повлекшие нарушения работы информационной инфраструктуры организаций, к 

которым хакеры не имели никакого отношения (Рисунок 1.6). 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Распределение типов атак [94] 
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Рисунок 1.6 – Распределение типов событий информационной 

безопасности, по данным Positive Technologies в 2015–2016 годах [94] 

 

Не менее показательны статистические данные Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю о выявленных в 2014–2017 годах 

уязвимостях программного обеспечения, большая часть из которого произведена 

компаниями–разработчиками мирового уровня и используется в повседневной 

работе большей части существующих информационных систем (Рисунки 1.7 –

1.10):  
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Рисунок 1.7 – Количество уязвимостей в разрезе по программному 

обеспечению различных производителей [78] 

 

 

Рисунок 1.8 – Распределение уязвимостей по типам программного 

обеспечения [78] 
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Рисунок 1.9 – Количество уязвимостей в программном обеспечении (по 

производителям) [78] 

 

 

Рисунок 1.10 – Распределение уязвимостей по уровням опасности [78] 

 

Таким образом, эксперты в области информационной безопасности 

выделяют следующие тенденции: 

– в целях извлечения максимальной выгодой злоумышленники совершают 

компьютерные атаки на финансовые организации (банки и биржи).  
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– при атаках на информационные ресурсы промышленных предприятий под 

угрозой разглашения оказывается конфиденциальная информация. Такие атаки 

сопровождаются тщательной подготовкой и требуют значительного 

финансирования, в связи с применением передовых технологий и программного 

обеспечения, разработанного с учетом специфики конкретной атакуемой системы. 

– социальная инженерия приобрела высокую популярность у 

злоумышленников в связи с широким спектром еѐ возможного применения при 

организации компьютерных атак.  

– процесс обновления программного обеспечения в компаниях, как правило, 

длителен и длится несколько лет. По этой причине высокую эффективность 

показывают компьютерные атаки, с применением известных уязвимостей [28]. 

Следует отметить, что анализ данных тематических интернет–ресурсов  

может применяться в качестве эффективного инструмента в противодействии 

нескольким из перечисленных трендов, таких как социальная инженерия, 

подготовка компьютерных атак на информационные системы определенной 

конфигурации и использование ранее известных уязвимостей, поскольку после 

нескольких успешных атак злоумышленников создаются темы на 

специализированных интернет–ресурсах, содержащие описание алгоритмов 

реализации угроз и уязвимостей защиты информации. 

 

1.6 Методика ФСТЭК России определения угроз и уязвимостей 

информационной безопасности 

 

В настоящее время вопросы, касающиеся обеспечения безопасности 

эксплуатации информационных систем, регламентируются на государственном 

уровне, созданы учреждения, в функции которых входит координация указанной 

деятельности, осуществляется законотворческая деятельность по вопросам 

определения порядка защиты информации, ведется надзор за исполнением 

установленных норм. 
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В 2015 году ФСТЭК России представлена «Методика определения угроз 

безопасности информации в информационных системах». Указанный документ 

устанавливает единый подход к работе по определению угроз безопасности и 

разработке моделей угроз безопасности информации для государственных 

информационных систем, обеспечение защиты которых реализуется в 

соответствии с приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 [68]. 

Из содержания Методики следует, что в описании модели угроз 

безопасности информации содержатся следующие сведения, представленные в 

таблице 1.3: 

 

Таблица 1.3 – Описание модели угроз информационной безопасности 

 

В целях определения возможностей нарушения злоумышленниками 

целостности, конфиденциальности или доступности содержащихся в 

информационной системе данных, создается модель угроз безопасности 

информации. Кроме того, определяется, повлечет ли нарушение перечисленных 

свойств безопасности информации наступление недопустимых последствий или 

ущерба для владельца информации или оператора.  

Решение задачи определения угроз информационной безопасности 

предполагает реализацию непрерывного процесса, по определению области, в 
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которой применяется процесс определения угроз, идентификации источников 

угроз и потенциальных угроз, оценке возможностей реализации угроз и степени 

возможного ущерба в случае их реализации, периодическому пересмотру 

(мониторингу) и переоценке угроз безопасности информации. 

В обобщенном виде угрозы информационной безопасности 

характеризуются: 

– источниками; 

– факторами, обуславливающими возможность их реализации; 

– способами реализации; 

– возможными последствиями. 

В процессе эксплуатации информационных систем регулярно проводится 

анализ изменения угроз безопасности информации, при этом актуальные угрозы 

подлежат периодической переоценке. Пересмотр (переоценка) угроз 

информационной безопасности осуществляется, как минимум, в случаях (Таблица 

1.4):  

 

Таблица 1.4 – Критерии необходимости пересмотра угроз информационной 

безопасности 

 



44 

 

 

В качестве исходных данных об угрозах и уязвимостях безопасности 

информации и их характеристиках в соответствии с Методикой предлагается 

применять поддерживаемый ФСТЭК России банк данных угроз безопасности 

информации, а также типовые и базовые модели угроз информационной 

безопасности, разработанные ФСТЭК России для различных типов и классов 

информационных систем. 

В целях получения информации о возникновении угроз и уязвимостей 

безопасности допускается применение иных источников, в том числе 

опубликованных в общедоступных источниках данных о вредоносном 

программном обеспечении, компьютерных атаках, уязвимостях, а также 

результаты специализированных исследований по выявлению угроз 

информационной безопасности. 

В связи с тем, что сообщения пользователей тематических интернет–

ресурсов содержат сведения в отношении практически полного спектра угроз и 

уязвимостей информационной безопасности и возможностях нарушителей, 

указанные дискуссионные информационные ресурсы могут рассматриваться, как 

общедоступные источники данных о вредоносном программном обеспечении, 

компьютерных атаках, уязвимостях и применяться в решении практических задач 

по защите информации.  

 

1.7 Подход к выявлению угроз и уязвимостей информационной 

безопасности 

 

Изложенный в предыдущих разделах материал указывает на 

первостепенное значение задачи выявления угроз и уязвимостей информационной 

безопасности на всех ключевых этапах защиты информации: 

– формирования модели угроз информационной безопасности; 

– формирования модели нарушителя; 

– проведения анализа рисков реализации угроз и уязвимостей; 
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– формулирования требований к системе защиты информационных систем; 

– определения методов, мер и средств защиты информации; 

– выявления уязвимостей информационных систем; 

– описания сценариев 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. 

Содержащиеся в банках данных списки угроз и уязвимостей информации не 

являются всеобъемлющими. В частности, в «Методике определения угроз 

безопасности информации в информационных системах», разработанной ФСТЭК 

России, в качестве источников данных об угрозах и уязвимостей и их 

характеристиках, кроме банка данных угроз ФСТЭК России, допускается 

применение иных информационных ресурсов, содержащих результаты 

специализированных исследований по выявлению угроз и уязвимостей 

безопасности информации, в том числе вредоносного программного обеспечения, 

уязвимостей и признаков компьютерных атак. 

В связи с этим, актуальной является задача повышения эффективности 

методов выявления угроз и уязвимостей информационной безопасности. Одним 

из решений указанной задачи является создание алгоритмов и комплексов 

программ, позволяющих осуществлять выявление и анализ информационных 

источников, содержащих данные о вредоносном программном обеспечении, 

уязвимостях, компьютерных атаках, а также результаты специализированных 

исследований угроз и уязвимостей безопасности информации.        

Одним из источников информации об угрозах и уязвимостях 

информационной безопасности являются тематические интернет–ресурсы, в связи 

с их популярностью среди пользователей, интересующихся предметной областью 

информационной безопасности. Существует закономерность, связанная с тем, что 

события, происходящие в каждой конкретной предметной области, находят 
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отражение (становятся предметом обсуждения) на специализированных 

дискуссионных интернет–ресурсах. Данный фактор позволяет прогнозировать 

угрозы и уязвимости информационной безопасности, основываясь на анализе 

данных тематических интернет – ресурсов. Результаты анализа могут быть 

использованы в качестве входных параметров системы прогнозирования угроз и 

уязвимостей безопасности. 

Основываясь на результатах прогнозирования угроз и уязвимостей 

информационной безопасности, специалист может оценить степень опасности для 

охраняемых им информационных ресурсов, а также предпринять меры по 

устранению возможных уязвимостей и нейтрализации угроз, а также 

минимизации негативных последствий. 

 

Выводы по первой главе 

1) 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. 

Анализ данных тематических интернет–ресурсов показал, что создаваемые 

пользователями сообщения содержат полезные сведения о возможностях и 

средствах реализации угроз и уязвимостей, которыми в настоящее время 

обладают нарушители информационной безопасности. Их обработка с 

применением современных аналитических методов позволит создать 

эффективные средства противодействия возможным атакам и снизить уровень 

опасности угроз и уязвимостей. 

2) 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, 

поскольку обсуждаемые на них темы содержат сведения об угрозах 

несанкционированного доступа, уничтожения, искажения информации, 

возможных технических каналах еѐ утечки, а также вредоносном программном 
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обеспечении, средствах компьютерной разведки и других актуальных угрозах и 

уязвимостях информационной безопасности. 

Проанализированы принципы работы современных систем обнаружения и 

прогнозирования компьютерных атак и их основные недостатки. Представлен 

обзор существующих экспертных организаций, осуществляющих накопление и 

структуризацию информации об уязвимостях и угрозах информационной 

безопасности. Отмечено, что базам данных экспертных организаций характерны 

временные задержки опубликования описаний угроз и уязвимостей до нескольких 

суток с момента их обнаружения экспертами.  

Приведены статистические данные, характеризующие современные 

уязвимости и угрозы информационной безопасности, определены существующие 

в настоящее время в рассматриваемой сфере тенденции. Сделан вывод о том, что 

анализ данных тематических интернет–ресурсов может применяться в качестве 

эффективного инструмента в противодействии нескольким из актуальных 

трендов, таким как социальная инженерия, подготовка компьютерных атак на 

информационные системы определенной конфигурации и использование ранее 

известных уязвимостей. 

3) Проведен анализ методики определения угроз и уязвимостей 

безопасности информации и разработки моделей угроз информационной 

безопасности, предложенной ФСТЭК России. В ней указывается на 

необходимость мониторинга специализированных исследований, а также иных 

источников данных об угрозах безопасности информации и уязвимостях. При 

этом не определен конкретный способов его реализации. 

4) Сделан вывод об актуальности задачи повышения эффективности 

методов выявления новых угроз и уязвимостей информационной безопасности на 

основе создания алгоритмов и комплексов программ, позволяющих осуществлять 

выявление и анализ информационных источников, содержащих данные о 

вредоносном программном обеспечении, уязвимостях, компьютерных атаках, а 

также результаты специализированных исследований по выявлению угроз и 
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уязвимостей безопасности информации. Обоснована возможность рассмотрения 

тематических интернет–ресурсов в качестве источников упомянутых данных. 
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Глава 2. Разработка моделей и алгоритмов прогнозирования угроз и 

уязвимостей информационной безопасности на основе анализа данных 

тематических интернет–ресурсов 

 

2.1 Характерные особенности функционирования тематических 

интернет–ресурсов и подход к прогнозированию угроз и уязвимостей 

информационной безопасности 

 

На сегодняшний день в сети Интернет функционирует большое количество 

специализированных информационных ресурсов (форумов, интернет–площадок), 

используемых пользователями для обсуждения вопросов информационной 

безопасности, а также способов и механизмов несанкционированного доступа к 

охраняемым компьютерным данным. В части из них зарегистрированы 

пользователи, преимущественно интересующиеся сведениями о защите 

компьютерной информации, а в других – способами совершения атак на 

информационные системы. Указанные форумы могут рассматриваться 

источниками информации о вредоносном программном обеспечении, уязвимостях 

и компьютерных атаках. 

На тематических интернет–ресурсов преобладающее большинство 

обсуждаемых тем посвящено следующим вопросам: 

– программное обеспечение, используемое для организации компьютерных 

атак; 

– программирование, в целях реализации угроз и уязвимостей 

информационной безопасности; 

– создание и распространение вредоносных компьютерных программ; 

– мошенничество с использованием информационных технологий; 

– противоправные операции с банковскими картами и обналичивание 

похищенных денежных средств; 

– обеспечение анонимности при осуществлении противоправных действий с 

применением информационных технологий; 
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– защита информации. 

Указанные выше темы соответствуют актуальным в настоящее время 

угрозам информационной безопасности [26, 38, 52, 54], что позволяет 

рассматривать тематические интернет–ресурсы в качестве источников 

информации для выявления угроз и уязвимостей.  

Как упоминалось ранее, события, происходящие в определенной 

предметной области, как правило, находят отражение на посвященных им 

дискуссионных интернет–площадках. Среди пользователей тематических 

интернет–ресурсов присутствуют потенциальные нарушители (заинтересованы в 

преодолении средств защиты информации) и участники, располагающие 

сведениями об угрозах и уязвимостях информационной безопасности. Они 

обмениваются имеющимися у них знаниями с использованием форумов. 

Указанные факторы позволяют прогнозировать угрозы и уязвимости 

информационной безопасности, основываясь на анализе данных тематических 

интернет–ресурсов, используя закономерности, характерные процессу 

обсуждения угроз и уязвимостей. В общем виде данный процесс можно 

представить схемой, изображенной на рисунке 2.1. 

Для каждого сообщения интернет–форума, кроме текста, доступна 

информация, о времени его создания, авторе, рейтинге автора, принадлежности к 

определенному форуму и теме форума, количестве сообщений в теме форума. 

Описанная структура сообщений позволяет проводить их семантический и 

статистический анализ. 

Путем проведения семантического анализа сообщений форумов возможно 

осуществление фильтрации тех, которые не имеют отношения к предметной 

области угроз и уязвимостей информационной безопасности. Таким образом, из 

дальнейшего анализа исключаются сообщения, не содержащие информации, 

относящейся к угрозам и уязвимостям информационной безопасности. 
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Рисунок 2.1 – Схема информационного наполнения тематических интернет–

ресурсов и их анализа 

 

В настоящее время в качестве одного из эффективных средств описания 

предметных областей применяется онтология. При еѐ использовании, 

интересующая предметная область подлежит описанию в виде организованной 

совокупности понятий, учитывая существующие между ними связи и их свойства. 

Онтологические методы позволяют вычислять степень близости текстовых 

сообщений к терминам предметной области, заданной онтологией. Считается, что 

сообщения, имеющие нулевое значения коэффициента близости ко всем 

терминам онтологии, не имеют отношения к рассматриваемой предметной 

области [70]. 

Для функционирования тематических интернет–ресурсов характерна 

закономерность, заключающаяся в том, что 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 
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предшествующие. В зависимости от важности информации, обсуждаемой в той 

или иной теме форума, различается внутренний рейтинг авторов сообщений. Как 

правило, при высокой значимости темы сообщений форума, высок и рейтинг 

авторов сообщений. Также закономерно увеличение частоты появления 

сообщений в теме форума, где обсуждается важная информация, особенно в 

начальной стадии дискуссии. 

Перечисленные закономерности могут быть описаны в виде правил 

нечетких продукций, применяемых в системах нечеткого логического вывода. 

Для прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности могут 

применяться результаты анализа сообщений тематических интернет–ресурсов. 

Для этого необходимо проведение статистического анализа потока сообщений 

форумов и применение систем нечеткого логического вывода. В связи с тем, что 

пользователи тематических форумов могут создавать сообщения, не имеющие 

отношения к рассматриваемой предметной области, целесообразно применять 

методы семантического анализа для исключения их из числа анализируемых. В 

качестве входных переменных в системе нечеткого вывода могут выступать 

статистические параметры, характеризующие процесс обсуждения угроз и 

уязвимостей безопасности информации. Нечеткие правила описывают 

закономерности изменения потока сообщений тематических интернет–ресурсов 

(база нечетких продукций). Обоснованность применения нечетких моделей 

связана со значительной степенью присутствующей неопределенности, по 

причине сложности предметной области и неполноты информации [36, 42, 70, 75, 

76]. 

Основываясь на результатах прогнозирования возникновения ранее 

неизвестных угроз и уязвимостей безопасности, специалист, осуществляющий 

защиту информации, может оценить степень их опасности и предпринять меры по 

устранению возможных уязвимостей и пересмотру модели угроз 

информационной безопасности. 
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2.2 Алгоритм прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 

безопасности на основе анализа данных тематических интернет–ресурсов 

 

Описанные в предыдущем разделе особенности функционирования 

тематических интернет–ресурсов позволяют прогнозировать возникновение угроз 

и уязвимостей информационной безопасности [2]. Для этого необходимо 

проведение анализа текстовых сообщений, создаваемых пользователями 

тематических интернет–ресурсов, в соответствии с алгоритмом, представленным 

на рисунке 2.2. Для предложенного алгоритма входными параметрами являются: 

– онтология угроз и уязвимостей информационной безопасности; 

– список тематических интернет–ресурсов; 

– система нечеткого логического вывода. 

Алгоритм предполагает выполнение следующих этапов: 

1) Поиск новых тематических интернет–ресурсов и добавление вновь 

обнаруженных в список известных; 

2) Поиск в известных тематических интернет–ресурсов новых терминов 

предметной области угроз и уязвимостей информационной безопасности и 

добавление вновь обнаруженных в онтологию; 

3) Сбор сообщений тематических интернет–ресурсов; 

4) Семантическая фильтрация сообщений тематических интернет–

ресурсов с использованием онтологических методов; 

5) Добавление прошедших семантическую фильтрацию сообщений 

тематических интернет–ресурсов в базу прецедентов; 

6) Статистический анализ хранящихся в базе данных сообщений; 

7) Нечеткий логический вывод о возникновении угроз и уязвимостей 

информационной безопасности; 

8) Подготовка отчета о выявленной угрозе или уязвимости 

информационной безопасности. 

Результатом работы предложенного алгоритма являются отчеты о 

выявленных угрозах и уязвимостях информационной безопасности, в состав 
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которых могут включаться сведения, отражающие результаты анализа потока 

текстовых сообщений, на основании которых сделан вывод о возникновении 

угрозы. 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 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, 

содержащих термины угроз и уязвимостей информационной безопасности, 

созданные на тематических интернет–ресурсов в анализируемый период; 

– список присутствующих в сообщениях терминов онтологии угроз и 

уязвимостей информационной безопасности, позволяющий классифицировать 

прогнозируемые угрозы и уязвимости. 

Разработанный алгоритм прогнозирования угроз и уязвимостей 

информационной безопасности отличается возможностью выявления угроз и 

уязвимостей на ранних этапах их практической реализации, и основывается на 

анализе потока текстовых сообщений тематических интернет–ресурсов, что 

позволяет специалистам по информационной безопасности принимать 

своевременные превентивные меры по защите информации. 
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Рисунок 2.2 – Алгоритм прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 

безопасности 
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2.3 Модель базы данных интернет–форума 

 

При создании интернет–форумов наибольшей популярностью пользуются 

программные платформы перечисленные ниже: 

- 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 

(модель) интернет–форумов (рисунок 2.3.). 

Разработанная модель базы данных тематического интернет–форума, 

отличающаяся универсальностью, что позволяет исследовать и анализировать 

данные интернет–ресурсов, реализованных на базе наиболее популярных 

программных платформ для создания дискуссионных тематических 

информационных ресурсов. Применяя данную модель, при прогнозировании 

угроз и уязвимостей информационной безопасности могут анализироваться 

большинство существующих тематических интернет–ресурсов, независимо от 

конкретной платформы, используемой при их реализации.  
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Рисунок 2.3 – Логическая модель базы данных интернет–форумов 

 

2.4 Модель потока текстовых сообщений 

 

Каждое сообщение в отдельности представляет собой структуру, 

состоящую из следующих связанных между собой элементов (рисунок 2.4): 

 

Рисунок 2.4 – Структура сообщения интернет–форума 
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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 

прогнозирование угроз и уязвимостей информационной безопасности, при 

построении модели требуется предусмотреть возможность осуществления 

статистического и семантического анализа сообщений, учитывая принадлежность 

к конкретному форуму, автору, рейтингу автора, времени создания, теме форума, 

а также количеству сообщений темы форума.  

Как упоминалось ранее, 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 [83].  

В общем виде модель потока текстовых сообщений, относящихся к 

предметной области, заданной онтологией, будет представлена тройкой: 

 TOMS ,,
 ,                          (2.1) 

где S  – поток текстовых сообщений в текущий момент времени τ; 

   – множество сообщений в потоке; 

  – онтология предметной области; 

  = *      + – множество периодов времени, в которые велось наблюдение за 

потоком сообщений (часов, дней, месяцев и т.д.).  

                                         
 FREO ,, ,         (2.2) 

где   – множество терминов предметной области; 

  – множество отношений между терминами предметной области; 

  – множество заданных на терминах и отношениях онтологии функций 

интерпретации (аксиоматизации) [32]. 

Каждое сообщение 𝑑 ∈ M представляется в виде:  

𝑑 = (𝑠, 𝑡, 𝐹𝑑, А),        (2.3) 
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где 𝑠 — текст сообщения, 𝑡 ∈ {1,…,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 (Term frequency – Inverse 

document frequency), в соответствии с которой вес термина сообщения прямо 

пропорционален частоте его вхождения в сообщение и обратно пропорционален 

количеству сообщений, в которых встречается [6]: 

   𝐹     (
 

   
) ,    (2.4)                                      

где    – вес термина i в сообщении; 

𝐹  – частота термина i в сообщении;  

D – общее количество сообщений; 

 𝐹  – 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 длины сообщений. По этой причине производится 

нормирование весов терминов в сообщении, делением их на евклидову норму (т.е. 

длину вектора–сообщения): 

 





k

i
i

ii

i

w

ww
w

d

1

*
     (2.5) 

Разработанная модель потока текстовых сообщений, относящихся к 

предметной области, заданной онтологией, отличается возможностью проводить 

семантическую фильтрацию сообщений и статистический анализ, учитывая 

принадлежность к конкретному форуму, автору, рейтингу автора, времени 

создания, теме форума, а также количеству сообщений темы форума, что 

позволяет осуществлять исследование и анализ данных тематических 

информационных ресурсов. 
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2.5 Семантическая фильтрация потока сообщений на основе 

онтологических методов 

 

Ранее упоминалось что, при использовании онтологических методов 

предметные области подлежат представлению в виде организованной 

совокупности понятий (терминов), учитывая существующие между ними связи и 

их свойства. В задачах, предполагающих последующую обработку разработанных 

онтологий, наиболее часто применяется формат их представления OWL – язык 

описания онтологий для семантической паутины (Ontology Web Language). 

В лексикографии и терминоведении применяются алгоритмы для 

извлечения терминов, которые основываются на лингвистических и 

статистических методах [56, 101]. 

В статистических методах основным критерием является степень 

терминологичности, определяемая в соответствии с числовыми 

закономерностями, характерными для терминов и не терминов. В 

лингвистических методах термины отбираются по определенным лексическим и 

грамматическим шаблонам, а также лингвистическим признакам [18, 19, 40, 65, 

90]. 

При применении онтологического подхода знания об определенных 

предметных областях (онтология) хранятся в следующем виде: 

 FREO ,, ,      (2.6) 

где   – термины предметной области; 

  – множество отношений между терминами, причем 

   *                        +;  

     – множество встроенных отношений объектов, например, «является 

Подклассом»; 

     – множество отношений, позволяющих расширять набор объектов 

рассматриваемой предметной области путем сочетания лемм, связанных между 

собой объектов, например: «является Частью» или «имеет Отношение»; 
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      – отношение «является Термином». Оно носит вспомогательный характер и 

определяется экспертным путем. Принимает логический тип значения (в 

зависимости от того, насколько объект характерен для рассматриваемой 

предметной области). Основное прикладное применение находит при решении 

задач извлечения терминов с использованием тезаурусного критерия 

терминологичности;  

     – отношение «имеет Лемму». Данное свойство принимает строковое 

значение, которое получается в результате леммирования, заключающегося в 

приведении наименования объекта к начальной форме; 

    – множество отношений между объектами, которые описывают особенности 

взаимодействия объектов рассматриваемой предметной области между собой. 

Например: свойства «является Типом вирусов», «является Элементом»; 

  – множество заданных на терминах и отношениях онтологии функций 

интерпретации (аксиоматизации) [83]. 

Задача фильтрации сообщений, не относящихся к рассматриваемой 

предметной области, может быть решена с применением семантической метрики 

«термин/не термин». Для еѐ использования необходимо предварительно 

разработать онтологию рассматриваемой предметной области в формате OWL. 

Впоследствии для каждого поступающего сообщения рассчитывается значение 

степени близости к включенным в онтологию терминам, в результате выделяются 

сообщения, относящиеся исключительно к рассматриваемой области [3 – 6]. 

 Степень близости сообщения к терминам предметной области     ,  

рассчитываемая при использовании семантической метрики «термин/не термин», 

принимает значения от 0 до 1 (чем выше вероятность того, что анализируемое 

сообщение относится к определенному термину, тем ближе значение      к 1) 

[11]. 

Для решения задач отбора сообщений, которые относятся к 

рассматриваемой предметной области, заданной посредством онтологии, 

применяются два критерия: тезаурусный критерий и вложенных связей [13]. 
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В большинстве источников, тезаурус – это словарь терминов на 

естественном языке, где явно указываются отношения между терминами. В 

основном применяется для решения задач информационного поиска.  Онтология 

представляет собой усложненную версию тезауруса [43, 45, 50, 61, 71, 72, 85].    

Применение тезаурусного подхода к фильтрации сообщений заключается в 

непосредственном поиске содержащихся в поступающих сообщениях лемм среди 

терминов онтологии рассматриваемой предметной области. 

При необходимости использования тезаурусного подхода, для каждого 

класса онтологии предметной области определяется свойство «имеет Лемму», 

путем леммирования (приведения к начальной форме) наименования объекта [7]. 

Для расчета степени близости сообщений к терминам предметной области, 

в соответствии с тезаурусным критерием, производится последовательность 

действий по следующему алгоритму:  

1) Производится оценка степени близости поступающего сообщения 

каждому объекту рассматриваемой онтологии;   

2) Определяется опорного объекта рассматриваемой онтологии, который 

наиболее близко ассоциируется с поступающим сообщением.  

Расчет степени близости сообщения терминам предметной области с 

использованием тезаурусного критерия схематично представлен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Определение опорного объекта онтологии 
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Степень близости опорного объекта онтологии к поступающему сообщению 

рассчитывается по формуле: 
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t max
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,           (2.7) 

где   – общее число объектов онтологии;  

   – количество слов в лемме сообщения, присутствующих в лемме i–го объекта 

онтологии; 

   – количество слов в лемме i–го объекта онтологии.  

В случае, когда одинаковое значение коэффициента    получено для 

нескольких различных объектов онтологии, опорным считается объект, величина 

   которого принимает максимальное значение. Если существует несколько 

объектов, для которых значения    и    одинаковы, то все они считаются 

опорными и для каждого из них проводится дальнейший анализ по 

онтологическому критерию. 

В соответствии с тезаурусным критерием степень близости сообщения 

терминам конкретной предметной области рассчитывается по следующей 

формуле:  

 
1


c

k
k

t

Ont
,      (2.8) 

где    – коэффициент, рассчитанный на первом этапа анализа (вычисляется по 

формуле 2.7);  

  – число отношений, которые связывают опорный объект онтологии с объектами, 

имеющими истинное значение свойства «является Термином». Если опорный 

объект онтологии является термином предметной области, то    . Схематично 

тезаурусный критерий представлен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Схема тезаурусного критерия 

 

Применение метрики «термин/не термин» для оценки степени близости 

сообщения к терминам предметной области предполагает движение по графу. 

Объекты классов онтологии являются его узлами. Если у опорного объекта 

онтологии свойство «является Термином» ложно, и он не связан с другими 

объектами или у всех связанных с ним объектов значение свойства «является 

Термином» ложно, то производится поиск других опорных объектов и вновь 

проводится оценка. При этом, сообщение не относится к предметной области 

(      ), когда опорные объекты отсутствуют или для всех опорных объектов 

характерна описанная выше ситуация [63]. 

Критерий вложенных связей основан на том, что кроме оценки степени 

терминологичности каждого сообщения, метрика «термин/не термин» позволяет 

производить фильтрацию путем сопоставления леммы сообщения и сочетаниями 

лемм объектов онтологии, связанных отношениями      .  
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Таким образом, сообщение считается относящимся к предметной области, 

если его лемма совпадает с объединением лемм объектов онтологии, связанных 

между собой однонаправленными отношениями     .  

Особенность данного метода связана с тем, что объекты рассматриваемой 

онтологии требуется представлять преимущественно однословиями, имеющими 

максимальное число отношений с другими объектами. Для использования этого 

метода определяющими являются отношения     , позволяющие естественным 

образом формировать словосочетания [5, 6]. 

 

2.6 Алгоритм семантической фильтрации и статистического анализа 

потока текстовых сообщений 

 

На основании описанных в предыдущих разделах методах семантической 

фильтрации сообщений и особенностей функционирования тематических 

интернет–ресурсов, последовательность анализа создаваемых пользователями в 

анализируемый период времени сообщений может быть представлена следующим 

алгоритмом, представленным на рисунке 2.7. 

Предложенный алгоритм предполагает фильтрацию сообщений, не 

относящихся к рассматриваемой предметной области, заданной онтологией, а 

также вычисление количества сообщений, прошедших этап фильтрации, и 

среднего рейтинга их авторов.  

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. 
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Рисунок 2.7 – Алгоритм анализа потока текстовых сообщений 

 

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; 

Aτ:=0 – суммарный рейтинг авторов сообщений; 

Kτ:=0 – количество сообщений об угрозах 

информационной безопасности. 
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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, 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. 

Разработанный алгоритм анализа потока текстовых сообщений 

тематических интернет–ресурсов позволяет осуществлять семантическую 

фильтрацию сообщений, а также вычислять статистические параметры для 

построения нечеткого логического вывода для прогнозирования событий 

рассматриваемой предметной области. 
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2.7 Метод прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 

безопасности 

 

Рассмотренный в предыдущих разделах материал указывает на важность 

при обеспечении защиты информационных систем задачи по поддержанию в 

актуальном состоянии модели угроз информационной безопасности. При этом, 

специалисту, обеспечивающему безопасность информационных систем, требуется 

своевременно принимать решение о необходимости пересмотра модели 

информационной безопасности, в случае возникновения угроз, либо выявления 

уязвимостей.  

Существующие методы поддержки принятия решений предоставляют 

следующие возможности [48, 73]: 

1) формализовать процесс нахождения решения на основе имеющихся 

данных (процесс генерации вариантов решения); 

2) ранжировать критерии и давать критериальные оценки параметрам, 

значимым для задачи (дает возможность оценить варианты решений); 

3) использовать формализованные процедуры согласования при принятии 

коллективных решений; 

4) использовать формальные процедуры прогнозирования последствий 

принимаемых решений; 

5) выбирать вариант, приводящий к решению задачи.  

Основные задачи, решаемые методами принятия решения:  

- генерация альтернатив (вариантов решения); 

- выбор альтернативы. 

Критерий принятия решений – это функция, выражающая предпочтения 

лица, принимающего решения, и определяющая правило, по которому выбирается 

приемлемый или оптимальный вариант решения. Существует множество 

критериев принятия решений, используемых в зависимости от условий 

поставленной задачи [15, 44, 74].   
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Нечеткие множества применяются при необходимости описывать нечеткие 

понятия и знания, а также производить операции с этими знаниями и 

формировать нечеткие выводы. Обоснованность применения нечетких моделей 

связана со значительной степенью присутствующей неопределенности, по 

причине сложности предметной области и неполноты информации, а также 

наличием сведений о системе качественного характера [36, 70, 76, 77]. 

Основным преимуществом нечетких систем является их универсальность, 

любую непрерывную функцию можно представить нечеткой моделью с заданной 

точностью [17, 100]. Системы, построенные на нечеткой логике, позволяют 

синтезировать модель объекта, на основе эвристической информации, а также 

полученной экспертным путем или в результате эксперимента. К недостаткам 

нечетких систем относят отсутствие алгоритмов, позволяющих осуществлять 

синтез устойчивых моделей и низкая скорость их работы при большом количестве 

управляющих правил [76, 86, 93]. 

Построение нечетких систем при решения определенных задач, в отличие 

от классических методов, нередко предполагает введение дополнительных аксиом 

субъективного характера. В связи с этим, процессу создания нечетких моделей 

присущи элементы творчества [9, 10]. 

Как правило, методы нечеткого вывода применяются для решения задач, 

связанных с аппроксимацией функций [100], распознаванием и классификацией 

образов [75, 95] моделированием и управлением нелинейными объектами [33, 36, 

76, 86, 93], принятием решений в условиях неопределенности [33, 95]. 

Центральное место в системах нечеткого моделирования занимает нечеткий 

вывод, который представляет собой определенный алгоритм или процедуру 

получения нечетких заключений, основываясь на нечетких предпосылках и 

применении операций нечеткой логики. 

В общем виде структура системы нечеткого вывода и последовательность 

реализуемых ею этапов представлена в приложении В [36, 47, 70, 93]. 
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Продукционное правило для нечеткой системы, в соответствии с 

существующими методиками построения базы правил нечеткой системы, 

представляется в следующем виде [70, 93]: 

     (𝑢         )     (𝑢         )    (         ),     (2.9) 

где 𝑢    𝑢  – нечеткие переменные нечеткой системы с n входами; 

        – нечеткие множества, соответствующие 𝑢    𝑢 ; 

  – нечеткая выходная переменная; 

   – нечеткое множество, соответствующее нечеткой переменной  . 

Процесс преобразования четких значений входных переменных в 

соответствующие им нечеткие множества называется фаззификацией входных 

переменных. В зависимости от вида функций принадлежности, реализуются 

следующие процессы фаззификации: одноэлементная, треугольная, гауссова и т.д. 

[70, 93]. 

В результате, например, одноэлементной фаззификации четкого числа ui для 

i – го входа системы создается    ̂ – нечеткое множество с функцией 

принадлежности «синглтон» [70, 93]: 

)(ˆ x
iA

  {
    𝑢 
    а  

     (2.10) 

Значения степеней принадлежности подусловий правил нечетких 

продукций вычисляются в результате пересечения нечетких множеств  ̂ , 

получаемых путем фаззификации входных переменных ui и нечетких множеств Ai 

из соответствующих правил нечетких продукций. При пересечении нечетких 

множеств применяется T–норма. Еѐ частным случаем является операция 

получения минимума: 

)()(ˆ)(
~

iiiiii uAuAuA  ,                    (2.11) 

где    – нечеткое множество, которое определено для i – го подусловия 

некоторого продукционного правила (2.9); 

  ̂ – нечеткое множество, которое было получено в результате фаззификации 

четкого значения для i – го входа системы;  
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Ãi – нечеткое множество, соответствующее i – му подусловию некоторого 

продукционного правила. 

Процедуры агрегирования подусловий, активизации и аккумулирования 

подзаключений правил нечетких продукций, а также операция дефаззификации 

зависят от выбора алгоритма нечеткого вывода [93, 47]. 

В настоящее время наиболее востребованы алгоритмы нечеткого вывода 

Такаги–Сугено, Мамдани, Ларсена и Цукамото. Популярностью при решении 

прикладных задач пользуются алгоритмы Такаги–Сугено и Мамдани [36, 47]. 

Проводимые исследования оценки эффективности перечисленных выше 

алгоритмов нечеткого вывода показали, что она зависит от специфики задачи, 

решаемой с их использованием. Вместе с тем, применение алгоритма Мамдани 

позволяет избежать больших объемов вычислительных операций. С этим связана 

его популярность в решении практических задач нечеткого моделирования. 

Учитывая меньшие вычислительные затраты реализации нечеткого вывода при 

применении алгоритма Мамдани, для решения задачи прогнозирования угроз и 

уязвимостей информационной безопасности выбран указанный алгоритм [76, 86, 

93]. Этапы реализации алгоритма Мамдани представлены в приложении В [36, 47, 

70, 88, 89, 93, 97]: 

 

2.8 Система нечеткого логического вывода об угрозах и уязвимостях 

информационной безопасности 

 

При построении нечеткого вывода о возникновении угроз и уязвимостей 

информационной безопасности на основе анализа сообщений тематических 

интернет–ресурсов в качестве входных переменных могут выступать такие 

показатели статистического анализа, как частота возникновения новых 

сообщений, содержащих термины угроз и уязвимостей, и средний рейтинг 

авторов сообщений, созданных в анализируемый период времени [35]. 

Эмпирические знания, касающиеся описанных ранее закономерностей 

изменения частоты возникновения сообщений тематических интернет–ресурсов и 
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рейтинга их авторов, в зависимости от значимости обсуждаемой информации, 

можно представить в виде набора эвристических правил, представленных в 

таблице 2.1: 

 

Таблица 2.1 – Эвристические правила функционирования тематических интернет–

ресурсов 

№ Правило 

1 Если частота появления сообщений на форуме очень высокая и уровень 

рейтинга авторов высокий, значит вероятность возникновения угрозы 

или уязвимости информационной безопасности очень высокая. 

2 Если частота появления сообщений на форуме высокая и уровень 

рейтинга авторов высокий, значит вероятность возникновения угрозы 

или уязвимости информационной безопасности высокая. 

3 Если частота появления сообщений на форуме средняя и уровень 

рейтинга авторов высокий, значит вероятность возникновения угрозы 

или уязвимости информационной безопасности средняя. 

4 Если частота появления сообщений на форуме низкая и уровень рейтинга 

авторов высокий, значит вероятность возникновения угрозы или 

уязвимости информационной безопасности низкая. 

5 Если частота появления сообщений на форуме очень низкая и уровень 

рейтинга авторов высокий, значит вероятность возникновения угрозы 

или уязвимости информационной безопасности очень низкая. 

6 Если частота появления сообщений на форуме очень высокая и уровень 

рейтинга авторов средний, значит вероятность возникновения угрозы 

или уязвимости информационной безопасности высокая. 

7 Если частота появления сообщений на форуме высокая и уровень 

рейтинга авторов средний, значит вероятность возникновения угрозы 

или уязвимости информационной безопасности средняя. 

8 Если частота появления сообщений на форуме средняя и уровень 



73 

 

рейтинга авторов средний, значит вероятность возникновения угрозы 

или уязвимости информационной безопасности низкая. 

9 Если частота появления сообщений на форуме низкая и уровень рейтинга 

авторов средний, значит вероятность возникновения угрозы или 

уязвимости информационной безопасности очень низкая. 

10 Если частота появления сообщений на форуме очень низкая и уровень 

рейтинга авторов средний, значит вероятность возникновения угрозы 

или уязвимости информационной безопасности очень низкая. 

11 Если частота появления сообщений на форуме очень высокая и уровень 

рейтинга авторов низкий, значит вероятность возникновения угрозы или 

уязвимости информационной безопасности средняя. 

12 Если частота появления сообщений на форуме высокая и уровень 

рейтинга авторов низкий, значит вероятность возникновения угрозы или 

уязвимости информационной безопасности низкая. 

13 Если частота появления сообщений на форуме средняя и уровень 

рейтинга авторов низкий, значит вероятность возникновения угрозы или 

уязвимости информационной безопасности очень низкая. 

14 Если частота появления сообщений на форуме низкая и уровень рейтинга 

авторов низкий, значит вероятность возникновения угрозы или 

уязвимости информационной безопасности очень низкая. 

15 Если частота появления сообщений на форуме очень низкая и уровень 

рейтинга авторов низкий, значит вероятность возникновения угрозы или 

уязвимости информационной безопасности очень низкая. 

 

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:    – 

«частота появления сообщений», а в качестве второй –    – «уровень рейтинга 

авторов». Вероятность возникновения угрозы или уязвимости информационной 

безопасности будет выходной лингвистической переменной:    – «вероятность 
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возникновения угрозы или уязвимости информационной безопасности». Для 

сокращения записи правил целесообразно применять символические обозначения, 

приведенные в таблице 2.2, при этом к значению отдельного терма преобразован 

модификатор «очень». 

 

Таблица 2.2 – Символические обозначения термов 

№ п/п Терм Обозначение 

1 Очень высокий ОВ 

2 Высокий В 

3 Средний С 

4 Низкий Н 

5 Очень низкий ОН 

С учетом введенных переменных и обозначений, создаваемая система 

нечеткого вывода будет содержать 15 правил нечетких продукций, 

представленных в таблице 2.3.  

В качестве терм–множества первой лингвистической переменной будет 

использоваться множество Т1 = {«очень высокая», «высокая», «средняя», 

«низкая», «очень низкая»} или в символическом виде Т1 = {ОВ, В, С, Н, ОН} с 

функциями принадлежности )(
1

xT , представленными на рисунке 2.8. Для второй 

лингвистической переменной терм–множеством является множество Т2 = 

{«высокий», «средний», «низкий»} или в символическом виде T2 = {В, С, Н} с 

функциями принадлежности )(
2

xT , представленными на рисунке 2.9. Тepм–

множеством выходной лингвистической переменной является множество Т3 = 

{«очень высокая», «высокая», «средняя», «низкая», «очень низкая»} или в 

символическом виде Т3 = {ОВ, В, С, Н, ОН} с функциями принадлежности )(
3

xT , 

изображенными на рисунке 2.10. 
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Таблица 2.3 – Правила нечетких продукций

 

 

 

Рисунок 2.8 – График функций принадлежности термов для входной 

переменной «Частота появления сообщений» 
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Рисунок 2.9 – График функций принадлежности термов для входной 

переменной «Уровень рейтинга авторов» 

 

Рисунок 2.10 – График функций принадлежности термов для выходной 

переменной «Вероятность возникновения угрозы или уязвимости 

информационной безопасности» 

При этом частота появления сообщений измеряется в единицах в сутки, 

средний уровень рейтинга авторов – в единицах, вероятность возникновения 

угрозы или уязвимости – в процентах. 

Разработанные база правил нечетких продукций и функции 

принадлежности для системы нечеткого логического вывода о возникновении  

угроз и уязвимостей безопасности информации, основываясь на анализе данных 

тематических интернет–ресурсов, отличаются возможностью адаптивного 

описания закономерностей процесса наполнения форумов новыми сообщениями, 

путем применения дополнительных входных переменных системы нечеткого 

логического вывода и модификации функций их принадлежности, что позволяет 

улучшить качество прогнозирования. 
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Выводы по второй главе 

1. Разработан алгоритм прогнозирования угроз и уязвимостей 

информационной безопасности, отличающийся возможностью выявления угроз и 

уязвимостей на ранних этапах их практической реализации, и основывающийся 

на анализе потока текстовых сообщений тематических интернет–ресурсов, что 

позволяет специалистам по информационной безопасности принимать 

своевременные превентивные меры по защите информации. 

2. Разработана информационная модель базы данных тематического 

интернет–форума, отличающаяся универсальностью, что позволяет исследовать и 

анализировать данные интернет–ресурсов, реализованных на базе наиболее 

популярных программных платформ для создания дискуссионных тематических 

информационных ресурсов. 

3. Разработана модель потока текстовых сообщений, относящихся к 

предметной области, заданной онтологией, отличающаяся возможностью 

проводить семантическую фильтрацию сообщений и статистический анализ, 

учитывая принадлежность к конкретному форуму, автору, рейтингу автора, 

времени создания, теме форума, а также количеству сообщений темы форума, что 

позволяет осуществлять исследование и анализ данных тематических 

информационных ресурсов. 

4. Разработан алгоритм анализа потока текстовых сообщений тематических 

интернет–форумов, отличающийся возможностью осуществлять семантическую 

фильтрацию сообщений, а также вычислять статистические параметры для 

построения нечеткого логического вывода для прогнозирования событий 

рассматриваемой предметной области.  

5. Разработанные база правил нечетких продукций и функции 

принадлежности для системы нечеткого логического вывода о возникновении 

угроз и уязвимостей безопасности информации, основываясь на анализе данных 

тематических интернет–ресурсов, отличаются возможностью адаптивного 

описания закономерностей процесса наполнения форумов новыми сообщениями, 

путем применения дополнительных входных переменных системы нечеткого 
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логического вывода и модификации функций их принадлежности, что позволяет 

улучшить качество прогнозирования. 
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Глава 3. Разработка и реализация информационно–аналитической системы 

прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности на 

основе метода анализа данных тематических интернет–ресурсов 

В третьей главе представлен материал по проектированию и реализации 

информационно–аналитической системы прогнозирования угроз и уязвимостей 

информационной безопасности. При еѐ разработке использовался редактор 

онтологий Protégé, СУБД MySQL, средство морфологического анализа текста 

сообщений Mystem, средство для нечеткого логического вывода Fuzzy Logic 

Designer, которое является компонентом Mathworks MatLab 2016a. 

Разработка системы произведена на основе физической и логической ER–

модели базы данных, описаны пользователи и их функции. Представлена еѐ 

структурная схема. Логическое моделирование системы реализовано в виде 

UML–диаграмм: классов, последовательности действий и деятельности. 

Физическое моделирование системы представлено в виде UML–диаграмм 

развертывания и компонентов. Дано описание алгоритма работы и модулей 

системы.    

В целях экспериментальной оценки эффективности разработанных моделей 

представления экспертных знаний (в виде онтологии) и алгоритма 

прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности, 

основывающегося на анализе данных тематических интернет–ресурсов, 

осуществлена разработка информационно–аналитической системы. 

Кроме программной реализации предложенных алгоритмов и моделей, 

одной из первостепенных задач стала разработка необходимой базы знаний в 

формате онтологии угроз и уязвимостей информационной безопасности, а также 

формирование набора правил нечетких продукций, на основе которых 

осуществляется нечеткий логический вывод.  
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3.1 Выбор основы информационно–аналитической системы 

 

В настоящее время в целях автоматизации решения широкого спектра задач 

применяются информационные технологии и экспертные системы. Современные 

источники содержат следующее определение экспертных систем – это 

программные комплексы, аккумулирующие экспертные знания определенных 

предметных областей для тиражирования их эмпирического опыта в целях 

применения пользователями меньшей квалификации [64, 67, 79]. В общем виде 

обзор существующих подходов к созданию экспертных систем, областей их 

эффективного применения, структура и классификация представлена в 

приложении Г.  

Приведенный обзор позволяет сделать вывод о целесообразности 

использования экспертных систем прогнозирования для решения задачи 

диссертационного исследования по разработке информационно–аналитической 

системы для автоматизации анализа потока текстовых сообщений тематических 

интернет–форумов и нечеткого логического вывода о появлении угроз и 

уязвимостей информационной безопасности. Из анализа приведенной 

классификации можно сделать вывод о целесообразности применения 

динамических экспертных систем. 

Таким образом, для решения задачи прогнозирования угроз и уязвимостей 

информационной безопасности на основе данных тематических интернет–

ресурсов, с использованием предложенных в предыдущем разделе метода и 

алгоритмов, могут использоваться динамические экспертные системы 

прогнозирования гибридного типа, предназначенные для использования на 

средствах вычислительной техники общего назначения. 

 

3.2 Выбор редактора онтологии 

 

При прогнозировании угроз и уязвимостей информационной безопасности 

на основе данных тематических интернет–ресурсов использование онтологии 
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предметной области играет ключевую роль. По этой причине, успех проведения 

анализа во многом зависит от способа построения онтологии. В настоящее время 

для решения данной задачи существует значительное количество программных 

инструментов, обладающих функциями автоматизированной инженерии 

онтологий. Работа с онтологиями предполагает использование методов и 

методологий их построения, с применением специализированных языков и 

прикладных инструменты, а также решение задач, связанных с разработкой и 

обеспечением их жизненного цикла [7, 62]. 

В качестве основных программных инструментов для разработки 

предметных онтологий выступают редакторы онтологий. Их основная функция 

заключается в обеспечении возможностей формализации знаний о 

рассматриваемой предметной области в формате онтологической структуры.  

К основным функциям редакторов онтологии относятся:  

– интерактивная разработка онтологии;  

– экспорт онтологии в нужный формат и импорт из внешних форматов;  

– работа с элементами онтологии: создание, удаление, редактирование 

классов, объектов, аксиом и отношений онтологии; 

– редактирование метаданных онтологии (пространства имен, общего 

описания, версии формализации и др.).  

Кроме того, функциональные возможности большинства редакторов могут 

быть расширены посредством подключения дополнительных плагинов и модулей 

для визуализации онтологий, проверки логической целостности, 

непротиворечивости и т.д. 

Современные редакторы онтологий различаются наборами реализованных в 

них функций, применяемыми форматами хранения и представления данных, 

возможностями модификации исходного кода и т.д. Результаты сравнения 

параметров и характеристик популярных редакторов онтологий представлены в 

таблице 3.1 [81].  
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Таблица 3.1 – Таблица характеристик редакторов онтологии   

 

Наиболее популярным редактором онтологий в настоящее время является 

редактор Protégé. Он свободно распространяется, имеет открытый исходных код, 

его архитектура легко расширяется, в связи с поддержкой модулей расширения 

функциональности [98]. В рамках данного исследования применялся редактор 

Protege 5.1., использовавшийся для разработки онтологии (базы знаний) угроз и 

уязвимостей информационной безопасности. Она применялась для проведения 

вычислительных экспериментов, послуживших основой для оценки 

эффективности предложенных моделей и алгоритмов. При этом, в основу 

положена классификация угроз и уязвимостей, приведенная в приложении Б, а 

также тезаурус информационной безопасности [99]. 

 

3.3 Средства моделирования нечетких систем и морфологического 

анализа текста 

 

Моделирование нечетких систем средствами нечеткой логики в настоящее 

время осуществляется с применением более 30 программных средств, 

обладающими необходимыми функциональными возможностями. Сравнение 
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основных параметров и характеристик наиболее популярных из них приведено в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Сравнительная таблица современных программных средств  

нечеткого логического вывода 

 

Входящие в состав MatLab программные средства нечеткого моделирования 

пользуются популярностью при решении задач, связанных с разработкой и 

применением нечетких моделей. По этой причине система MatLab была выбрана в 

качестве одного из программных средств для экспериментальной оценки 

предложенных алгоритмом прогнозирования угроз и уязвимостей 

информационной безопасности. Для нечеткого моделирования в MatLab 

применяется компонент Fuzzy Logic Toolbox, функциональные возможности 

которого позволяют реализовывать функций нечеткой логики и нечеткого вывода 

[47]. 

В целях реализации описанного в предыдущих разделах алгоритма 

семантической фильтрации сообщений тематических интернет–ресурсов 

проведен анализ существующих в настоящее время программных средств, 

обладающих функциями морфологического и семантического анализа текста 
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(морфологические процессоры русского языка) [18]. Их сравнительная 

характеристика приведена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика современных программных  

средств морфологического анализа текста 

 

Все морфологические процессоры выполняют функцию лемматизации 

словоформ. Возможности морфологического синтеза реализованы в двух из 

рассмотренных процессоров, несмотря на то, что во многих задачах 

компьютерной лингвистики указанная функция крайне важна. Исходные коды 

двух из указанных выше процессоров являются закрытыми, в связи с чем 

программы распространяются исключительно в виде бинарных файлов. Также 

закрытым является словарь MyStem, словарь TreeTagger доступен в виде 

бинарного файла. Скорость обработки слов у всех рассматриваемых процессоров 

является достаточно высокой. Особенно важной для работы с ограниченными 

предметными областями является возможность подключения словаря. Данная 

функция реализована в MyStem. Каждый морфологический процессор использует 

собственную систему морфологических тегов, в связи с чем, сравнить результаты 

их работы на одинаковых корпусах текстов затруднительно. 
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3.4 Функции и структура информационно–аналитической системы 

 

В настоящее время существуют программные продукты, обладающие 

функциями сбора сообщений, размещаемых на интернет–форумах. Их 

применение позволяет реализовать функции информационно–аналитической 

системы по формированию потока текстовых сообщений различных 

тематических дискуссионных интернет–ресурсов. 

В связи с тем, что тематические интернет–ресурсы представляют собой 

хранилища неформализованных данных, касающихся информационных 

технологий и безопасности, содержат нечеткие понятия и знания (пользователями 

применяется специфический сленг, отсутствуют какие–либо форматы изложения 

информации, имеющейся у участников интернет–дискуссий), целесообразно 

применение для работы с ними нечеткой логики. Обоснованность применения 

нечетких моделей связана со значительной долей неопределенности, 

обусловленной неполнотой информации и сложностью предметной области [36, 

70, 75, 76]. 

В качестве средства достижения поставленной цели предлагается 

использовать информационно–аналитическую систему, обладающую 

функциональными возможностями, представленными на рисунке 3.1. 

Эффективность работы информационно–аналитической системы в 

значительной степени зависит от качества используемой в ней базы знаний. Она 

является связующим звеном между хранилищем данных и ключевыми модулями 

системы. В базу знаний включены онтология предметной области и список 

тематических форумов [1, 22]. 

Организацию процесса анализа потока сообщений тематических интернет–

ресурсов и прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности 

отражает структура информационно–аналитической системы, представленная на 

рисунке 3.2 [11, 27, 34]. Стрелками темного цвета обозначен поток сообщений 

интернет–форумов в процессе поиска источников данных, относящихся к 

интересующей предметной области. Светлыми стрелками обозначен поток 
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текстовых сообщений тематических интернет–форумов в процессе 

прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности. 

 

Рисунок 3.1 – Функции информационной системы анализа сообщений 

тематических интернет–форумов 

 

 

Рисунок. 3.2 – Структура информационно–аналитической системы 
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Список тематических форумов содержит интернет–адреса ресурсов, на 

которых размещаются публикации о компьютерных атаках, уязвимостях и 

вредоносном программном обеспечении. На первоначальном этапе список 

формируется экспертным путем, из общего количества форумов выделяются те, 

тематика которых позволяет отнести их к хакерским (т.е. содержат данные о 

вредоносном программном обеспечении, уязвимостях, компьютерных атаках, 

результатах специализированных исследований по выявлению угроз и 

уязвимостей безопасности информации). Автоматизированное выявление новых 

тематических интернет–ресурсов возможно, путем анализа различного рода 

интернет–форумов с использованием рассмотренных ранее критериев отбора 

сообщений, относящихся к рассматриваемой предметной области, посредством 

использования онтологии. 

 

3.5 Проектирование информационно–аналитической системы 

 

В настоящее время для решения задачи проектирования информационных 

систем применяется язык моделирования UML, позволяющий реализовать 

объектно–ориентированный подход и построить модели систем с указанием их 

значимых свойств [37, 46].  

Для разработки концептуальных моделей информационных систем 

применяются модели бизнес–объектов, диаграммы последовательностей 

действий, вариантов использования и деятельности. 

При работе над логической моделью информационной системы требования 

к системе формируются в виде диаграмм вариантов использования. На этапе 

предварительного проектирования применяются диаграммы классов, 

последовательностей и состояний. 

На этапе разработки физической модели детальное проектирование системы 

выполняется с применением диаграмм развертывания, классов и компонентов.  
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3.5.1 Диаграмма вариантов использования разработанной системы 

Для описания функционального назначения системы используются 

диаграммы вариантов использования. Они являются исходными моделями или 

концептуальными представлениями систем в процессе их проектирования и 

разработки. Диаграмма вариантов использования разработанной информационно–

аналитической системы изображена на рисунке 3.3.   

На схеме отражено, что в зависимости от решаемых задач, работу с 

разрабатываемой информационно–аналитической системой могут осуществлять 

пользователи двух типов: 

1. Эксперт, для работы которого доступны четыре модуля системы: 

– редактор онтологии (Protégé 5.1.), применяемый для формализации в 

формате онтологии накапливаемых экспертных знаний, касающихся 

рассматриваемой предметной области; 

– редактор правил нечетких продукций и функций принадлежности 

входных и выходных переменных (программное средство Fuzzy Logic Designer, 

входящий в состав MatLab), используемый для осуществления нечеткого 

логического вывода об угрозах и уязвимостях информационной безопасности;  

– подсистема расширения ядра онтологии, предназначенная для извлечения 

терминологии из анализируемых текстов предметной области, при этом эксперту 

предоставляется возможность оценивать извлекаемые сочетания на 

терминологичность и в обоснованных случаях вносить их в онтологию, тем 

самым расширяя базу знаний; 

– редактором списка тематических интернет–ресурсов, используемым для 

формирования анализируемого потока сообщений.   
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Рисунок 3.3 – Диаграмма вариантов использования информационно–

аналитической системы 
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2. Пользователь (специалист по информационной безопасности), которому 

необходимо принять решение о достаточности осуществляемых мер по защите 

информации. Ему предоставляется доступ к подсистеме нечеткого логического 

вывода о возникновении угроз и уязвимостей информационной безопасности, в 

основе которого лежит анализ данных тематических интернет–ресурсов. При 

получении вывода о возникновении угрозы либо уязвимости информационной 

безопасности пользователь получает возможность оценить еѐ актуальность для 

информационной системы, защиту которой он осуществляет, и принять 

упреждающие меры для устранения негативных факторов. 

Представленная диаграмма вариантов использования системы наглядно 

демонстрирует еѐ функции, однако не отображает механизмы, которые их 

реализуют. Она представляет концептуальную модель системы и строится 

первоначально, занимая верхний уровень в UML–диаграммах.  

  

3.5.2 Диаграмма классов информационно–аналитической системы 

Рассматриваемая информационно–аналитическая система создается для 

обработки потока текстовых сообщений тематических интернет–ресурсов, его 

сематического анализа, фильтрации сообщений на основе онтологии предметной 

области, проведения статистического анализа поступающих сообщений и 

последующего нечеткого логического вывода, основанного на результатах 

обработки потока сообщений. При применении объектно–ориентированного 

подхода, центральное место занимает разработка логических моделей, 

представляемых в виде диаграммы классов. В UML класс применяется для 

обозначения множества объектов, которые обладают одинаковыми 

характеристиками, структурой и отношениями с объектами других классов [4]. 

Диаграммы классов рассматриваются на начальных этапах моделирования и 

разработки систем. 

На рисунке 3.4. изображена диаграмма классов разработанной 

информационно–аналитической системы. На ней каждый класс представлен 
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прямоугольником, в котором находятся его имя, атрибуты и операторы (методы). 

Для описания информационно–аналитической системы использованы 7 классов: 

Онтология, Форумы, Разделы, Темы, Сообщения, Авторы сообщений, 

Информационные ресурсы. Отношения между классами обозначены в 

графическом виде. 

  

 

Рисунок 3.4 – Диаграмма классов информационно–аналитической системы 

  

3.5.3 Диаграмма последовательности действий 

Для описания взаимодействия объектов применяются диаграммы 

последовательности действий. В них описываются последовательности, в которых 

объекты отправляют и получают сообщения в течение времени.  

Диаграмма деятельности разрабатываемой информационно–аналитической 

системы представлена на рисунке 3.5. 

В диаграмме последовательности действий отображается динамическая 

составляющая системы и определяются основные сообщения, на которые 

реагируют компоненты, объекты и т.д. 
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Рисунок 3.5 – Диаграмма деятельности информационно–аналитической системы 

 

Предложенная диаграмма описывает одну из возможных логических 

моделей, в которой в качестве средства для производства нечеткого логического 

вывода используется Fuzzy Logic Designer, средства семантической обработки – 

MyStem, СУБД – MySQL, редактора онтологии – Protégé.  
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3.5.4 Диаграмма развертывания системы 

Рассмотренные ранее диаграммы отражали концептуальную сторону 

построения модели информационной системы, еѐ представление осуществлялось 

на логическом уровне. Для того, чтобы создать определенную физическую 

систему, требуется реализовать в материальные сущности все элементы 

логического представления. Для физического представления модели системы в 

UML используется диаграмма развертывания, с еѐ помощью отображается общая 

конфигурация и топология информационной системы, а также распределение 

компонентов по отдельным узлам.  

Узлами диаграммы развертывания рассматриваемой информационной 

системы являются сервер администратора и персональный компьютер 

пользователя. Узлы связанные сплошной линией предполагают наличие между 

ними физического канала для обмена информацией. Пунктирной линией указаны 

взаимосвязи компонентов информационной системы, которые взаимодействуют 

путем направления различного рода обращений и совместного использования 

файлов для обмена информацией (Рисунок 3.6).  
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Рисунок 3.6 – Диаграмма развертывания информационно–аналитической 

системы 

 

3.5.5 Диаграмма состояний информационно–аналитической системы 

Информационно–аналитическая система изначально использует онтологию 

информационной безопасности, построенную экспертным путем на основе 

тезауруса [77]. Расширение онтологии осуществляется путем выявления новых 

терминов в потоке сообщений хакерских терминов в соответствии с алгоритмами, 

приведенными в предыдущей главе. Для создания онтологии экспертом 

используется редактор Protege, в результате получается OWL–онтология, которая 

при помощи соответствующей вкладки информационно–аналитической системы 

загружается в базу данных. Пример разработанной в редакторе Protege онтологии 

представлен на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Пример онтологии информационной безопасности 

Поступающие в автоматическом режиме сообщения тематических 

интернет–ресурсов подвергаются морфологическому анализу при помощи 

программы Mystem, полученные результаты добавляются в базу данных и 

хранятся вместе с исходным текстом сообщений. Диаграмма состояний 

информационно–аналитической системы изображена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Диаграмма состояний информационно–аналитической 

системы 
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3.6 Интерфейс информационно–аналитической системы 

  

Основная часть описанных в предыдущих разделах пользовательских 

функций информационно–аналитической системы доступна для использования 

через оконный интерфейс разработанной системы, который открывается после 

запуска исполняемого файла ISThreatsForecast.exe. Внешний вид оконного 

интерфейса программы представлен на рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Основное окно информационно–аналитической системы 

 

Вкладка «Прогноз» (рисунок 3.9) предназначена для отображения 

результатов нечеткого логического вывода о возникновении угроз и уязвимостей 

информационной безопасности, основанного на анализе сообщений тематических 

интернет–ресурсов. Поля «Значение входной переменной 1» и «Значение входной 

переменной 2» заполняются автоматически на основе статистического анализа 
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поступивших в анализируемый период в базу данных сообщений тематических 

интернет–ресурсов и равны количеству сообщений и среднему рейтингу авторов 

сообщений соответственно. Значение поля «Значение выходной переменной» 

рассчитывается после нажатия кнопки «Вывод», путем передачи значений 

входных переменных в консольном режиме в программное средство Fuzzy Logic 

Designer (компонент MatLab). Результат нечеткого логического вывода 

записывается в файл отчета, откуда автоматически считывается и отображается в 

поле «Значение выходной переменной», текстовое описание вывода отображается 

в поле «Вероятность возникновения угрозы или уязвимости информационной 

безопасности», оно определяется в соответствии со значением функции 

принадлежности выходной переменной системы нечеткого логического вывода. 

Во вкладке «Онтология» расположен набор кнопок, предназначенных для 

редактирования записей, содержащихся в базе данных онтологии. При этом, 

основные операции по обработке онтологии программой заключаются в 

преобразование файла онтологии и добавлении объектов в базу данных, 

получении лемм объектов и работе со свойством «являетсяТермином». 

Вкладка «Сообщения» (рисунок 3.10) предназначена для просмотра и 

анализа хранящихся в базе данных сообщений тематических интернет–ресурсов 

за интересующие пользователя периоды времени. Результаты статистического 

анализа представляются в виде графика. 

Вкладка «Ресурсы» предназначена для редактирования списка тематических 

интернет–ресурсов, с которых осуществляется сбор сообщений (рисунок 3.11). 

Основные операции со списком осуществляются путем редактирования 

соответствующих полей таблицы, изменения вносятся в базу данных нажатием 

соответствующих кнопок под таблицей. 
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Рисунок 3.10 – Вкладка «Сообщения» 

 

Рисунок 3.11 – Вкладка «Ресурсы» 



100 

 

В ходе работы информационно–аналитической системы применяются 

системы нечеткого логического вывода, настраиваемые и функционирующие с 

использованием программного средства Fuzzy Logic Designer (компонент 

Mathworks MatLab 2016a). Полная настройка системы нечеткого логического 

вывода производится экспертным путем, с использованием указанного 

программного средства. Пример настройки представлен на рисунке 3.12. 

Рисунок 3.12 – Настройка системы нечеткого вывода в Fuzzy Logic Designer 

(компонент Mathworks MatLab 2016a) 

 

Вкладка «Настройки» (рисунок 3.13) предназначена для изменений ряда 

параметров системы нечеткого логического вывода. На указанной вкладке 

частично дублируется интерфейс программного средства Fuzzy Logic Designer 

(компонент Mathworks MatLab 2016a). Параметры нечеткого логического вывода 

загружаются в соответствующие поля формы из файла системы нечеткого 

логического вывода, созданного ранее экспертным путем. Для редактирования 

доступны параметры нечеткого логического вывода и значения функций 

принадлежности входных и выходных переменных. 
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Рисунок 3.13 – Вкладка «Настройки» 

 

3.7 Методика использования информационно–аналитической системы 

  

Ключевые функции информационно–аналитической системы, связанные с 

прогнозированием угроз и уязвимостей информационной безопасности доступны 

на вкладке «Прогноз», открывающийся при запуске исполняемого файла 

ISThreatsForecast.exe.  

На вкладке «Прогноз» (рисунок 3.9) отображаются результаты нечеткого 

логического вывода о возникновении угроз и уязвимостей информационной 

безопасности, основанного на анализе сообщений тематических интернет–

ресурсов. Настройками информационно–аналитической системы предусмотрено 

автоматическое копирование данных тематических интернет–ресурсов за период 

времени, указанный в поле «Период». После добавления сообщений в базу 

данных информационно–аналитической системы, осуществляется их 
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семантическая фильтрация.  Поля «Значение входной переменной 1» и «Значение 

входной переменной 2» заполняются автоматически на основе статистического 

анализа поступивших в анализируемый период в базу данных сообщений 

тематических интернет–ресурсов и равны количеству сообщений и среднему 

рейтингу авторов сообщений соответственно. Значение поля «Значение выходной 

переменной» рассчитывается после нажатия кнопки «Вывод», путем передачи 

значений входных переменных в консольном режиме в программное средство 

Fuzzy Logic Designer (компонент MATLAB). Результат нечеткого логического 

вывода записывается в файл отчета, откуда автоматически считывается и 

отображается в поле «Значение выходной переменной», текстовое описание 

вывода отображается в поле «Вероятность возникновения угрозы или уязвимости 

информационной безопасности» в соответствии со значениями функций 

принадлежности выходной переменной системы нечеткого логического вывода. 

При этом пользователю информационно–аналитической системы доступен список 

сообщений, на основании которых построен прогноз, а также список терминов 

онтологии угроз и уязвимостей информационной безопасности, которые в них 

содержатся, что позволяет классифицировать прогнозируемые угрозы и 

уязвимости. 

Вкладка «Онтология» используется для управления базой данных 

онтологии и позволяет пользователю модифицировать еѐ, осуществляя операции 

добавления, удаления и редактирования терминов угроз и уязвимостей 

информационной безопасности.  

Вкладка «Сообщения» (рисунок 3.10) предназначена для просмотра и 

анализа хранящихся в базе данных сообщений тематических интернет–ресурсов 

за интересующие пользователя периоды времени. Результаты статистического 

анализа представляются в виде графика. 

 Вкладка «Ресурсы» предназначена для редактирования списка 

тематических интернет–ресурсов, с которых осуществляется сбор сообщений 

(рисунок 3.11). Основные операции со списком осуществляются путем 
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редактирования соответствующих полей таблицы, изменения вносятся в базу 

данных с использованием расположенных под таблицей кнопок. 

Вкладка «Настройки» (рисунок 3.13) предназначена для изменений ряда 

параметров системы нечеткого вывода, которые загружаются в соответствующие 

поля формы из файла системы нечеткого логического вывода. Для 

редактирования доступны параметры нечеткого логического вывода и значения 

функций принадлежности входных и выходных переменных. 

 

Выводы по третьей главе 

1. Обоснован выбор для решения задачи прогнозирования 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. 

2. Разработана структурная схема информационно–аналитической системы 

для прогнозирования угроз и уязвимостей безопасности информации. 

3. Для логического моделирования информационно–аналитической системы 

построены UML–диаграммы классов, последовательности действий и 

деятельности. Для физического моделирования разработаны UML–диаграммы 

компонентов и диаграмм развертывания.  

4. Разработан алгоритм работы и модули информационно–аналитической 

системы для прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 

безопасности на основе анализа данных тематических интернет–ресурсов.  

5. 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. 

5. Проведен анализ существующих средств обработки больших объемов 

данных, редакторов онтологий, средств морфологического анализа текста и 

систем нечеткого логического вывода. Обоснована возможность создания 
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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. 
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Глава 4. Экспериментальная оценка применения предложенных 

методов и алгоритмов прогнозирования угроз и уязвимостей 

информационной безопасности 

 

4.1 Исходные данные для проведения экспериментальной оценки 

 

Для оценки эффективности предложенных моделей и алгоритмов требуется 

учесть ряд условий проведения экспериментов, отвечающих специфике решаемых 

задач:  

– Одним из ключевых элементов предлагаемых алгоритмов и методов 

является онтология информационной безопасности, которая формирует единое 

терминологическое пространство предметной области. Для создания еѐ 

начального наполнения экспертным путем были созданы классы онтологии, 

соответствующие наиболее популярным классам угроз и уязвимостей 

информационной безопасности [12, 23]. Далее, термины тезауруса угроз и 

уязвимостей безопасности информации [77] были распределены по 

соответствующим классам. Кроме того, экспертным путем отобраны и включены 

в онтологию термины угроз и уязвимостей информационной безопасности, 

полученные в результате анализа частотной таблицы встречаемости терминов в 

сообщениях тематических интернет–ресурсов, собранных за анализируемый 

период. 

– Для оценки предлагаемых методов и алгоритмов при помощи 

разработанных компонентов информационно–аналитической системы 

осуществлен автоматизированный сбор сообщений ряда тематических интернет–

ресурсов. Основываясь на числовых характеристиках указанного потока 

текстовых сообщений определены функции принадлежности входных и 

выходных переменных правил нечетких продукций. 

– Для оценки эффективности предложенных алгоритмов проведен ряд 

вычислительных экспериментов. Используя сформированную онтологию и 

систему нечеткого логического вывода проведены расчеты вероятности 
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возникновения угроз и уязвимостей информационной безопасности, основываясь 

на значениях ежесуточного количества создаваемых на тематических интернет–

ресурсах сообщений и среднего рейтинга авторов указанных сообщений. Для 

проверки корректности получаемых прогнозов использована база данных 

уязвимостей и угроз информационной безопасности, опубликованная на 

официальном сайте ФСТЭК России, которая объединяет данные наиболее 

авторитетных международных исследовательских центров в области 

информационной безопасности [84, 91, 92]. 

 

4.2 Процедура проведения эксперимента по интеграции 

онтологического анализа и нечеткого логического вывода 

 

Для проверки адекватности алгоритма прогнозирования угроз и 

уязвимостей безопасности информации, а также корректности работы 

реализующей его информационно–аналитической системы, были проведены 

эксперименты, в ходе которых анализировался поток текстовых сообщений 

тематических интернет–ресурсов за прошедший период времени.  

В рамках эксперимента были проведены следующие действия: 

1. Экспертным путем сформирован набор правил нечетких логических 

продукций, отражающих основные закономерности зависимости количества 

создаваемых на тематических интернет–ресурсов сообщения и среднего рейтинга 

их авторов от вероятности возникновения угроз и уязвимостей информационной 

безопасности. Создана база правил и определены функции принадлежности для 

системы нечеткого логического вывода, основанная на применении алгоритма 

Мамдани [36]; 

2. Основываясь на имеющихся классификациях угроз и уязвимостей 

информационной безопасности, полученной экспериментальным путем частотной 

таблицы встречаемости терминов тематических интернет–ресурсов, а также 

тезаурусе информационной безопасности [77] построена онтология угроз и 

уязвимостей информационной безопасности; 
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3. С использованием компонентов разработанной информационно–

аналитической системы осуществлен сбор текстовых сообщений за 45 суток с 10 

отобранных экспертным путем тематических интернет–ресурсов; 

4. Проведен семантический анализ полученных сообщений, путем 

фильтрации тех, которые не содержат терминов разработанной онтологии 

информационной безопасности; 

5. Осуществлен расчет ежесуточных показателей количества сообщений 

тематических интернет–ресурсов, а также среднего рейтинга их авторов. 

Полученные результаты использованы в качестве значений входных переменных 

разработанной системы нечеткого логического вывода, на основании которых 

рассчитаны значения вероятности возникновения угроз и уязвимостей 

информационной безопасности; 

6. Результаты полученных вероятностей возникновения угроз и уязвимостей 

информационной безопасности соотнесены со значениями количества записей, 

включенных в базу данных угроз и уязвимостей ФСТЭК России, в 

рассматриваемый период. Произведены расчеты эффективности предлагаемого 

алгоритма. 

 

4.2.1 Процедура формирования онтологии угроз и уязвимостей 

информационной безопасности 

В рамках решаемой задачи онтологического анализа потока текстовых 

сообщений тематических интернет–ресурсов были проведены следующие 

действия:  

1. Используя наиболее распространенные классификации угроз и 

уязвимостей информационной безопасности созданы соответствующие классы 

онтологии [12, 23];  

2. В качестве начального наполнения онтологии угроз и уязвимостей 

информационной безопасности использованы термины тезауруса 

информационной безопасности [77]; 
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3. Составлена частотная таблица встречаемости терминов на основе анализа 

потока текстовых сообщений тематических интернет–ресурсов. Онтология 

дополнена отобранными экспертным путем терминами, входящими в полученную 

таблицу.   

Разработанная онтология имеет 12 классов и 36 подклассов, а также 200 

экземпляров классов. Онтология имеет 3 уровня иерархии, что позволяет при 

прогнозировании возникновения угроз и уязвимостей информационной 

безопасности конкретизировать, к какому классу угроз и уязвимостей может 

относиться новая угроза или уязвимость. Фрагмент онтологии (первые 3 уровня 

иерархии классов) информационной безопасности представлен на рисунке 4.1.   
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Рисунок 4.1 – Фрагмент онтологии угроз и уязвимостей безопасности 

информации 
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4.3 Оценка качества прогноза по результатам проведения 

экспериментов 

 

 При решении задач оценки качества получаемых прогнозов 

используются показателей, приведенные в таблице 4.1. [39]: 

 

Таблица 4.1 – Показатели качества прогнозов 
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Для оценки эффективности алгоритма прогнозирования угроз и 

уязвимостей информационной безопасности на основе анализа сообщений 



112 

 

пользователей тематических интернет–ресурсов были проведены эксперименты 

по автоматизированному сбору сообщений 10 тематических интернет–ресурсов 

(rdot.org, darkmoney.cc, zloy.bz, grabberz.com, hakepok.su, nulled.io, hashcrack.in, 

verified.cm, haker–forum.ru, inattack.ru) в период со 12 января по 25 февраля 2018 

года. При выборе функций принадлежности входных переменных использовались 

результаты анализа сообщений. В течение анализируемого периода времени 

создано 10491 сообщение; средняя ежесуточная частота создания сообщений: 

166,5 сообщения/сутки; максимальное количество сообщений в сутки: 747 

сообщений/сутки; средний рейтинг авторов сообщений: 176,8.  

На основе полученных данных с применением предложенного алгоритма, 

реализованного в информационно–аналитической системе, произведены 

вычислительные эксперименты по формированию нечеткого логического вывода 

о возникновении угроз и уязвимостей информационной безопасности. 

Полученные результаты сопоставлены с данными о выявленных угрозах и 

уязвимостях, опубликованных на официальном сайте ФСТЭК России. 

Статистические данные о количестве добавленных в базу данных угроз и 

уязвимостях информационной безопасности ФСТЭК России в анализируемый 

период времени представлены на рисунке 4.2 и в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Сводные данные о количестве сообщений тематических интернет–

ресурсов, среднем рейтинге их авторов, прогнозе информационно–аналитической 

системы о возникновении угроз и уязвимостей информационной безопасности и 

количестве выявленных угроз и уязвимостей по данным ФСТЭК России в 

анализируемый период 

№ 

п/п 
Дата 

Количество 

сообщений 

форумов 

Средний 

рейтинг 

авторов 

сообщений, 

в ед. 

Прогноз ИАС 

вероятности 

возникновения 

угроз и 

уязвимостей, в 

% 

Количество 

записей об 

угрозах и 

уязвимостях в 

базе данных 

ФСТЭК России 

1 12.01.2018 77 136,557 7,68 1 

2 13.01.2018 80 133,686 7,76 0 
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3 14.01.2018 72 161,149 7,06 2 

4 15.01.2018 90 134,047 7,74 2 

5 16.01.2018 115 117,950 8,66 7 

6 17.01.2018 90 137,601 7,65 0 

7 18.01.2018 104 101,482 8,80 0 

8 19.01.2018 132 96,477 19,70 4 

9 20.01.2018 107 123,031 8,14 0 

10 21.01.2018 78 146,465 7,39 0 

11 22.01.2018 121 115,882 19,50 0 

12 23.01.2018 156 98,296 20,60 0 

13 24.01.2018 102 130,912 7,86 1 

14 25.01.2018 118 134,929 14,70 3 

15 26.01.2018 127 60,025 8,86 1 

16 27.01.2018 105 60,030 8,01 1 

17 28.01.2018 108 125,500 8,20 0 

18 29.01.2018 140 107,601 24,00 1 

19 30.01.2018 127 60,025 8,86 0 

20 31.01.2018 108 60,030 8,20 0 

21 01.02.2018 108 59,660 8,20 2 

22 02.02.2018 110 117,136 8,33 2 

23 03.02.2018 178 97,439 20,20 1 

24 04.02.2018 121 60,120 9,07 0 

25 05.02.2018 214 60,068 28,30 2 

26 06.02.2018 143 104,230 22,90 2 

27 07.02.2018 155 59,763 7,53 1 

28 08.02.2018 156 59,596 7,53 0 

29 09.02.2018 128 60,025 8,80 3 

30 10.02.2018 119 137,068 16,40 1 

31 11.02.2018 132 60,024 8,53 0 

32 12.02.2018 681 59,879 50,00 2 

33 13.02.2018 145 91,274 17,50 16 

34 14.02.2018 115 106,214 8,66 1 

35 15.02.2018 168 85,921 14,50 4 

36 16.02.2018 174 87,672 15,60 1 

37 17.02.2018 146 89,628 16,60 0 

38 18.02.2018 144 98,228 20,60 0 

39 19.02.2018 226 79,185 32,60 1 

40 20.02.2018 224 60,016 30,00 1 

41 21.02.2018 225 60,060 30,00 7 
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42 22.02.2018 201 60,016 9,81 0 

43 23.02.2018 140 92,824 18,00 4 

44 24.02.2018 166 86,179 15,00 0 

45 25.02.2018 193 60,018 8,20 0 

 

 

Рисунок 4.2 – Количество угроз и уязвимостей в базе данных ФСТЭК 

России 

 

Данные о количестве сообщений пользователей тематических интернет–

ресурсов  представлены на рисунке 4.3 и в таблице 4.2. 

 

 

Рисунок 4.3 – Количество сообщений тематических интернет–ресурсов 

 

График среднего рейтинга авторов сообщений тематических интернет–

ресурсов на основе данных, указанных в таблице 4.2 (Рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Средний рейтинг авторов сообщений 

 

На основании полученных результатов для качественного анализа прогноза 

в одних координатных осях построены графики реально выявленных 

(добавленных в базу данных ФСТЭК России) угрозах и уязвимостях 

информационной безопасности и прогнозных данных информационно–

аналитической системы о возникновении угроз и уязвимостей (рисунок 4.5). 

 

 

Рисунок 4.5 – Оценка соответствия прогноза информационно–

аналитической системы данным ФСТЭК России 

 

В связи с тем, что анализируемые значения имеют резкие колебания, оценка 

изменений общего уровня угроз безопасности информации может производиться 

методами определения трендов. Сглаживание динамического временного ряда 

методом скользящих средних является одним из них. При этом, фактические 

уровни ряда заменяются скользящими средними (предварительно выбирается 
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период сглаживания, который является нечетным числом, например, 3, 5, 7 и т.д.). 

Фактически скользящие средние представляют собой средние уровни за 

определенные периоды времени (3, 5, 7 и т.д.) и рассчитываются в результате 

последовательного перемещения начала периода на единицу времени. 

Результаты применения метода скользящих средних к значениям прогноза 

информационно–аналитической системы о возникновении угроз и уязвимостей 

информационной безопасности и количестве выявленных угроз и уязвимостей по 

данным ФСТЭК России в анализируемый период с периодом сглаживания 3 и 5 

суток представлены на рисунках 4.6 и 4.7 соответственно.  

 

Рисунок 4.6 – Сглаживание динамического временного ряда методом 

скользящих средних (период сглаживания 3 суток) 

 

Рисунок 4.7 – Сглаживание динамического временного ряда методом 

скользящих средних (период сглаживания 5 суток) 

 

Для оценки полученных результатов произведены расчеты показателей 

MAPE, MAE, RMSE (по формулам 4.1, 4.2, 4.3 соответственно) для значений 
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прогнозов информационно–аналитической системе 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. Результаты представлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Показатели качества прогноза   

Показатель Экспериментальные 

данные 

Сглаживание с 

периодом 3 суток 

Сглаживание с 

периодом 5 суток 

MAPE (в %) 93,214 145,041 118,738 

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, по формуле 4.5 рассчитано значение  d = 2,461. В соответствии 

с указанным критерием, модель считается адекватной, если значение d близко к 2. 

Рассчитаны значения показателя точности прогноза η, предложенного 

Четыркиным Е.М. (4.4), для доверительных интервалов 20, 15, 10 %. Результаты 

расчетов приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Значения показателя точности прогноза Четыркина Е.М. 

Доверительный 

интервал 

Экспериментальны

е данные 

Сглаживание с 

периодом 3 суток 

Сглаживание с 

периодом 5 суток 

20 % 0,685 0,692 0,692 

15 % 0,556 0,558 0,481 

10 % 0,519 0,192 0,115 

 

Представленные в таблицах 4.3 и 4.4 показатели позволяют сделать вывод о 

том, что результаты прогнозирования информационно–аналитической системы в 

большинстве случаев подтверждаются данными базы угроз и уязвимостей 

ФСТЭК России. Результаты экспериментов указывают на существующие 

временные расхождения в 1 – 2 дня между активизацией обсуждения вопросов 
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информационной безопасности на тематических интернет–ресурсах и 

добавлением записей о выявленных угрозах и уязвимостях в базу данных ФСТЭК 

России. Наиболее показательным примером является существенное увеличение 

количества сообщений тематических интернет–ресурсов (более чем в 4 раза 

превышены средние ежесуточные показатели) 12.02.2018, в которых наиболее 

употребляемыми были объекты онтологии: баг, буфер, кряк, патч, скрипт, софт, 

винда, Windows. 13.02.2018 в базу данных ФСТЭК 16 новых записей о 

выявленных угрозах безопасности, большая часть из которых имела высокий и 

критический уровень опасности и связана с уязвимостями в прикладном 

программном обеспечении Microsoft Windows. 

Превышения средних ежесуточных показателей активности пользователей 

тематических интернет–ресурсов наблюдались в период с 19 по 22 февраля 2018 

года. В их сообщениях наиболее часто упоминались объекты онтологии: баг, код, 

ПО, патч, кряк. 21.02.2018 в базу данных ФСТЭК были добавлены 9 записей об 

уязвимостях прикладного и сетевого программного обеспечения различных 

производителей, имевших критический уровень опасности. 

13–14 августа 2019 года отмечено существенное увеличение частоты 

возникновения сообщений (более 5 раз), в которых наиболее употребляемыми 

были объекты онтологии: ОС, баг, патч, скрипт, софт, винда, Windows, Server. 

13.08.2019 в базу данных ФСТЭК России внесены 89 записей об уязвимостях 

операционной системы и прикладного программного обеспечения Windows, 

имевших преимущественно высокий и средний уровень опасности. 

15–16 октября 2019 года отмечено существенное увеличение сообщений 

тематических интернет–ресурсов (более 3,5 раз), в которых наиболее 

употребляемыми были объекты: Cisco, веб, web, баг, кряк, патч, скрипт, софт. 

16.10.2019 в базу данных ФСТЭК России внесены 36 записей об уязвимостях веб–

интерфейса управления микропрограммным обеспечением маршрутизаторов 

Cisco, имевших высокий и средний уровень опасности. 

Таким образом, специалист по защите информации, получая результаты 

прогнозирования угрозы либо уязвимости, может оценить степень опасности для 
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защищаемых им информационных ресурсов, корректность применяемой модели 

угроз информационной безопасности и предпринять действия по нейтрализации 

уязвимостей. 

Улучшению качества прогноза возникновения угроз и уязвимостей 

информационной безопасности при помощи систем нечеткого логического 

вывода может способствовать применение более точных правил нечетких 

продукций, а также увеличение количества входных переменных, 

характеризующих закономерности изменения потока сообщений тематических 

интернет–ресурсов в зависимости от возникновения угроз и уязвимостей 

информационной безопасности. Большое значение имеет определение функций 

принадлежности входных и выходных переменных системы нечеткого 

логического вывода, при определении которых следует учитывать статистические 

показатели потока сообщений анализируемых тематических интернет–ресурсов.  

 

Выводы по главе 

1. 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.  

2. 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.  Получены следующие значения:   

Показатель Экспериментальные 

данные 

Сглаживание с 

периодом 3 суток 

Сглаживание с 

периодом 5 суток 

MAPE (в %) 93,214 145,041 118,738 

MAE (в %) 25,863 15,800 12,043 

RMSE (в %) 15,141 11,266 9,987 
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В целях проверки адекватности предлагаемой модели, согласно  критерию 

Дарбина–Уотсона, рассчитано значение  d = 2,461, из чего следует, что модель 

адекватна. 

3. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 

предложенного метода прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 

безопасности, а также корректном функционировании разработанной системы и 

возможности ее применения на практике. 
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Заключение 

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 
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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 

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. 
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Приложение А. Основные определения информационной безопасности 
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Приложение Б. Классификация угроз и уязвимостей 

информационной безопасности 

 

 

Рисунок 1 – Классификация угроз способу осуществления 

 

Рисунок 2 – Классификация угроз по расположению источников 
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Рисунок 3 – Классификация угроз по виду защищаемой информации 

 

Рисунок 4 – Классификация угроз безопасности информации по виду 

источников 

 

 

Рисунок 5 – Классификация угроз безопасности информации по виду 

нарушаемого свойства 
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Рисунок 6 – Классификация угроз безопасности информации по типу 

информационных систем 

 

Рисунок 7 – Классификация угроз безопасности информации по способам 

реализации 
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Рисунок 8 – Классификация угроз безопасности информации по 

используемым уязвимостям 
 

 

Рисунок 9 – Классификация угроз безопасности информации по 

объекту воздействия 
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Приложение В. Этапы нечеткого вывода и структура системы 

нечеткого вывода 

 

Рисунок 1 – Этапы нечеткого вывода 

 

 

Рисунок 2 – Структура системы нечеткого вывода 
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Рисунок 3 – Алгоритм Мамдани 
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Приложение Г. Структура и классификация экспертных систем 

 

 

Рисунок 1 – Структура экспертной системы 

К основным элементам экспертной системы относятся: 

– интерфейс пользователя – комплекс программ, реализующий 

взаимодействие конечного пользователя с экспертной системой (ввод 

информации, получение результатов и т.д.;  

– база знаний – ядро экспертной системы, представляет собой записанную в 

электронном виде совокупность знаний о предметной области,  в форме, которая 

понятна эксперту и пользователю (как правило, на некотором приближенном к 

естественному языке и на языке представления логических продукций);  

– решатель (машина вывода, дедуктивная машина, блок логического 

вывода) – компьютерная программа, моделирующая логику рассуждений 

эксперта в соответствии с информацией, хранящейся в базе знаний; 

– подсистема объяснений – компьютерная программа, предоставляющая 

пользователю возможность получить пояснения, касающиеся процесса получения 

решения с указанием примененных фрагментов базы знаний; 

– интеллектуальный редактор базы знаний – компьютерная программа, 

обладающая функциями для создания базы знаний в диалоговом режиме. 

Промышленные прикладные экспертные системы, как правило, существенно 

сложнее и содержат функции для работы с базами данных, интерфейсы 

взаимодействия с различными электронными библиотеками, пакетами 

прикладных программ и т.д.   
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Особенности использования экспертных систем 

Экспертные системы, основанные на знаниях, принято разделять на 

системы, решающие задачи анализа (интерпретация данных, поддержка принятия 

решения, диагностика) и синтеза (проектирование, управление, планирование). В 

задачах анализа все элементы множества решений подлежат описанию и 

включаются в систему. Множество решений не ограничено и строится в 

результате комбинирования компонентов, при решении задач синтеза. Некоторые 

задачи (обучение, прогнозирование, мониторинг) сочетают в себе анализ и синтез 

решения [64]. 

 

Классификация по времени интерпретации данных 

Классификация экспертных систем по времени интерпретации данных 

представлена на рисунке 2: 

   

Рисунок 2 – Классификация экспертных систем по времени интерпретации 

данных 

 

Статические экспертные системы применяются для предметных областей, 

которым не свойственны изменения базы знаний и интерпретируемых данных с 

течением времени.  

Квазидинамические экспертные системы используются для интерпретации 

ситуаций, которые изменяется с некоторой периодичностью. Например, 

экспертные системы, анализирующие лабораторные измерения, обрабатывают 

исходные данные, которые поступают один раз в несколько часов или минут и 

выполняют анализ динамики показателей в сравнении с предыдущими 

измерениями.  
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Динамические экспертные системы функционируют в режиме реального 

времени и используют датчики объектов. Эти системы осуществляют 

непрерывную интерпретацию поступающих данных. Например, данные системы 

применяются для мониторинга в реанимационных палатах, управления 

производственными комплексами и т.д. 

 

Классификация по платформе 

Экспертные системы могут быть предназначены для использования на 

компьютерах общего назначения и специализированных вычислительных 

машинах (рисунок 3.). 

     

 

Рисунок 3 – Классификация экспертных систем по платформе 

 

Существуют уникальные по своим характеристикам экспертные системы, 

которые требуют использования высокопроизводительных вычислительных 

платформ, например, системы реального времени, ведущие обработку больших 

массивов данных (Эльбрус, CRAY, СONVEX и др.) или специализированных 

рабочих станций и процессоров (SUN, APOLLO, Silicon Graphics). Вместе с тем, 

большинство экспертных систем создаются для эксплуатации на мобильных 

устройствах и персональных компьютерах общего назначения. 
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Классификация по степени интеграции с другими программами 

Классификация экспертных систем по степени взаимодействия с другим 

компьютерными программами представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Классификация экспертных систем по интеграции 

   

Автономные экспертные системы функционируют в режиме диалога с 

пользователями при решении типовых экспертных задач, не требующих 

применения традиционных методов обработки данных (расчеты, моделирование и 

т.д.). К интегрированным (гибридным) экспертным системам относятся 

программные комплексы, интегрирующие пакеты прикладных программ 

(системы управления базами данных, пакеты, реализующие функции 

математической статистики, и т.п.) и инструменты обработки знаний. Так, 

например, может быть создана интеллектуальная надстройка к математическим 

пакетам или среда для решения сложных задач, применяющая экспертные знания 

[20, 78]. 
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Приложение Д. Акты внедрения 
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