
В диссертационный совет Д 212.288.07 при 
ФБГОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет»

Отзыв

официального оппонента на диссертационную работу Полетаева Владислава 

Сергеевича «Информационно—аналитическая система прогнозирования  

угроз и уязвимостей информационной безопасности на основе анализа 

данных тематических интернет—ресурсов», предоставленную на соискание 

ученой степени кандидата технических наук но специальности 05.13.19 - 

Методы и системы защиты информации, информационная безопасность

Актуальность темы диссертации.

Исследования в области обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы представляют 

большой интерес. Проблемы информационной безопасности становятся 

концептуально значимыми и технологически все более сложными в связи с 

массовым переходом на цифровые технологии в бизнесе, государственном 

управлении, финансовом секторе, медицине. Для успешного противодействия 

возможным атакам на информационные ресурсы, помимо таких 

традиционных подходов как тестирование на наличия уязвимостей средств 

защиты информационных сетей, серверов, рабочих станций и программных 

продуктов, дополнительно можно использовать анализ активности 

злоумышленников на тематических дискуссионных Интернет-ресурсах. 

Актуальными являются как теоретические исследования в данной области - 

разработка систем нечеткого логического вывода для анализа данных 

тематических Интернет ресурсов, создание алгоритма семантической 

фильтрации сообщений с помощью анализа потока текстовых сообщений, так



и апробация полученных результатов на практике -  создание прототипа 

информационно-аналитической системы для анализа потока текстовых 

сообщений тематических Интернет-ресурсов, что и определяет актуальность 

темы диссертационного исследования В.С Полетаева.

Научная новизна и практическая значимость исследований. В

диссертации B.C. Полетаева представлены результаты, обладающие научной 

новизной, имеющие практическую значимость:

1. Модель и метод исследования потока текстовых сообщений, 

относящихся к предметной области, заданной онтологией, 

отличающаяся возможностью семантической фильтрации и 

позволяющей прогнозировать угрозы и уязвимости, учитывая их 

контекстуальную принадлежность.

2. Алгоритм прогнозирования угрозы информационной безопасности на 

основе анализа данных тематических интернет-ресурсов.

3. Создан работающий прототип IT сервиса позволяющей прогнозировать 

угрозы и уязвимости информационной безопасности на основе данных 

тематических Интернет форумов.

Анализ и общая оценка содержания диссертационной работы

Во введении работы обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, представляются 

научная новизна работы и личный вклад автора, формулируются положения, 

выносимые на защиту, поясняется практическая ценность проведенного 

исследования, описывается апробация полученных результатов.

В первой главе диссертации B.C. Полетаева обосновано направление 

исследований диссертационной работы. Выполнен анализа существующих 

подходов и методов решения задач, связанных с обнаружением, 

предупреждением и ликвидацией последствий компьютерных атак.



Обоснована возможность использования определенных тематических 

Интернет-ресурсов для раннего определения угроз и уязвимостей с целью 

противодействия возможным атакам и тем самым сниженинм уровня 

опасности угроз.

Вторая глава посвящена исследованию ключевых проблем — 

определению статистических критериев для оценки потока текстовых 

сообщений тематических интернет-форумов и разработке алгоритма 

позволяющего прогнозировать угрозы информационной безопасности на 

основе анализа данных тематических интернет-ресурсов; построению 

системы нечеткого логического вывода для прогнозирования угроз и 

уязвимостей информационной безопасности; разработке схемы 

информационного наполнения тематических интернет-ресурсов; созданию 

модели текстовых сообщений и алгоритма их семантической фильтрации на 

основе онтологий; базы данных тематического дискуссионного ресурса. 

Представлен авторский метод прогнозирования угроз и уязвимостей 

информационной безопасности использующий базу продукционных правил 

нечеткого вывода и 15 эвристических правил функционирования 

тематических интернет-ресурсов.

В третьей главе соискателем выполнено обоснование и сделан выбор 

основных технологий, позволяющих прогнозировать угрозы информационной 

безопасности и определять уязвимости на основе данных тематических 

интернет-ресурсов с помощью динамических экспертных систем гибридного 

типа.

В четвертой главе представлен результат работы с сообщениями 

реальных тематических интернет-ресурсов: морфологический и

статистического анализа текстов; системы нечеткого логического вывода для 

реализации авторской модели прогнозирования угроз и уязвимостей 

информационной безопасности. Дана оценка эффективности предложенных



технологий прогнозирования с помощью сравне • данных, полученных 

автором с аналогичными данными из базы угроз и уязвимостей ФСТЭК 

России угроз и уязвимостей информационной безопасности.

В заключении сформулированы основные резуль аты выполненной

диссертационной работы.

В целом диссертация B.C. Полетаева является законченным  

исследованием, представляет решение актуальных задач, объединенных 

общим подходом, обеспечивающим возможность обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы.

Замечания но работе. При общей положительной оценке содержания и 

выводов диссертационного исследования, следует указать на ряд возникших 

замечаний и дискуссионных моментов:

1. Задача исследования 5. Стр. 10. Оценка эффективности алгоритма 

прогнозирования угроз. В чем измеряется эффективность? 

Представленная технология (рис. 4.5-4.7 стр. 115-116) определяет 

возможную угрозу на 1-2 дня раньше, чем она появляется на сайте 

ФСТЭК. Может такая задержка публикации объясняется недостаточной 

оперативностью публикации, например, ФСТЭК проводит 

дополнительные проверки прежде чем публиковать информацию?

2. Рис.1, стр. 24. Цели защиты информации (указано 10 штук). Но это не 

цели, а методы. Например, целыо защиты информации не может быть 

«Создание комплексной системы защиты» или «Организация и 

проведения контроля состояния и эффективности системы защиты 

информации» и т.д.?!

3. Стр.27. Перечислены следующие системы обнаружения атак 

(RealSecure, 1SS, Cisco, Snort). Система обнаружения атак RealSecure™ 

разработана американской компанией Internet Security Systems, Inc. 2004



г. ISS- Российская компания -  разработчики видео менеджмента 

SecurOS, Cisco -  мировой лидер в создании оборудования для 

Интернета, Snort —  свободная сетевая система предотвращения 

вторжений (IPS). И все это выдается как IDS со ссылкой на очень 

странный источник 73 -Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка 

принятия решений: Научно-практическое издание. Серия XXI века. -  

М.: СИНТЕГ, 2012. 396 с.

4. Стр.28. «Атаки типа межсайтовый скриптинг или SQL-инъекций не 

имеют сигнатур». Элементы языка SQL запросов в пароле - разве не 

сигнатура?

5. Стр.58. формулы 2.1 и 2.2. в которых фигурирует О -  онтология 

предметной области не учитывают ее изменения во времени (ранее, Рис 

2.2 стр. 55. указывалось, что онтология актуализируется, т.е. зависит от 

времени). Не описан механизм актуализации и синхронизации по 

периодам времени.

Общ ее заклю чение . Перечисленные выше замечания не меняют общей 

положительной оценки диссертационной работы. Диссертация содержит 

совокупность новых теоретических положений, свидетельствующих о личном 

вкладе автора в разработку проблемы информационной безопасности. 

Основные результаты диссертации опубликованы в 9 научных работах, в том 

числе 3 научных статьях в рецензируемых журналах, включенных ВАК в 

перечень ведущих периодических изданий. Результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на конференциях и научных семинарах. 

Имеется свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Таким образом диссертация B.C. 11олетаева на тему «Информационно- 

аналитическая система прогнозирования угроз и уязвимостей 

информационной безопасности на основе анализа данных тематических 

интернет-ресурсов» соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о
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присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (в редакции постановления 

Правительства РФ от 28.08.2017 г. №1024) предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Полетаев Владислав Сергеевич заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата технических паук по специальности 

05.13.19 - Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность.
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