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Актуальность темы исследования
В настоящее время отмечается активный рост разнообразия компьютерных 

атак, темпы развития информационных технологий существенно опережают 
процессы создания средств обеспечения их информационной безопасности. В 
этих условиях все более актуализируется решение задач по автоматизации 
процессов выявления и прогнозирования различных угроз информационной 
безопасности и уязвимостей.

Работа большинства современных систем выявления компьютерных атак 
основана на применении методов сигнатурного анализа либо выявления сетевых 
аномалий. Этим методам присущи определенные недостатки, связанные с 
существенными вычислительными затратами их реализации либо низкой
эффективностью при выявлении новых видов компьютерных атак .________ _
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Основными источниками знаний об угрозах и уязвимостях безопасности 
информации являются специализированные базы данных, однако содержащаяся в 
них информация часто не является полной. Кроме этого, существует временной 
разрыв между фактом обнаружения уязвимости и ее регистрации в 
специализированной базе данных. В связи с этим, для оценки актуальности угроз 
и уязвимостей часто дополнительно используется информация, полученная из 
других общедоступных источников, в частности -  тематических интернет- 
ресурсов, дискуссионных интернет-площадок. В этом случае для оценки 
актуальности угроз и уязвимостей, а также прогнозирования их реализации либо 
использования, возникает необходимос ть в создании эффективных алгоритмов и 
средств анализа информации, полученной от подобных ресурсов. При этом в 
условиях неполноты исходной информации и сложности прогнозирования, для 
такого анализа актуальным является применение методов теории нечетких 
множеств и нечеткого логического вывода.

Таким образом, диссертационная работа Полетаева B.C., направленная на 
разработку информационно-аналитической системы прогнозирования угроз и 
уязвимостей информационной безопасности на основе автоматизированного 
анализа потока сообщений тематических интернет-ресурсов, является актуальной.

Оценка структуры и содержания работы
Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 

литературы и 5 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. Решение 
задачи постоянного контроля и эффективного анализа событий, происходящих на
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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 ФСТЭК России от 11 февраля 
2013 г. № 17, на основе анализа данных тематических интернет-ресурсов. 
Предложены алгоритмы статистического анализа и семантической фильтрации 
потока сообщений. Построена система нечеткого логического вывода для 
прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности.

В третьей главе проанализированы существующие подходы к созданию 
экспертных систем. Для решения поставленной задачи обоснован выбор 
динамических экспертных систем прогнозирования гибридного типа. Предложена 
структурная схема информационно-аналитической системы прогнозирования 
угроз и уязвимостей информационной безопасности. Логическое моделирование 
системы представлено в виде UM L-диаграмм: последовательности действий, 
деятельности и классов. Физическое моделирование системы реализовано в виде 
UM L-диаграмм (компонентов и развертывания). Разработаны модули системы и 
алгоритм работы. 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.

Обоснована возможность создания информационно-аналитической системы 
прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности на основе 
анализа данных тематических интернет-ресурсов с использованием следующих 
программных продуктов: СУБД MySQL (в качестве хранилища данных), Fuzzy 
Logic Designer (для реализации системы нечеткого логического вывода), Protege 
(в качестве редактора онтологий), Mystem (в качестве средства морфологического 
анализа текста сообщений).

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. Дана оценка эффективности 
предложенного алгоритма прогнозирования угроз и уязвимостей
информационной безопасности, на основе сравнения прогнозов, получаемых с
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использованием разработанной информационно-аналитической системы, с 
аналогичными данными базы угроз и уязвимостей ФСТЭК России. Показана 
эффективность предложенного метода выявления угроз и уязвимостей, а также 
корректное функционирование разработанной системы.

В заключении приведены основные результаты диссертационного 
исследования.

Содержание и структура диссертации находятся в логическом единстве и 
соответствуют поставленной цели исследования. В конце каждой главы 
диссертации автор делает обоснованные выводы, позволяющие выстроить 
единую структуру цели и задач исследования.

Соответствие автореферата содержанию диссертации
Рукопись автореферата в полной мере отражает краткое содержание 

диссертационной работы. Оформление автореферата соответствует требованиям 
ГОСТ Р. 7.0.11 -  2011 и «Положения о присуждении ученых степеней».

Новизна полученных результатов
Научная новизна диссертационной работы заключается в достижении 

следующих результатов:

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.

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

I
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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.

Степень достоверности результатов исследовании
Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

результатами экспериментальных исследований применения предложенных 
методов и алгоритмов, реализованных в информационно-аналитической системе, 
осуществляющей сбор и обработку данных тематических интернет-ресурсов. 
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного 
метода выявления угроз и уязвимостей информационной безопасности, а также 
корректном функционировании разработанной системы и возможности ее 
применения на практике.

Результаты диссертационной работы опубликованы в 9 публикациях, из них 
3 статьи -  в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных 
результатов диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук. Основные 
положения диссертации обсуждались на международных и российских 
конференциях.

Теоретическая и практическая значимость результатов, полученных 
автором диссертации

Теоретическая значимость результатов диссертационной работы 
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 результатов диссертационной работы 
обусловлена тем, что реализованный в информационно-аналитической системе 
алгоритм прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности на 
основе анализа данных тематических интернет-ресурсов позволяет 
автоматизировать процесс выявления новых угроз и уязвимостей, предоставляет 
специалистам по защите информации возможность своевременно оценить степень

‘
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защищенности информационных ресурсов и при необходимости принять меры по 
нейтрализации возможных уязвимостей, тем самым повысить безопасность 
компьютерных систем от реализации новых видов компьютерных атак.

Результаты диссертационного исследования внедрены в ФНПЦ АО «НПО 
«Марс», где использовались при проектировании и разработке программного 
комплекса в ОКР «Разработка ПАК интеллектуального поиска, анализа и 
прогнозирования социальной активности в открытых источниках информации» 
(ОКР «Терьер» по программе инновационного развития предприятия), а также 
внедрены в учебный процесс Ульяновского государственного университета, где 
использованы в учебном процессе подготовки магистрантов, специалистов и 
студентов четвертого курса бакалавриата направлений «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи», «Информационная безопасность 
автоматизированных систем», «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» при изучении студентами 
факультета «Математики, информационных и авиационных технологий» 
дисциплин: «Защита информации в инфокоммуникационных системах»,
«Информационная безопасность и защита информации», «Обнаружение 
вторжений и защита информации».

Рекомендации но использованию результатов и выводов диссертации
Полученные в диссертационной работе результаты могут быть широко 

использованы различными предприятиями и организациями для решения задач 
аналитики в области информационной безопасности, управления 
информационной безопасностью, в том числе прогнозирования возможных угроз 
и уязвимостей. Целесообразно использование полученных результатов в высших 
учебных заведениях для специальностей направления 10.00.00 «Информационная 
безопасность».

Вопросы и замечания но диссертационной работе
1. В диссертационной работе желательно было бы представить подробный 

анализ наиболее известных на сегодняшний день тематических интернет-ресурсов 
и обоснование выбора конкретных из них для включения в информационно
аналитическую систему.

2. Остался за кадром механизм получения рейтинга А автора сообщения и 
то, в каких единицах он измеряется? Если на разных интернет-ресурсах 
используются различные механизмы получения рейтинга, то как это учитывается 
в формируемых правилах и функциях принадлежности данного показателя?

3. Проводились ли исследования эффективности прогнозирования при 
выборе различных параметров модели Мамдани?
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4. В диссертации не сказано, охватывает ли построенная онтология все 
угрозы БД ФСТЭК?

5. В таблице 4.2. диссертации говорится о количестве записей об угрозах и 
уязвимостях в базе данных ФСТЭК России. В данном случае не совсем понятно, 
что автор имеет в виду -  количество вновь появившихся записей в заданный 
период времени в БД ФСТЭК России или что-то иное?

Указанные замечания не носят принципиального характера, не снижают 
уровня полученных результатов и не влияют на общую положительную оценку 
работы.

Заключение
Диссертация Полетаева Владислава Сергеевича на соискание ученой 

степени кандидата технических наук является законченной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи по 
созданию методов, моделей и средств выявления угроз нарушения 
информационной безопасности. Работа соответствует требованиям п. 9 
«Положения ВАК о присуждении ученых степеней», а её автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность.

Отзыв обсужден на заседании кафедры «Компьютерные системы», 
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