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Исследование, проводимое в настоящей диссертационной работе, имеет 
своей целью повышение эффективности методов и средств выявления угроз и 
уязвимостей информационной безопасности на основе разработки алгоритмов и 
информационно-аналитической системы для анализа потока текстовых 
сообщений тематических интернет-ресурсов.

Комбинируя методы системного анализа, теории нечетких множеств, 
математической логики и статистики, семантического анализа текста, 
диссертант предложил модель базы данных тематического интернет-ресурса, а 
также модель потока текстовых сообщений, которые позволят исследовать и 
анализировать данные соответствующих тематических площадок для 
обсуждения. После анализа и сематической фильтрации текстовых сообщений, 
применив к полученным данным механизм нечеткого логического вывода, в 
соответствии с положениями диссертации, возможно прогнозировать реализацию 
уязвимостей и угроз и, тем самым, получить возможность их предотвратить. 
Также разработана информационно-аналитическая система, позволяющая 
автоматизировать процесс анализа сообщений тематических интернет-ресурсов и 
в дальнейшем на основе продукционных нечетких правил выявлять актуальные 
виды угроз (атак) и уязвимостей.

К основным научным результатам диссертации относятся: модель базы 
данных тематического интернет-ресурса; модель потока текстовых сообщений, 
имеющих отношение к предметной области, заданной онтологией; алгоритм 
прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности, 
основанный на нечетком логическом выводе, статистическом и семантическом 
анализе; алгоритм анализа потока текстовых сообщений тематических интернет- 
ресурсов, основанный на статистическом и семантическом анализе; 
информационно-аналитическая система прогнозирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности.



Практическая значимость работы весьма высокая. Упомянутая 
информационно-аналитическая система позволила бы специалистам по 
информационной безопасности предпринимать превентивные меры для 
обеспечения безопасности информационных ресурсов от новых видов угроз и 
уязвимостей, снижая возможный ущерб от их воздействия.

Основные результаты, приведенные в автореферате, достаточно полно 
отражены в научных публикациях (9 публикаций, включая 3 статьи в журналах из 
перечня ВАК России).

Однако, из автореферата не совсем ясно как оцениваются некоторые 
метрики характеризующие надежность прогноза и уязвимостей информационной 
безопасности.

В целом, диссертационная работа соответствует требованиям Положения 
ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор -  Полетаев 
Владислав Сергеевич заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты 
информации, информационная безопасность.
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