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В настоящее время проблема информационной безопасности (ИБ) 
приобретает все более актуальное значение и смещается от рассмотрения 
традиционных ЛВС к беспроводным сетям и системам индустриального 
интернета. Соответственно, существенно возрастет разнообразие угроз и 
количество уязвимостей. В этой ситуации существующие экспертные методы 
формирования баз угроз и уязвимостей информации могут оказаться 
неэффективными из-за временного запаздывания и возникающих сложностей 
с классификацией и систематизацией новых проблем в области ИБ. В связи с 
этим тема диссертационной работы Полетаева B.C. актуальна.

Автором решается задача, заключающаяся повышении эффективности 
методов и средств выявления угроз и уязвимостей ИБ на основе разработки 
алгоритмов и информационно-аналитической системы для анализа потока 
текстовых сообщений тематических интернет-ресурсов.

Содержание автореферата позволяет утверждать, что в диссертационной 
работе присутствуют следующие оригинальные научные и практические 
результаты: модель базы данных и алгоритм семантической фильтрации 
текстовых сообщений тематических интернет-форумов, применяемые для 
получения информации о новых выявленных угрозах и уязвимостей ИБ, 
алгоритм прогнозирования угроз и уязвимостей ИБ на основе результатов 
анализа данных тематических интернет-ресурсов и информационно
аналитическая система для автоматизации анализа потока текстовых 
сообщений и прогнозирования возникновения угроз и уязвимостей.

Новизна исследования, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов четко сформулированы и обоснованы в автореферате 
и не вызывают сомнений.

По материалам автореферат есть несколько вопросов.
1. Не ясно насколько рассмотренная в первой главе модель базы данных

тематического интернет-ресурса и алгоритмы работы с потоками текстовых 
сообщений специализированы именно областью прогнозирования угроз и 
уязвимостей информационной безопасности.

2. В алгоритме на рис. 3 присутствует блок «Дополнение онтологии
новыми терминами», однако не ясно как производится проверка 
релевантности новых терминов и необходимости их занесения в онтологию, 
т.к. в рамках интернет-форума новые термины могут порождаться достаточно 
произвольно.

3. Не понятно почему в таблице оценки сходимости значений прогнозов
информационно—аналитической системы о возникновении угроз и 
уязвимостей информационной ИБ и количестве выявленных угроз и
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уязвимостей по данным ФСТЭК России значения МАЕ (средняя абсолютная 
ошибка), RMSE (кв. корень из СКО) указаны в процентах.

Диссертация представляет собой самостоятельно выполненное автором 
научное исследование, в котором изложено решение задачи, заключающейся 
в повышении эффективности методов и средств выявления угроз и 
уязвимостей информационной безопасности. Работа соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а 
соискатель Полетаева В. С. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.13.19 -  Методы и системы 
защиты информации, информационная безопасность.
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