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Актуальность темы исследования

Стремительное развитие информационных и телекоммуникационных 

технологий сопровождается ростом киберугроз. Приоритетными являются 

задачи создания аналитических инструментов на основе технологий 

интеллектуального анализа данных, как основного тренда развития средств 

обеспечения информационной и кибербезопасности.

Актуальной является задача 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 уязвимостей безопасности информации.

Оценка структуры и содержания работы

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.

В приложениях приведены дополнительные материалы:

-  основные определения информационной безопасности;

-  классификация угроз и уязвимостей информационной безопасности;

-  этапы нечеткого вывода и структура системы нечеткого вывода;



-  структура и классификация экспертных систем;

-  акты внедрения.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы цель и задачи исследования, определены 

объект и предмет исследования, выбраны методологические подходы, 

сформулированы результаты, выносимые на защиту, их новизна и 

практическая ценность, представлены сведения об апробации результатов 

исследования.

Первая глава посвящена анализу современных угроз и уязвимостей 

информационной безопасности, методов и средств защиты информации.

Проведен детальный анализ и классификация возможных угроз и 

уязвимостей безопасности информации (часть результатов анализа вынесена 

в приложения), предложена гипотеза о том, что описание большинства из 

них может содержаться или встречаться в сообщениях пользователей 

тематических интернет-ресурсов, посвященных, в частности, тематике 

кибербезопасности.

Сформирован список подобных тематических ресурсов, выполнен сбор 

доступных данных и выполнен последующий анализ, подтвердивший 

гипотезу о наличии информации, формируемой пользовательским 

сообществом, полезной с точки зрения принятия превентивных мер защиты. 

К подобной информации отнесены: сведения об угрозах

несанкционированного доступа, уничтожения, искажения информации, 

возможные технические каналы её утечки, сведения о вредоносном 

программном обеспечении, средствах компьютерной разведки и других 

актуальных угрозах и уязвимостях информационной безопасности. 

Обосновано применение современных аналитических методов для 

разработки эффективных средств противодействия возможным атакам, что 

позволит снизить уровень опасности «свежих» уязвимостей за счет 

оперативного информирования специалистов по ИБ.



Проанализированы принципы функционирования и основные 

недостатки современных систем обнаружения и прогнозирования 

компьютерных атак. Показано, что для баз данных существующих 

экспертных организаций, осуществляющих накопление и структуризацию 

информации об уязвимостях и угрозах информационной безопасности, 

характерно наличие временных задержек при публикации описаний угроз и 

уязвимостей до нескольких суток с момента их обнаружения экспертами.

На основе анализа статистических данных, характеризующих 

современные уязвимости и угрозы информационной безопасности, 

определены существующие тенденции и тренды, в противодействии которым 

эффективным может оказаться анализ данных тематических интернет- 

ресурсов. Выделены следующие тренды: социальная инженерия, подготовка 

компьютерных атак на информационные системы определенной 

конфигурации и использование ранее известных уязвимостей.

Проведен анализ методики определения угроз и уязвимостей 

безопасности информации и разработки моделей угроз информационной 

безопасности, предложенной ФСТЭК России. Показано, что в ней не 

определен конкретный способов реализации мониторинга 

специализированных исследований, а также иных источников данных об 

угрозах безопасности информации и уязвимостях.

Обоснован вывод, о необходимости постоянного контроля и 

эффективного анализа событий, происходящих на указанных интернет- 

ресурсах, что позволит прогнозировать процесс возникновения угроз и 

уязвимостей и своевременно вырабатывать меры и средства защиты 

информации.

Во второй главе разработаны модели и алгоритмы прогнозирования 

угроз и уязвимостей информационной безопасности на основе анализа 

данных тематических интернет-ресурсов.

Наибольший интерес представляет разработанный алгоритм выявления 

потенциальных угроз и уязвимостей информационной безопасности на



ранних этапах их практической реализации за счет анализ потока текстовых 

сообщений тематических интернет-ресурсов. Раннее обнаружение 

уязвимостей позволяет специалистам по информационной безопасности 

принимать своевременные превентивные меры по защите информации.

Разработана универсальная информационная модель базы данных 

наиболее популярных программных платформ для создания дискуссионных 

тематических информационных ресурсов.

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.

Разработан алгоритм анализа потока текстовых сообщений 

тематических интернет-форумов, отличающийся возможностью 

осуществлять семантическую фильтрацию сообщений, а также вычислять 

статистические параметры для прогнозирования событий рассматриваемой 

предметной области на основе инструментов нечеткой логики.

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.

В третьей главе осуществляется разработка и реализация 

информационно-аналитической системы прогнозирования угроз и



уязвимостей информационной безопасности на основе метода анализа 

данных тематических интернет-ресурсов.

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 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 -  Protegb, средства 

морфологического анализа текста сообщений -  Mystem.

В четвертой главе Экспериментальная оценка предложенных методов 

и алгоритмов прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 

безопасности.

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.

Для оценки полученных результатов произведены расчеты показателей 

МАРЕ, МАЕ, 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.

В целях проверки адекватности предлагаемой модели, согласно 

критерию Дарбина-Уотсона, рассчитано значение d  = 2,461, из чего следует, 

что модель адекватна.

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.

Содержание диссертации в достаточной степени отражено в 9 

научных статьях, из них 3 -  в изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации основных результатов диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, докладывалось на региональных, всероссийских и 

международных научных конференциях, известно научной и технической 

общественности, а ее основные положения обстоятельно изложены в



автореферате. Имеется два акта о внедрении результатов диссертационной 

работы.

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию.

Достоверность и новизна полученных результатов

Достоверность выполненных автором исследований. 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.

Диссертация написана грамотно, с использованием принятой 

терминологии, оформление диссертации вызывает незначительные 

замечания по порядку оформления рисунков и отдельных таблиц.

Научная новизна рассматриваемой диссертационной работы 

заключается в

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 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.

Теоретическая и практическая значимость полученных автором

результатов

Теоретическая значимость 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 ценность 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 

защищенности информационных ресурсов и при необходимости принять 

меры по нейтрализации возможных уязвимостей, тем самым повысить 

безопасность компьютерных систем от реализации новых видов 

компьютерных атак.

Перспективы дальнейшей разработки темы. В рамках дальнейших 

исследований планируется рассмотреть возможности улучшения качества 

прогноза возникновения угроз и уязвимостей информационной безопасности, 

в том числе за счет применения более точных правил нечетких продукций, 

увеличения количества входных переменных, характеризующих 

закономерности изменения потока сообщений тематических интернет- 

ресурсов, а также изменения функций принадлежности входных и выходных 

переменных системы нечеткого логического вывода.

Замечания по диссертационной работе

По содержанию диссертации имеются следующие замечания:

-  не отражены вопросы использования алгоритмов автоматического 

анализа и построения семантического пространства, а также 

построения модели языка (Fast2Text, Word2Vec, Doc2Vec);

-  не достаточно подробно раскрыты вопросы фильтрации текстовых 

сообщений интернет-ресурсов: объемы собранной базы, параметры 

отдельных сообщений, процесс построения стоп-словаря, фильтра;

-  недостаточно подробно приведена классификация выявляемых 

событий и не описан процесс построения базы правил на основе 

автоматизированных подходов с извлечением знаний -  TextMinig;

Первая глава:

-  слишком обширная классификация и анализ базовых понятий и 

определений информационный безопасности без достаточной 

привязки к предмету исследования -  тематическим интернет- 

ресурсам.

Вторая глава:



-  разработка алгоритма прогнозирования сводится к построению 

нечеткой модели, выходные параметры которой не раскрыты

детально;

-  не раскрыт в полной мере механизм построения базы знаний на 

основе совокупности выделенных эвристических правил 

функционирования хакерских форумов

-  не описаны особенности используемых алгоритмов обучения 

нейронных сетей на этапе адаптивной сегментации;

Четвертая глава:

-  для пояснения работы всех элементов разработанной системы не 

хватает «сквозного» детального примера анализа;

Редакционные замечания:

-  оформление таблиц;

-  оформление блок-схем алгоритмов;

-  нумерация формул;

-  не все аббревиатуры на рисунках расшифрованы;

Приведенные замечания в целом не меняют общего положительного

впечатления о выполненной диссертационной работе, которая выполнена на 

актуальную тему, обладает научной новизной, практической ценностью, 

является самостоятельной и законченной научно-исследовательской работой.

Диссертация Полетаева Владислава Сергеевича на соискание ученой 

степени кандидата технических наук является законченной научно

квалификационной работой, в которой изложены научно обоснованные 

технические решения и разработки в области повышения эффективности 

методов и средств выявления угроз и уязвимостей информационной 

безопасности на основе анализа потока текстовых сообщений тематических 

интернет-ресурсов, выполнена на актуальную тему, обладает научной 

новизной, практической ценностью, что соответствует требованиям п. 9 

«Положение о присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по



специальности 05.13.19 -  «Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность».
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доцент кафедры вычислительной 
техники и защиты информации,
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
авиационный технический университет»

Кандидатская диссертация защищена 
по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка 
информации

Адрес места основной работы: г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12, к.5, каб. 313
Рабочий телефон: (347)273-06-72
Адрес эл. почты: vulfin.alexey@gmail.com
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