
Отзыв официального оппонента 

доктора технических наук, профессора Гатчина Юрия Арменаковича на дис

сертационную работу Максимовой Елены Александровны, выполненную на 

тему «Модели и методы оценки информационной безопасности субъекта кри

тической информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генеза» и представленную на соискание ученой степени 

доктора технических наук по с~ециальности 2.3.6. Методы и системы защиты 

t 
информации, информационная безопасность 

На отзыв представлена диссертация Максимовой Е.А. на тему «Модели 

и методы оценки информационной безопасности субъекта критической ин

формационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфра

структурного генеза» объемом 448 страниц, иллюстрированная 75 рисунками 

и 43 таблицами и состоящая из введения, шести разделов, заключения, списка 

использованных источников из 334 наименований и 6 приложений; авторефе

рат изложен на 42 страницах. 

Актуальность темы 

Критическая информационная инфраструктура (далее - КИИ) - новый 

объект защиты в РФ, закрепленный на законодательном уровне в 2017 году в 

связи с принятием ФЗ-187. Вопросы обеспечения безопасности КИИ нахо

дятся в деятельности регуляторов и жестко ими контролируются. Регулятив

ный подход, кроме того, предполагает их научно-методическое сопровожде-

ние. 

В настоящее время для обеспечения безопасности объектов КИИ опре

делены требования и процессуально выстроена система методик и рекоменда

ций для их реализации. Однако на практике есть множество не решенных во

просов, оказывающих существенное влияние на оценку ИБ, следовательно, на 

эффективность проектируемой системы защиты. 
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Один из таких вопросов связан с межобъектными взаимодействиями в 

КИИ, которые должны по требованиям регуляторов учитываться в процессе 

категорирования объектов КИИ. Однако, для выполнения данного требования 

отсутствуют соответствующие методы и регламенты. В это же время, при 

определенных условиях, межобъектные связи могут быть источниками де

структивных воздействий инфраструктурного ген~а {ДВ_И[), способных при-

" 
вести к саморазрушению инфрц.структуры. То есть в КИИ возможно проявле-

t 
ние феномена инфраструктурного деструктивизма, исследование которого до 

настоящего времени не выполнялось. 

Исследование Максимовой Е.А. представляет собой первый шаг в 

направлении ликвидации дефицита знаний о принципиально новом феномене 

исследования - инфраструктурном деструктивизме, источником которого яв

ляются ДВ ИГ, оказывающие влияние на оценку ИБ субъекта КИИ. Данное 

обстоятельство подтверждает актуальность диссертационного исследования, 

выполненного соискателем, и его связь с потребностями науки и практики ин

формационной безопасности. 

Степень обоснованности основных научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Анализ содержания работы позволяет судить о достаточно высокой сте

пени обоснованности основных научных положений, выводов и практических 

рекомендаций, приведенных в диссертации. 

Основные научные положения работы состоят в раскрытии содержания 

понятия «инфраструктурный деструктивизм» по следующей логической це

почке. Анализ нормативно-правовой и терминологической базы, а также ре-

зультаты исследования международного опыта по вопросам определени
я, по

строения, развития, сопровождения и решения вопросов безопасности крити

ческой инфраструктуры позволил выявить проблемы регулятивного харак-

тера, являющиеся противоречием на методологическом уровне, и приводящ
ие 
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к значительным погрешностям в оценке безопасности и эффективности функ-

ционирования КИИ на всех уровнях. В ходе рассмотрения феномена инфра

структурного деструктивизма в КИИ выполнено его субстанциональное обос

нование на базе генезиса критической информационной инфраструктуры, ге

незиса инфраструктурных зависимостей и интенсионала понятий «инфра

структурный деструктивизм» и «деструктивное воздействие инфраструктур

ного генеза». Выполнена дихотQмия категорий «злоумышленное воздействие» 

t 
и «деструктивное воздействие». В результате ДБ ИГ предложено рассматри-

вать как новый класс (имманентных) угроз ИБ инфраструктурного генеза. 

Дальнейшее исследование выполнялось на предмет моделирования проявле

ния, происхождения и динамики ДБ ИГ. В ходе моделирования эффектов 

межобъектного и межсубъектного взаимодействия выполнено формализован-

ное описание и последовательная реализация процедур выявления и ид
енти

фикации источников происхождения ДБ ИГ в КИИ на межобъектном и меж

субъектном уровнях. Для формализации и моделирования состояний ( функци

ональности) субъекта КИИ в зависимости от количественного состава объек

тов в его структуре разработаны и исследованы модели состояний субъектов 

КИИ при ДБ ИГ в статичном и динамичном режимах и проанализированы ДБ 

ИГ при различных вариантах эксплуатации субъекта КИИ. Оценка функцио

нальных последствий ДБ ИГ на субъекте КИИ выполнена через процедуры 

моделирования факторного развития инфраструктурной устойчивости субъек

тов КИИ при ДБ ИГ. где факторы развития - инфраструктурная устойчивость, 

инфраструктурная целостность систем взаимодействующих объектов и дина

мика инфраструктурного деструктивизма субъекта КИИ. Разработанные мо-

дели и методы исследовались на предмет решения прикладных задач оце
нки 

влияния ДБ ИГ на ИБ субъекта КИИ. 

По результатам: предложена базовая аксиоматика инфраструктурного 

деструктивизма; разработаны модели и методы выявления и идентификации 

источников ДБ ИГ, модели состояний субъекта КИИ при ДБ ИГ в статичном 



4 

и динамичном режимах, комплекс моделей инфраструктурной функциональ-

ности субъекта КИИ при ДБ ИГ; предложен метод прогностической оценки 

ИБ субъекта КИИ при ДБ ИГ. 

Разработке указанных основных научных положений и рекомендаций 

предшествовал глубокий анализ обширной библиографии на предмет опреде

ления, построения, развития, сопровождения и решения вопросов безопасно

сти критической инфраструктуры, при этом на заимствованные положения 

t 
имеются соответствующие ссылки. Необходимо отметить, что несмотря на до-

статочное компетентное освещение предметных областей, связанных с вопро

сами обеспечения безопасности КИИ, основные сущностные понятия оценки 

ИБ субъекта КИИ при ДБ ИГ учеными-исследователями так и не раскрыты. К 

примеру, не затрагиваются вопросы генезиса деструктивных воздействий на 

объектах КИИ и их синергии; при развитии методов оценки ИБ не учитыва

ются функциональные последствия ДБ ИГ; не рассматриваются режимы 

функционирования субъекта КИИ. Не исследовались источники и послед

ствия ДБ ИГ, а также состояния субъектов КИИ при их возникновении. Остав

лены практически без внимания вопросы учета влияния на ИБ КИИ внутри- и 

внесистемных связей. Исследователями не только не рассматривается, но даже 

не обозначается наличие в системе объектов-субъектов КИИ феномена инфра

структурного деструктивизма. Данные вопросы нашли свое отражение в дис

сертационном исследовании Максимовой Е.А. Представленные в диссертации 

по ним выводы научно-обоснованы и аргументированы. 

Новизна исследования, достоверность основных научных результа

тов, практическая и научная значимость работы 

Новизна работы состоит в том, что в диссертации определен новый класс 

(имманентных) угроз ИБ; по-новому представлен базовый принцип обеспече

ния безопасности КИИ, отличающийся от регулятивного, рассматриваемым 
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объектом защиты; в дополнение к показателям традиционного топологиче

ского анализа предложена качественная характеристика структурной функци

ональности, учитывающая антропоморфизм межобъектных связей; предло

жена оригинальная многофакторная схема динамики инфраструктурной функ

циональности субъекта КИИ при ДБ ИГ; в отличие от регулятивного подхода 

выполняется нечеткая оценка безопасности КИИ с учетом факторов реализа

ции имманентных угроз ИБ. В диссертации впервые определены и обоснованы 

t 
в качестве источников ДБ в КИИ межобъектные и межсубъектные связи, а 

также межобъектный диссонанс; впервые рассмотрено их влияние на оценку 

функциональности субъекта КИИ по признакам инфраструктурного деструк

тивизма; по-новому выполнено моделирование жизненного цикла субъекта 

КИИ в контексте инфраструктурного деструктивизма; 

Автор на защиту выносит следующие основные научные результаты: 

1. Базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма. 

2. Модели и методы выявления и идентификации источников ДБ ИГ. 

3. Модели состояний субъекта КИИ при ДБ ИГ в статичном и динамич-

ном режимах. 

4. Комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъекта 

КИИ при ДБ ИГ. 

5. Метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДБ ИГ. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается корректностью 

постановки научной проблемы исследования, представительным библиогра

фическим материалом, опорой на современную научную базу, корректным 

применением апробированных общенаучных и специальных методов исследо

вания; и подтверждается непротиворечивостью полученных ре
зультатов прак

тике функционирования КИИ, известным и достоверно подтвержденным ре

зультатам исследований других авторов, а также их широкой апробацией на 

научных форумах 
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Теоретическая значимость работы определяется: расширением теория 

ИБ в части раскрытия феномена инфраструктурного деструктивизма; установ

лением содержания и объема понятия «инфраструктурный деструктивизм»; 

выявленным динамическим характером меры опасности инфраструктурного 

деструктивизма; использованием концептуально нового ( антропоморфиче

ского) подхода определения деструктивно-образующие виды межобъектных 

связей и методов их идентифик~ции; расширением класса регулятивных мето-

t 
дов выявления и идентификации угроз ИБ КИИ в контексте инфраструктур-

ного генеза; определением состояний субъектов КИИ, при которых возникает 

синергетический эффект деструкции, а также факторов инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ; установленной зависимостью источников 

происхождения ДВ ИГ от сфер функционирования взаимодействующих субъ

ектов и антропоморфизмом межобъектных связей; взаимосвязью между режи

мами функционирования субъекта КИИ и показателями инфраструктурного 

деструктивизма, а также зависимости инфраструктурной устойчивости субъ

екта КИИ от проявления ДВ ИГ на разных этапах его ЖЦ и показателей без

отказной работы объектов КИИ; дополнением набора свойств системы в части 

факторов генезиса воздействий для теоретического описания ее инертной 

устойчивости. 

Значимость для практики основных положений и результатов диссерта

ции Максимовой Е.А. состоит в том, что: базовая аксиоматика инфраструктур-

ного деструктивизма позволяет осуществить концептуальное моделирова
ние 

происхождения, проявления и динамики ДВ ИГ в единой субстанциональной 

нотации; выстроенные на базе соответствующих моделей методы позволяют 

выявлять и идентифицировать ДВ ИГ и их источники на всех этапах ЖЦ субъ

екта КИИ, определять наличие диссонанса и выделять состояния субъекта 

КИИ как системы, при которых возникает синергетический эффект деструк

ции; предлагаемые методы и модели позволяют обеспечить реализацию тре

бований ФСТЭК РФ по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ 
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РФ в части требований к информационному взаимодействию значимого объ-

екта с иными объектами КИИ; модели состояний субъекта КИИ при ДБ ИГ в 

статичном и динамичном режимах позволяют определить условия прояв
ления 

межобъектных связей, как деструктивно-образующих, и условия устранения 

последействий ДБ ИГ; комплекс моделей инфраструктурной функционально

сти субъектов КИИ при ДБ ИГ позволяет решать задачи оценки влияния ДБ 

ИГ на ИБ субъектов КИИ; метоА прогностической оценки позволяет сформи-

t 
ровать стратегию сопровождения субъектов КИИ на основании сценариев раз-

вития ситуаций инфраструктурного деструктивизма и дополнить систему ком

пенсирующих мер по защите информации на субъекте КИИ в части профилак

тики и предотвращения инфраструктурного деструктивизма; процедуры кате

горирования объектов КИИ и оценки ИБ субъекта КИИ при наличии источни

ков ДБ ИГ из состава метода доведены до методик и позволяют решать типо

вые прикладные задачи на разных этапах ЖЦ субъекта КИИ. 

Публикации по теме диссертации дают основание считать, что все ос-

новные научные результаты получены автором лично. 

Достоинства и недостатки 

Работа выполнена по канонической для научного исследования схеме: 

«анализ - синтез - оценка» - что свидетельствует о методологической грамот-

ности автора. 

Несмотря на явно исследовательский характер цели оппонируемой ра

боты, в ней присутствуют элементы разработки, в частности синтезирована 

программная архитектура системы прогностической оценки ИБ субъекта КИИ 

при ДБ ИГ, выполнена систематизация использования программных средств 

при решении задачи организации прогностической оценки ИБ субъекта КИИ 

при ДБ ИГ; для создания системы компенсирующих мер автором предлагается 

рекомендательная система для профилактики и предотвращения инфраструк-
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турного деструктивизма которая, в том числе, может явиться основой на ин

теллектуальной системы поддержки принятия управленческих решений в 

КИИ РФ. 

К несомненным достоинствам работы, облегчающим проведение ана

лиза полученных основных научных результатов, следует отнести большое ко

личество оригинального иллюстративного (блок-схемы, графики, таблицы) 

материала. 

t 
Давая общую положительную оценку, следует отметить ряд недостат-

ков, выявленных при рассмотрении работы, а также сделать несколько заме-

чаний, а именно: 

1) На стр. 12 диссертации (стр. 6 автореферата) цель работы недо-

статочно согласована с объектом и предметом исследования. Так, она лежит в 

полностью теоретической области ("теоретико-методологическое обоснова-

ние ... "), хотя при этом объект ("процесс функционирования субъекта КИИ ... ") 

и предмет ("научно-методическое обеспечение решения прикладных задач ... ") 

более относятся к практической области. 

2) В модели прогностической оценки информационной безопасности 

субъекта критической информационной инфраструктуры при деструктивных 

воздействиях инфраструктурного генеза (стр. 267 диссертации) введен кластер 

последействия. Не понятно, какая существует связь между данным кластером 

и временем действия последействий ДВ ИГ на стадиях ЖЦ субъекта КИИ, 

оцениваемом в п. 4.3.3 диссертации. 

3) Для предлагаемых соискателем моделей и методов необходим ана-

лиз всей инфраструктуры субъекта КИИ, включая все взаимосвязи как на 

межобъектном, так и на межсубъектном уровнях, что является достаточно тру

доемким процессом. Целесообразно было бы предусмотреть процедуру его 

упрощения. 

4) На 24 7 стр. диссертации не понятно, каким образом построено пра-

вило (формула 6.44) определения значений концептов объектной функцио-

нальности. 
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5) На стр. 23 8 диссертации часть сокращений используется без рас-

шифровки, например - ИД, АСО. 

6) В формулах 12, 13, 15 на стр. 28 автореферата (формулы 5 .12, 5 .13, 

5.15 на стр. 238 диссертации) не указано, чему в формулах соответствует ин-

деке 1. 

7) Рисунок 2.6 на стр. 128 диссертации требует дополнительных по-

яснений. В тексте его можно бJ>IЛО не использовать так как суть его в более 

t 
развернутом и понятном виде представлена на рисунке 2. 7. 

8) В таблице 1.8 (стр.74 диссертации) используется большое количе-

ство введенных автором аббревиатур, что усложняет восприятие материала. 

9) В диссертации - неравномерное распределение материала по раз-

делам. Так, в 1 разделе - 90 стр, во втором - 42, в третьем - 28, в четвертом -

44, в пятом - 30, в шестом - 93. 

Выводы 

1) Отмеченные недостатки не носят принципиального характера и не 

ставят под сомнение основные научные результаты работы. Их целесообразно 

рассматривать как некоторые из направлений дальнейшей работы автора в 

данной предметной области. 

2) Оформление диссертационной работы соответствует требованиям 

ГОСТ, а содержание - паспорту специальности 2.3.6 Методы и системы за

щиты информации, информационная безопасность. 

3) Содержание автореферата отражает основные положения диссерта-

ции. 

4) Диссертация Максимовой Е.А. является законченной научно-квали

фикационной работой, выполненной самостоятельно и содержащей решение 

научной проблемы, связанной с отсутствием возможности (научно-методиче

ского обеспечения) оценки влияния деструктивных воздействий инфраструк-
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турного генеза на ИБ субъектов КИИ при решении прикладных задач, имею-

щей важное значение для обеспечения информационной безопасности КИИ 

РФ, следовательно, важное политическое, социально-экономическое и хо

зяйственное значение, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о по

рядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на со

искание ученой степени доктора наук. 

5) Представленная на оппонирование диссертационная работа соответ

ствует критериям, установленным пп. 10-14 «Положения о порядке присужде

ния ученых степеней», а её автор Максимова Елена Александровна заслужи

вает присуждения ей ученой степени доктора технических наук по специаль

ности 2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопас-

ность. 

Официальный оппонент: 

доктор технических наук, профессор · С' ___.---7 
- ;{ r 

С " Ю.А. Гатчин 

« ()~ 2022 г. 

e-mail: gatchin1952@mail.ru 
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