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на автореферат диссертационной работы Косенко Максима Юрьевича 
на тему «Многоагентная система обнаружения и блокирования 
ботнетов путем выявления управляющего трафика на основе 
интеллектуального анализа данных», представленной на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.19 
— Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность

Насколько позволяет судить автореферат, диссертационное 
исследование Косенко М.Ю. посвящено разработке, реализации и 
тестированию многоагентной системы обнаружения и блокирования 
ботнетов. В диссертационной работе проведен анализ состояния проблемы 
обнаружения ботнетов в открытых компьютерных сетях (включая 
Интернет), проведен обзор ботнетов и их жизненного цикла. На основе 
проведенного анализа предложен концептуальный алгоритм обнаружения 
ботнетов, основанный на многоагентной архитектуре системы и на 
применении интеллектуального анализа данных.

Тестирование предложенных алгоритмов проведено на основе данных 
трафика ботнета развернутого в рамках экспериментального стенда. Для 
реализации разработанного алгоритма обнаружения управляющего трафика 
проводилось сравнение трех алгоритмов кластеризации (DBSCAN, 
XMEANS, ЕМ), в результате был выбран самый эффективный алгоритм 
(XMEANS). Окончательная архитектура многоагентной системы содержит 
модули, осуществляющие распределенное обнаружение управляющих 
компонент ботнета, позволяющий идентифицировать узлы сети, с которых 
осуществляется контроль атаки бонета. Предложенная архитектура 
позволяет повысить эффективность обнаружения ботнетов, в том числе за 
счет обнаружения и блокирования не активных ботов.

По материалам диссертации опубликовано двенадцать статей в 
рецензируемых научных изданиях, получено свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ.

По тексту автореферата имеется следующее замечание, не совсем 
понятно, каким образом в методе распределенного обнаружения 
управляющих компонент ботнета удается выявить адрес узла, с которого 
осуществляется контроль атаки. Однако представленное замечание не носит
принципиального характера.

Учитывая актуальность, своевременность, научную новизну 
исследований и практическую значимость полученных результатов, считаю, 
что диссертационная работа Косенко М.Ю. на тему «Многоагентная 
система обнаружения и блокирования ботнетов путем выявления 
управляющего трафика на основе интеллектуального анализа данных» 
является научной квалификационной работой, соответствует паспорту 
специальности 05.13.19 «Методы и системы защиты
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информационная безопасность» и полностью удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук (п.9 «Положения о присуждении ученых степеней»), а сам Косенко 
Максим Юрьевич заслуживает присуждения степени кандидата 
технических наук.
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