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Диссертационная работа посвящена разработке моделей и 
алгоритмов обнаружения управляющего трафика ботнетов на основе 
применения современных методов интеллектуального анализа данных. В 
настоящее время множество атак в сети Интернет реализуется путем 
использования зараженных вредоносным программным обеспечением 
компьютеров -  ботов. Боты применяются для проведения атак типа «отказ 
в обслуживании», заражения компьютеров шпионским вредоносным 
программным обеспечением, хищением конфиденциальных данных, 
широкомасштабной рассылкой спама. По этой причине тема 
диссертационной работы, заключающаяся в повышении эффективности 
обнаружения ботнетов за счет использования разработанных алгоритмов, 
является, безусловно, актуальной.

Наиболее значимыми результатами, обладающими научной 
новизной, являются:

— алгоритм обнаружения управляющего трафика ботнетов на основе 
разбиения трафика на непересекающиеся подмножества с 
использованием технологий интеллектуального анализа данных;
— архитектура многоагентной системы обнаружения ботнетов, 
соответствующая типовой архитектуре ботнета;
— метод распределенного обнаружения управляющих компонент 
ботнета, основанный на сигнатуре управляющего трафика ботнета. 
Корректность основных теоретических положений диссертации

подтверждается результатами экспериментальных исследований. 
Результаты диссертационного исследования опубликованы в 12 статьях и 
материалах конференций, в том числе в 3 статьях в изданиях из перечня 
ВАК РФ.

В качестве замечания по автореферату можно отметить следующее, 
на рис.1, стр. 6 автореферата приведена функциональная модель 
многоагентной системы обнаружения и блокирования ботнетов, где 
указано, что процессы 3 «Обнаружение управляющего трафика ботнета», 5 
«Осуществить мониторинг сети», 6 «Определить управляющие 
компоненты ботнета» реализуются программным обеспечением. Не 
понятно, какое программное обеспечение используется для решения 
перечисленных задач. 1



Вместе с тем, указанное замечание не снижает общего 
благоприятного впечатления о диссертационной работе, которая обладает 
научной и практической ценностью.

В связи с вышеизложенным считаю, что диссертация является 
законченной научной квалификационной работой и удовлетворяет 
требованиям п.9 Положения «О присуждении ученых степеней», а её 
автор, Косенко Максим Юрьевич, имеет практический опыт в сфере 
компьютерной безопасности и заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.13.19 «Методы и 
системы защиты информации, информационная безопасность».
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