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Тема исследования представляется актуальной, поскольку обеспечение 
защищенности информационных систем от атак ботнетов является важной 
задачей для щирокого круга субъектов межсетевых взаимодействий 
заинтересованных в сохранности своих данных, безопасности и доступности 
своих ресурсов. В диссертационной работе Косенко М.Ю. решается задача 
повышения эффективности обнаружения ботнетов путем выявления 
управляющего трафика с помощью разработки алгоритма на базе методов 
интеллектуального анализа данных.

Автором проведен анализ современного состояния в области 
обнаружения ботнетов и обеспечения защищенности от их атак, обоснована 
необходимость разработки новых методов и алгоритмов обнаружения и 
противодействия ботнетам с применением технологий интеллектуального 
анализа данных. Предложена архитектура многоагентной системы 
обнаружения и блокирования ботнетов и метод выявления узлов 
контролирующих атаку. Разработанные методы и алгоритмы реализованы в 
составе исследовательского прототипа многоагентной системы. Эффективность 
разработанного алгоритма обнаружения управляющего трафика 
подтверждается результатами проведенных экспериментов.

Практическая значимость полученных результатов подтверждена актами 
использования. Кроме того, результаты работы опубликованы в ведущих 
научных изданиях, докладывались и обсуждались на конференциях, имеется 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Диссертационная работа Косенко М.Ю. выполнена на высоком научном 
уровне и направлена на решение актуальной прикладной задачи. Вместе с тем, 
имеется замечание, в автореферате упоминается, что для реализации 
разработанного алгоритма обнаружения управляющего трафика проводилось 
сравнение трех алгоритмов кластеризации: Dbscan, XMeans, ЕМ. Однако 
отсутствует описание этапа выбора меры близости используемой в 
перечисленных алгоритмах. Указанное замечание не снижает общей оценки 
научной и практической ценности работы.

Считаю, что диссертационная работа является законченным научным 
квалификационным исследованием и удовлетворяет требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям «Положением о присуждении 
ученых степеней», а её автор Косенко Максим Юрьевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по-енеци|^^т?ти
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