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Решение проблемы повышения защищенности информационных систем от атак, 
реализуемых ботнетами, актуально на сегодняшний день. В настоящее время 
недостаточно проработаны методы и алгоритмы выявления трафика ботнетов. В 
современных IDS распространён сигнатурный подход, который не всегда результативен.

Соискатель предложил модели и алгоритмы обнаружения управляющего трафика 
ботнетов с применением технологий интеллектуального анализа данных и реализовал их в 
прототипе многоагентной системы обнаружения и блокирования ботнетов, что позволяет 
повысить в целом защищенность информационных систем.

Результаты, выносимые на защиту, обладают научной новизной и практической 
ценностью. Научная новизна результатов заключается в применении технологий 
интеллектуального анализа данных в качестве основы для алгоритма обнаружения 
управляющего трафика ботнетов. Практической применимостью обладает разработанное 
программное обеспечение прототипа многоагентной системы обнаружения и 
блокирования ботнетов, которое позволяет автоматизировать процесс выявления ботнетов 
в сетях передачи данных.

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на российских и 
международных конференциях, публикации 12 печатных работ, в том числе 3 статьи -  в 
изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. Имеется свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ.

С чисто практической точки зрения соискателю можно порекомендовать провести 
впоследствии дополнительное сравнение качества обнаружения ботнетов с реализацией, 
выполненной на основе машинного обучения в системе Sm'icata (Analyzing BotNets with 
Suricata & Machine Learning // Январь 2017. URL: 
https://www.splimk.com/blog/2017/01/30/analyzing-botnets-with-suricata-machine- 
leaming.html). Данное замечание не снижает общей высокой оценки диссертации и не 
влияет на основные теоретические и практические результаты диссертации. Наоборот, 
появление подобных работ за рубежом свидетельствует о высокой актуальности 
исследованной задачи и подчёркивает интерес к этой теме в мире.

Считаю, что диссертационная работа Косенко М.Ю. выполнена на высоком 
научном уровне, обладает научной новизной, практической ценностью и отвечает 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.13.19 -  «Методы и системы защиты информации, информационная безопасность».

Старший научный сотрудник лаборатории "Компьютерная 
лингвистика и интеллектуальный анализ информации"
Федерального исследовательского центра "Информатика и 
управление" Российской академии наук 
к.ф.-м.н. по специальности
05.13.17-«Теоретические основы информатики »
Соченков Илья Владимирович /  _
119333, Москва, Вавилова, д.44, корп.2 
Тел.:+7 499 135 14 42 
e-mail: sochenkov@isa.ru

/f:

УГАТУ
Вх. №

от ж  / /

https://www.splimk.com/blog/2017/01/30/analyzing-botnets-with-suricata-machine-
mailto:sochenkov@isa.ru

