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Диссертационная работа выполнена на актуальную тему. 
Стремительное развитие инфокоммуникационных технологий нового 
поколения в последнее время представляет для промышленных 
предприятий беспрецедентные возможности по переходу на качественно 
новый уровень эффективности осуществления производственных 
процессов. Практически всеми ведущими игроками мирового рынка в 
сфере автоматизации и интеллектуального управления, в том числе в 
энергетике, ведутся разработки и практическая апробация 
автоматизированных систем управления технологическими процессами, 
основанными на применении современных технологий построения 
масштабных компьютерных сетей, применении новых методов обработки 
больших массивов данных, развитии облачных решений. Однако наличие 
доступа к Интернету у этих систем требует внедрения средств обеспечения 
сетевой безопасности. Угроза ботнетов особо актуальна для 
технологических объектов, в т.ч. энергетических, что подтверждается 
вниманием со стороны отраслей к таким вирусам, как Stuxnet, Duqu и 
Flame. Вместе с тем, текущий уровень развития систем сетевой 
безопасности, например, в энергетике, не позволяет в полной мере 
обеспечить защищенность этих систем от ботнетов. Учитывая 
вышесказанное, данная диссертационная работа, направленная на 
повышение эффективности обнаружения ботнетов путем применения 
методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных, является 
актуальной и практически значимой.

Основные положения и выводы работы базируются на корректном 
применении современных технологий интеллектуального анализа данных. 
Кроме того, для оценки эффективности предлагаемых решений 
проводились экспериментальные исследования.

Работа содержит элементы новизны: предложены оригинальный 
алгоритм обнаружения управляющего трафика, основанный на 
интеллектуальном анализе данных; архитектура многоагентной системы 
обнаружения ботнетов, а также метод распределенного обнаружения 
управляющих компонентов ботнета, позволяющий обнаруживать
управляющие серверы и узлы сети, с которых осуществляется контроль _
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Работа прошла хорошую апробацию, результаты диссертации
докладывались и обсуждались на Российских и международных
конференциях, опубликованы 12 статей, в том числе 3 -  в журналах,
рекомендуемых ВАК, получено свидетельство о регистрации программы 
для ЭВМ.

В качестве замечания по автореферату можно отметить, что в 
автореферате описывается и приводится диаграмма развертывания 
исследовательского прототипа многоагентной системы обнаружения и 
блокирования ботнетов, но при этом отсутствует информация об 
ограничениях реализованной системы.

Указанное замечание не умаляет достоинств рассматриваемой 
работы^ Диссертация является завершенной научно-квалификационной 
работой, в которой поставлена и решена важная и актуальная научно- 
практическая задача. Результаты, представленные в диссертации Косенко 
М.Ю., обладают новизной и практической значимостью.

В целом, диссертационная работа Косенко М.Ю. выполнена на 
высоком научном уровне, отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, и заслуживает положительной оценки, а 
диссертант, Косенко Максим Юрьевич, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.13.19 -  Методы 
и системы защиты информации, информационная безопасность.
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