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ОТЗЫВ
официального оппонента 

доктора технических наук, старшего научного сотрудника 
Маркова Алексея Сергеевича

на диссертационную работу Косенко Максима Юрьевича 
«Многоагентная система обнаружения и блокирования ботнетов 

путем выявления управляющего трафика на основе 
интеллектуального анализа данных», представленную на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.13.19 - Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность

I. Актуальность проблематики и темы диссертациоиного
исследования

Актуальность тематики обусловлена потребностью в предотвращении 
распределенных компьютерных атак на отказ в обслуживании, реализуемых 
сложными ботнетами, как одним из приоритетных направлений обеспечения 
безопасности киберпространства'. Как известно, особенности иерархических 
динамических ботнетов, использующих в том числе техники скрытности и 
анонимизации, затрудняют заблаговременное выявление подобных
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вредоносных инфраструктур, что обуславливает соответствующее 
противоречие между традиционными методами технической защиты 
информации и современными требованиями к безопасности 
киберпространства. Как справедливо заявил соискатель, указанное 
определяет одну из важных научных задач -  разработать многоагентную 
систему обнаружения и блокирования ботнетов на основе интеллектуального 
анализа данных. Данная задача включает в себя разработку новых способов 
и алгоритмов обнаружения управляющего (в том числе закодированного) 
трафика и компонентов ботнетов и построение соответствующей 
архитектуры интеллектуальной многоагентной системы обнаружения и 
блокирования ботнетов.

Отмеченное свидетельствует, что тема диссертационной работы - 
«Многоагентная система обнаружения и блокирования ботнетов путем 
выявления управляющего трафика на основе интеллектуального анализа 
данных» является весьма востребованной и актуальной.

Тема диссертации, направленность проведенных исследований и 
полученных результатов соответствует Паспорту специальности 05.13.19 
«Методы и системы защиты информации, информационная безопасность» 
по п. 5 «Методы и средства (комплексы средств) информационного 
противодействия угрозам нарушения информационной безопасности в 
открытых компьютерных сетях, включая Интернет» и др.

Работа поддержана грантом Правительства Российской Федерации.

II. Обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их 

достоверность и новизна

В диссертационном исследовании автор, опираясь на проведенный 
анализ современных компьютерных сетей и инфраструктур, 
соответствующих платформ, таксономий и систематик угроз и механизмов 
кибербезопасности, моделей и алгоритмов построения и функционирования 
ботнетов, нормативной базы информационной безопасности, методов 
интеллектуального анализа и уровня неопределенности исходных данных, а
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также моделей, методов и инструментария обнаружения распределенных 
атак на отказ в обслуживании и их источников, демонстрирует системность и 
комплексность своего подхода к решению задачи.

Оригинальность работы состоит в том, что автор, полагая, что боты 
управляются одинаковым набором команд, передающихся в виде сетевых 
пакетов с определенными характеристиками, аргументировано предложил 
выделять управляющий трафик ботнетов путем применения методов 
интеллектуального анализа данных. Эффективность авторских решений 
соискатель продемонстрировал на примере повышения значения F-меры 
обнаружения управляющего трафика (в том числе для закодированного 
трафика).

Наиболее существенные новые научные результаты, полученные в 
диссертации, состоят в предложении нового научно-обоснованного способа 
решения поставленной в диссертации задачи и разработке оригинального 
прототипа многоагентной системы обнаружения и блокирования ботнетов. К 
новым научным результатам, полученным в диссертационном 
исследовании, следует отнести следующие:

1. Алгоритм обнаружения управляющего трафика ботнета (BNMAR) на 
основе интеллектуального анализа данных, позволяющий повысить точность 
и полноту обнаружения управляющего трафика ботнета.

2. Архитектура интеллектуальной многоагентной системы 
обнаружения и блокирования ботнетов, ориентированная на блокирование 
атак на стороне источника атаки, а также блокировать пассивных участников 
ботнета.

3. Сигнатурный способ распределенного обнаружения компонент 
ботнета, позволяющий обнаруживать управляющие узлы сети, с которых 
осуществляется контроль атаки.

Достоверность основных выводов и результатов диссертации 
подтверждается тем, что в работе корректно использованы методы 
интеллектуального анализа данных и методы моделирования, а также 
результатами экспериментов. В работе представлены проверяемые данные, 
факты и соответствующая статистическая информация.
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Достоверность, новизна и значимость научных результатов также 
подтверждена свидетельством Роспатента.

Основные результаты работы внедрены в работу ЗАО «Интерсвязь», а 
также в учебный процесс ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет».

III. Теоретическая значимость, научная и практическая 
ценность результатов исследований

Работа носит прикладной характер инновационного плана, так как 
затрагивает новые механизмы безопасности информационных ресурсов 
глобальных сетей. Теоретическая значимость результатов состоит в 
развитии научных основ теории защиты информации в части методов 
противодействия атакам на отказ в обслуживании в дополнении их 
следующим:

1. Предложена концептуальная модель многоагентной системы 
обнаружения и блокирования ботнетов;

2. Разработан алгоритм обнаружения управляющего трафика ботнетов;
3. Разработаны архитектура и алгоритм работы многоагентной 

системы обнаружения ботнетов;
4. Разработан способ обнаружения узлов сети, с которых 

осуществляется контроль атаки.
Практическая ценность исследования состоит в следующем:
1. Разработано программное средство агента исследования трафика 

атакующего узла и агента формирования сигнатур ботнета, реализующего 
основные этапы предложенного алгоритма обнаружения управляющего 

трафика;
2. Разработан программный модуль отслеживания злоумышленника, 

функционируюшцй в рамках агентов идентификации ботов и реализующий 
способ обнаружения узлов сети, с которых осуществляется контроль атаки;

3. Разработан прототип многоагентной системы, позволяющий:
- повысить эффективность предотвращения распределенных атак, 

совершаемых ботнетами;
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- обеспечить централизованный мониторинг угроз в сети Интернет;
- обеспечить процесс проведения компьютерных расследований 

благодаря возможности обработки накопленных данных;
4. Разработаны методика и концептуальная модель тестирования 

системы обнаружения ботнетов;

5. Разработаны рекомендации по практическому внедрению системы 
противодействия ботнетам.

Следует отметить, что научно-прикладные результаты работы 
внедрены в работу компании, предоставляющей соответствующие услуги 
связи в Челябинской области. Эффективность программных приложений 
подтверждена приведенной в диссертации статистикой и прилагаемыми 
актами о внедрении.

IV. Характеристика опубликованности результатов и 
положений, выносимых на защиту

Опубликованность научных результатов диссертационной работы 
подтверждается тремя статьями, опубликованными в рецензируемых 
изданиях, рекомендованных ВАК, а также личным участием автора в девяти 
научно-технических конференциях.

V. Замечания, недостатки и рекомендации диссертационной
работы

Несмотря на научно-прикладной интерес к исследованию, 
диссертационная работа не свободна от недостатков, к основным из которых 
относятся следующие:

1. На наш взгляд, описание эксперимента (по др. 4.3) 
представляется не совсем полным, так как выбранная для сравнения система 
обнаружения вторжений Snort не является системой обнаружения ботнетов 
как таковой, при этом ее известные модификации с целью выявления 
ботнетов в явном виде не показаны.
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2. Несмотря на ряд утверждений о соотношении сложности 
ботнетов и систем их выявления, в работе неполно представлены расчеты 
сложности как предложенной архитектуры, так и разработанных алгоритмов.

3. На странице 106 весьма лаконично (с теоретической точки 
зрения как экстремум) обоснован параметр алгоритма обнаружения 
управляющего трафика, равный 10 час.

Можно отметить некоторые оформительские некорректности, 
например: авторский список литературы, указанный в автореферате, не 
полностью представлен в диссертации; оглавление работы не строго 
аутентично поставленным задачам. Работа бы выиграла, если бы в 
автореферате была представлена формальная постановка задачи.

В целом отмеченные недостатки не снижают научной значимости 
работы, так как поставленная цель достигнута.

К достоинствам диссертации необходимо отнести кругозор, 
завершенность, системность и полноту, а также прикладную направленность 
исследований. Работа характеризуется логичностью изложения, выносимые 
положения понятны. Оформление работы соответствует ГОСТ. Содержание 
работы отражает основные научные положения. Автореферат отражает 
основные положения диссертационной работы.

VI. Вывод

Таким образом, диссертационная работа Косенко М.Ю. представляет 
собой законченную научно-квалификационную работу, выполненную лично 
соискателем на актуальную тему, которая отличается научной новизной, 
теоретической значимостью, практической ценностью в области 
обеспечения безопасности киберпространства.

В диссертации содержится решение задачи, состоящей в разработке 
научно-методического и алгоритмического аппарата создания 
многоагентной системы обнаружения и блокирования ботнетов путем 
выявления управляющего трафика на основе интеллектуального анализа 
данных, имеющей важное значение для повышения безопасности 
информационных ресурсов сетей общего доступа Российской Федерации.
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На наш взгляд, диссертационная работа соответствует критериям (п.п. 
9-14) «Положения о присуждении учёных степеней», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор, 
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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