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Актуальность темы исследования

Диссертационная работа Косенко М.Ю. посвящена системам защиты от 

ботнетов в открытых компьютерных сетях, включая Интернет. Ботнеты или 

скомпрометированные хосты являются основным инструментом организации 

DDoS атак (Distributed Denial of Service - распределенный отказ в 

обслуживании). Поскольку DDoS атаки могут привести не только к выходу из 

строя конкретных серверов и/или служб и тем самым сделать невозможным 

предоставление тех или иных услуг легальным пользователям, но и более того, 

с помощью DDoS атак можно остановить работы корневых DNS-серверов, что 

способно вызвать частичное или полное прекращение функционирования сети 

Интернет, то задача своевременного обнаружения ботнетов является одной из
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актуальных задач в области защиты информации. Отметим, что, выявив 

зараженные компьютеры в подведомственной сети администратор не только 

предотвратит возможную DDOS атаку, но и сможет определить те уязвимости 

в защите своей сети с помощью которых злоумышленнику удалось 
скомпрометировать эти хосты.

Таким образом, актуальность диссертационной работы Косенко М.Ю. не 
вызывает сомнений.

Соответствие темы диссертации научной снециальности

Диссертация является законченной научной работой, в которой в 

качестве объекта исследования рассматриваются технологии определения 

скомпрометированных компьютеров в открытой сети, а в качестве предмета 

исследования методы и алгоритмы обнаружения ботнетов с использованием 

интеллектуального анализа данных в рамках многоагентного подхода. Тема и 

содержание работы Косенко М.Ю. соответствует паспорту специальности 

05.13.19 -  «Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность», в частности по следующим пунктам:

Пункту 3.3.  Методы, модели и средства выявления, идентификации и 

классификации угроз нарушения информационной безопасности объектов 

различного вида и класса.

Пункту 5. Методы и средства (комплексы средств) информационного 

противодействия угрозам нарушения информационной безопасности в 

открытых компьютерных сетях типа Интернет.

Пункту 6. Модели и методы формирования комплексов средств 

противодействия угрозам хищения (разрушения, модификации) информации 

и нарушения информационной безопасности для различного вида объектов 

защиты вне зависимости от области их функционирования.

Таким образом в работе присутствуют оригинальные научные 

результаты по проблемам разработки, совершенствования и применения



методов и средств защиты информации, что соответствует формуле 
специальности 05.13.19.

Общая характеристика работы

Объем диссертационной работы составляет 149 страниц, включая 

едение, четыре главы, заключение и список литературы из 149 

наименований 39 из которых являются русскоязычными.

Во введении диссертации обоснована актуальность темы исследования,

поставлена цель и определены задачи, методы и предмет исследования,

приведены основные положения, выносимые на защиту, а также сведения о

теоретической и практической значимости, научной новизне и апробации 
работы.

В первой главе диссертационной работы представлены результаты 

обзора предметной области и содержатся основные сведения о жизненном 

цикле ботнетов, системам сбора информации о ботнетах с использованием 

технологии honeypot. Автор приводит постановку задачи для 

разрабатываемого программного обеспечения, которое должно в реальном 

времени анализировать сетевые данные, обнаруживать аномалии в трафике, 

определять атаки и сигнатуры вредоносного поведения.

Во второй главе диссертации автор представляет архитектуру и 

функциональную IDFO модель многоагентной системы способной 

обнаруживать и блокировать ботнеты, а также выявлять сигнатуры ботнетов и 

отслеживать адреса управляющих атакой компьютеров во время атаки. Сделан 

вывод о том, что для эффективной борьбы с борнитами система должна 

представлять из себя некий суперботнет. Представлены результаты работы 

алгоритма кластеризации по четырем параметрам с помощью которого автор 

определяет зараженные компьютеры, являющиеся компонентами ботнета.

В третьей главе диссертационной работы представлена технология 

анализа эффективности алгоритма обнаружения управляющего трафика
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ботнета описанного в предыдущей главе, а также приведены 

экспериментальные данные и результаты их анализа. Приведены результаты 

анализ трех алгоритмов кластеризации из которых выбран наилучший.

В четвертой главе диссертации описан прототип многоагентной 

системы созданного автором программного обеспечения для обнаружения и 

блокирования ботнетов. Создаваемое программного обеспечения использует 

апробированные средства защиты с открытым кодом, которые реализуют 

основные функции агентов. Сделано сравнение созданного программного 

обеспечения с системой предотвращения вторжения Snort системой 

обнаружения активности скомпрометированных компьютеров BotHanter.

В заключении диссертационной работы приводятся основные 

результаты и подводятся итоги диссертационного исследования.

Научная новизна исследований

В диссертационной работе Косенко М.Ю. получены следующие 

научные результаты, обладающие научной новизной:

1. Подход к обнаружению управляющего трафика ботнетов основанный 

на интеллектуальном анализе данных с возможностью формирования 

сигнатуры управляющего трафика.

2. Оригинальная архитектура многоагентной системы обнаружения 

ботнетов (супербота) позволяющего блокировать атаки на стороне 

источника DDOS атаки.

3. Метод распределенного обнаружения управляющих компонент 

ботнета.

Значимость проведенного исследования для науки и практики

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

разработке новых алгоритмов и методов обнаружения скомпрометированных 

компьютеров в сети, а также сигнатур DDOS атак. Полученные алгоритмы и



методы могут иметь более широкой применение, нежели, для блокирования 

атак, а могу применяться для поиска уязвимостей, позволивших выполнить
заражение компьютеров в конкретной сети.

Практическая ценность диссертации определяется разработанным 

прототипом программного комплекса, более эффективно по сравнению с 

аналогами, осуществляющим определение компьютеров, входящих в ботнет.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации

Полученные в диссертационной работе научные и практические 

результаты целесообразно использовать не только как средство для 

своевременного обнаружения зараженных компьютеров, и определения 

сигнатур атак, но и как образовательный стенд для обучения студентов 

технологиям защиты компьютерных сетей.

Форма изложения материала, публикации, апробация

Диссертация Косенко М.Ю. выполнена с соблюдением основных 

рекомендаций, установленных ВАК при Минобрнауки РФ. Результаты 

исследования опубликованы в 13 научных работах, в том числе 3 статьи в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК для представления 

основных научных результатов диссертации на соискание степени кандидата 

наук. Результаты докладывались на всероссийских и международных 

конференциях. Получено свидетельство о государственной регистрации 

программ для ЭВМ. Текст работы написан грамотным научным языком и 

сопровождается качественным иллюстративным материалом.

Автореферат адекватно отображает текст диссертации.

Недостатки, замечания и рекомендации к диссертационной работе

При обосновании актуальности темы автор пишет (стр. 5) 

«Актуальность темы подтверждают действия Правительства Российской



Федерации, возложившие на Федеральную службу безопасности Российской

Федерации полномочия по созданию государственной системы обнаружения,

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак ...». Вопрос

как быть с актуальностью темы тех диссертаций, по которым нет

соответствующего постановления Правительства РФ? Ссылка на данный

документ скорее уместна при определении практической значимости 
результатов.

Раздел с обзором технологий обнаружения ботнетов и распределенных 

атак типа «отказ в обслуживании» содержит описания технологий и решений, 

далеких от применяемых в контексте решаемой автором задачи. Это может 

говорить о попытке собрать информацию по ключевому слову «DDoS» без 

учета, в каком именно направлении автор ведет исследование. При этом из 149 

источников, представленных в работе только 34 (включая работы автора) были 

опубликованы менее 10 лет назад. На основании обзора автор не 

сформулировал гипотезу исследования о том, при каких конкретных 

ограничениях будут работать предложенные автором алгоритмы и методики. 

Отсюда слишком общая формулировка цели (стр.6) «повышение 

защищенности информационных систем от атак, использующих ботнеты». 

При этом не указано, в каких единицах оценивается эффективность 

защищенности ИС до и после внедрения разрабатываемого программного 

обеспечения. Поскольку в работе присутствует работающий прототип 

средства защиты сети, то автору надо было, опираясь на гипотезу, четко 

сформулировать конкретную цель работы, достижение которой можно 

реально продемонстрировать на созданном прототипе. Учитывая качество 

созданного программного обеспечения и грамотно проведенный эксперимент, 

для квалификационной работы этого было бы вполне достаточно.

По поводу внедрения системы в Интернет. Стр.56. «В каждой 

автономной системе сети Интернет располагается как минимум один агент 

данного класса А’detection, где i=l..n номер автономной системы сети Интернет»
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На начало 2017 года количество автономных систем в Интернете более 57 ООО. 

Это или региональные провайдеры, или крупные организации, IT 

инфраструктуры которых содержат десятки, сотни и тысячи внутренних 

подсетей. За какое время можно убедить администраторов автономных систем 

внедрить стороннее программное обеспечение для организации супербота,

который реально будет полезен, только если все администраторы его внедрят
ВО все внутренние подсети?

Предлагаемая архитектура супербота имеет множество потенциальных 

угроз, последствия которых могут быть значительно более критичными, чем

современных DDoS атак. Однако автор не представил оценки 

потенциальных рисков и угроз внедрения своего продукта.

Создается впечатление, что автор не учитывает, что описанная им 

практическая реализация (особенно кластеризация) является выявлением 

аномалий, необязательно связанных с ботнетом. За основу исследования взят 

факт (не определен как гипотеза, а просто рассматривается как неоспоримая 

истина), что управляющий трафик ботнетов чем-то принципиально 

выделяется из спектра нормального сетевого трафика. Почему этот трафик 

должен отличаться от простых запросов, используемых для удержания 

соединения приложениями с постоянной двухсторонней коммуникацией 

(например, мессенджеры) или простых редких http запросов (в случае с более 

простыми или более скрытыми клиентами ботнета)?

Тем не менее, указанные замечания не уменьшают общего 

положительного впечатления о сути диссертационного исследования 
Косенко М.Ю.

Заключение

Диссертация Косенко Максима Юрьевича «Многоагентная система 

обнаружения и блокирования ботнетов путем выявления управляющего 

трафика на основе интеллектуального анализа данных», является
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самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой. В ней 

получен ряд положений, совокупность которых можно квалифицировать как 

вклад в разработку новых алгоритмов и методов для систем защиты от 

ботнетов в открытых компьютерных сетях, включая Интернет. Диссертация 

имеет научную и практическую значимость.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

диссертация соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней» утвержденного Постановлением 

Правительства РФ №842 от 24.09.3013, а ее автор Косенко Максим Юрьевич 

-  заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.19 -  «Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность»

Диссертационная работа Косенко Максима Юрьевича «Многоагентная 

система обнаружения и блокирования ботнетов путем выявления 

управляющего трафика на основе интеллектуального анализа данных» 

обсуждена на объединенном научном семинаре кафедр информационной 

безопасности и программного обеспечения Института математики и 

компьютерных наук Тюменского государственного университета, протокол 

№ 3/2017 от 10 февраля 2017 года.
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доктор технических наук, 
профессор А.А. Захаров

Докторская диссертация защищена по специ^ьности 05.13.18 — Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ

Доцент кафедры информационной безопасности 
кандидат технических паук Е.А. Олейников

Кандидатская диссертация защищена по специальности 05.13.18 -  Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ

1 И

Адрес организации: 625003 
Рабочий телефон: (3452) 5 
Адрес ЭЛ. почты: rector@u'

г. Тюмен^., ул. Володарского, д.6

ДИСЬг/ЗАВЕРЯЮ:
ь Ученого совета


