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Актуальность. Проблема обеспечения информационной безопасности 

становится в последнее время наиболее актуальной, обусловленной ежегодным 

ростом числа утечек информации и компьютерных атак, а так же ростом 

сложности архитектуры информационных систем. 

Объектом исследования является базовая конфигурация облачной 

инфраструктура на примере Open Stack, включающая в себя модули Nova, Cinder, 

Glance, Neutron, Ceilometer. 

Предметом исследования является методика и комплекс мер по защите 

облачной инфраструктуры от несанкционированных действий злоумышленников. 

Одной из наиболее важной задачей обеспечения информационной 

безопасности является разработка методики противодействия 

несанкционированным воздействиям на инстансы и обложную инфраструктуру в 

целом. Существующие методы и методики не комплексно оценивают состояния 

инстансов облачной инфраструктуры, а так же используют агентный метод, 

влияющий на потребляемь!е вычислительные ресурсы инстансов. Исходя из этого 

актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнения. 

Достоверность и новизна результатов диссертации подтверждается 

публикациями в научной печати, апробацией на международных российских 

конференциях, а также подтверждением о внедрении разработанных методов и 

методики в ряде крупных организаций и предприятиях. 

Научная новизна заключается в следующем: 
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l\1етод сбора и первичной обработке метрик инстансов облачной 

инфраструктуры, метода передачи метрик загруженности облачной 

инфраструктуры и инстансов в кластер обработки средствами и методами 

больших данных. l\1етод, отличающаяся от существующих, применением 

безагентного способа, сбора метрик. 

l\1етодика выявления аномалий на основе внутреннего аудита и 

мониторинга состояния метрик инстансов и облачной инфраструктуры, методами 

и средствами больших данных, основана на математических методах 

прогнозирования, авtорегрессионного интегрированного скользящего среднего 

АRМА. l\1етодика, отличающаяся от существующих применением динамической 

модели нормального поведения инстансов облачной инфраструктуры, исключены 

универсальные пороговые критерии, так же автоматизированным учетом 

экзогенных параметров. Предложенная методика позволяет динамически 

учитывать сезонность и периодичность загрузки инстансов. 

l\1етодика противодействия угрозам нарушения информационной 

безопасности инстансов и облачной инфраструктуры, основана на описании атак 

и методов противодействия им, используя теорию графов. l\1етодика 

отличающаяся от существующих комплексностью, вариативностью методов 

противодействия угрозам нарушения информационной безопасности. 

Предложенная методика позволяет · определить тип несанкционированного 

воздействия (атаки) на облачную инфраструктуру и применить наиболее 

эффективное управляющее воздействие. 

Практическая ценность диссертационной работы заключаеться в 

повышении точности выявления аномального поведения инстансов облачной 

инфраструктуры, сформирована система критериев автоматизированного 

противодействия открытого типа на вредоносные управляющие воздействия, а так 

же автоматизация выработки управляющего воздействия. 

Разработанные в рамках диссертационного исследования программы для 

ЭВl\1 автоматизируют процессы моделирования определения аномального 

поведения инстансов облачной инфраструктуры. 
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Внедрение результатов работы. Результаты диссертации использованы при 

проектировании системы защиты информации ГК ПАО «Ростелеком», и ряде 

других крупных компаний, а так же были внедрены в учебный процесс кафедры 

Защищённых систем связи СПбГУТ. 

Характеристика соискателя: 

Пестов Игорь Евгеньевич в 2014 году окончил магистратуру Университета 

ИТМО по направлению «Техническая физика», в СПбГУТ обучался по программе 

подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура). С 2013 года работает 

ассистентом, а затем и старшим преподаватель на кафедре Защищенных систем 

связи СПбГУТ, преподаёт дисциплины «Защита информации в центрах обработки 

данных» и «Защищенные операционные системы». За время работы показал себя 

ответственным и грамотным преподавателем, пользующимся заслуженным 

уважением и авторитетом на кафедре. 

Научный руководитель, 

Заведующий кафедры Защищенных систем связи 

факультет инфокммуникационных сетей и систем СПбГУТ, 

кандидат технических наук, доцент 
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