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использованием безагентного метода сбора метрик» и представленной на соискание

ученой степени кандидата технических наук по специальности:
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность

1. Актуальность темы диссертационного исследования
Развитие и быстрое распространение информационных систем является решающим

фактором при переходе от классического подхода к облачном технология. Основным
преимуществом такого подхода является отказ от собственной инфраструктуры и
использование вычислительных ресурсов сторонних организаций. Облачные технологии
позволяют на одном аппаратном кластере серверов обеспечивать непрерывную работу
многих информационных систем, как связанных между собой, так и полностью
изолированных.

Обеспечение информационной безопасности облачной инфраструктуры является
важной задачей, так как нарушение целостности, конфиденциальности или доступности
нанесет не только репутационный ущерб, но и финансовый, так как многие бизнес
процессы организаций непосредственно связаны с информационными системами.

Таким образом актуальность темы диссертационной работы Пестова И.Е. не
вызывает сомнений.

Автором сформулирована цель диссертационного исследования - повышение
защищенности виртуальных машин и контейнеров облачной инфраструктуры, на основе
методов внутреннего аудита и мониторинга состояния ресурсов, с использованием
методов математического прогнозирования и технологий больших данных. В работе
определены: объект исследования - базовая конфигурация облачной инфраструктура на
примере Open Stack, предмет исследования - методика и комплекс мер по защите
облачной инфраструктуры от несанкционированных действий злоумышленников. В
работе сформулирована научная задача, заключающаяся в повышении эффективности
средств противодействия угрозам инстансов облачной инфраструктуры.
Тема диссертационного исследования, цель, предмет и объект исследования, научные
задачи соответствуют паспорту научной специальности - «Методы и системы защиты
информации, информационная безопасность» по пунктам 14, 3, 5.

2. Научная новизна
В диссертационном исследовании соискатель Пестов И.Е. выносит на защиту

следуЮщие научные результаты:
1. Метод сбора метрик инстансов облачной инфраструктуры, для оценки

состояния информационной безопасности (ИБ)
2. Методика выявления вредоносного управляющего воздействия(атаки)на

инстансы облачной инфраструктуры.
3. Методика • типизированного автоматизированного противодействия

вредоносным управляющим воздействиям.
Научная новизна полученных в данной диссертационной работе результатов

состоит в следующем:
1. Новизна первого научного результата заключается в использовании

безагентного способа сбора метрик, а также преобразовании данных метрик в формат
временных рядов на этапе сбора.

2. Новизна второго научного результата состоит в автоматизированном учете
экзогенных параметров, не требующих универсальных пороговых критериев.



3. Новизна третьего научного результата состоит в комплексной оценке
состояния инстанса на основе анализа графа состояний инфраструктуры, с
использованием набора метрик MCPU, MRAM, MStorage, MNetwork.

3. Обоснованность и достоверность
Научные положения, выносимые на защиту Пестовым И.Е., имеют достаточный

уровень обоснованности, согласно материалам диссертации. Их достоверность
подтверждается непротиворечивостью с базовыми научными теориями, положениями
современных информатики и теоретическими основами телекоммуникаций; отсутствием
искажений и некорректных упрощений при моделировании предмета исследования, а
также достаточной апробацией положений, выносимых на защиту. Таким образом,
научные положения, выводы обоснованы, достоверны и обладают научной новизной.

4. Практическая ценность
Практическая ценность заботы заключается в следующих результатах:
1. Предложенный метод сбора метрик инстансов облачной инфраструктуры

позволяет сократить время сбора и обработки более чем на 50 % по сравнению с
классическими методами.

2. Предложенная методика выявления вредоносного управляющего воздействия
позволяет повысить точность выявления аномального поведения инстансов облачной
инфраструктуры: коэффициент ложно отрицательных срабатываний за краткосрочный и
среднесрочный период, менее 7 % и менее 5 % соответственно, коэффициент истинно
положительных срабатываний при определении атак и аномального поведения
пользователей, более 75 % и 80 % на краткосрочный и среднесрочный период

соответственно.

.Предложенная методика противодействия позволяет автоматизировать выработку
управляющего воздействия, точность определения типа несанкционированного
воздействия за краткосрочный и среднесрочный период прогнозирования более 80% и
более 78% соответственно.

5. Апробация результатов исследования
Результаты, полученные в рамках работы над диссертацией, представлялись и

обсуждались на международных и российских конференциях, а также подтверждаются
актами внедрения в ПАО «Ростелеком» в деятельности подразделений информационной
безопасности и ГАУ КО КГ НИЦ в мероприятиях по выработке перспективных подходов
к защите информации.

6. Публикации
По теме диссертации опубликованы пятнадцать печатных работ, четыре из

которых - в изданиях из перечня научных журналов ВАК при Минобрнауки России по
научной специальности 2.3.6, в том числе одна из них без соавторов; два в
международных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus; три
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ; шесть работ в других

изданиях.

7. Личный вклад автора
Представленные в диссертационном исследовании основные результаты получены

автором лично и заключаются в разработке метода сбора метрик инстансов облачной
инфраструктуры, методике выявления аномалий на основе внутреннего аудита и
мониторинга состояния метрик инстансов облачной инфраструктуры и методике
типизированной рефлексии на вредоносные управляющие воздействия.

8. Анализ диссертационного исследования



Первая глава является обзорной и посвящена архитектуре облачных технологий, типовым
моделям обслуживания, методам обеспечения отказоустойчивости облачных
инфраструктур, мониторингу облачных инфраструктур и инстансов, так же рассмотрены
модели угроз. В главе 1 сформулирована цель диссертационного исследования.
Определены задачи, которые необходимо решить для повышения защищенности
виртуальных машин и контейнеров облачной инфраструктуры, на основе методов
внутреннего аудита и мониторинга состояния ресурсов, с  использованием методов
математического прогнозирования и технологий больших данных.
Стр. 29 Неясно, почему в формуле (1.6) суммирование проводится во временном
диапазоне [0, t-1], в то время как в тексте указывается поиск максимума за временной
интервал [t1, t2]. Возможно это очередная опечатка.
К сожалению, из текста работы трудно понять, что именно было известно до автора, а что
привнесено собственно автором работы. Например, формулы (1.29), (1.30).
В формуле (1.40) , по-видимому, пропущена скобка под знаком суммы.
Во второй главе рассмотрены два метода, обеспечивающие сбор и передачу метрик,
определяющих анализируемую облачную инфраструктуру. Выполнена оценка
эффективности предложенных методов.
Автор, к сожалению, не поясняет каким образом соотношение (2.12) превращается в
соотношение (2.13)
VallXML»Vall]SON (2.12)
VallXML=Vall|SON (2.13)
Соответственно, остается неясным, каким образом получается результирующее
неравенство (2.15)
VDataXML«VData|SON (2.15)
Не совсем понятно зачем автор тратит 6 страниц текста ( раздел 2.4 Тестовый стенд ) для
описания, каким образом настраивалась и разворачивалась экспериментальная установка.
В то время как в разделе 2.6.1 ( Описание модели ) для этого оказалось достаточно двух
строчек. Трудно объяснить, почему автором для тестовой модели был выбран столь
медленный процессор (Таблица 2.2), с тактовой частотой 2 МГц.
Остается не ясным, почему автор не довел до логического конца вывод формул временной
сложности алгоритмов и не привел, соответственно, формулы для временной сложности
классического и предложенного алгоритма.
Безусловно, было бы интересно провести анализ результатов представленных в таблице
2.7(Использование оперативной памяти при обработки файлов) и объяснить почему
«потребление вычислительных ресурсов предложенным методом на 60,87 % больше»
В главе 3 рассмотрена методика выявления вредоносного управляющего воздействия
(атаки) на сервисы облачной инфраструктуры. Предложенная методика отличаться от
известных формированием динамической модели нормального поведения сервисов
облачной инфраструктуры, что исключает универсальные пороговые критерии.
Выполнена оценка эффективности методики на основе бинарной классификации.
К сожалению, из текста работы нельзя понять откуда брались данные в разделах 3.6 -
3.10, на основе которых строились графики (на неделю , на год) и вычислялись
численные данные, указанные в таблицах.
Также из приведенного описания на стр. 107 - 109 не ясно, какой интервал был выбран
автором в качестве среднесрочного периода.
В главе 4 рассмотрена методика типизированной рефлексии на вредоносные управляющие
воздействия, основанная на описании атак и методов противодействия им, с
использованием теории графов. Проведена оценка эффективности предложенной
методики на основе бинарной классификации.
Автором не удачно выбрано одинаковое название (Схема экспериментального стенда)
для различных рисунков 2.6 и 4.3



К сожалению, из текста остается не понятным, почему в таблицах 4.3 и 4.2 совпадают
значения для t и T, f и F для краткосрочного периода и различаются для среднесрочного.
В приведенном тексте Р - по-видимому , очередная опечатка и следует читать как F.
К сожалению, формулы 4.5, 4.6 вызывают вопросы, вследствие использования в них
символа ! без пояснения его смысла.
На стр.129 очередная опечатка - по-видимому автор подразумевает рассмотрение двух
случаев - краткосрочного и среднесрочного.
На стр. 137 опять возникает путаница с обозначениями t,p,P,f , что существенно
затрудняет прочтение работы.
Между тем следует признать, что представленные теоретические и экспериментальные
результаты позволяют говорить о том, что предложенная методика дает возможность
определить тип несанкционированного воздействия (атаки) на облачную инфраструктуру
и тем самым позволяет применить наиболее эффективное управляющее воздействие.
Результаты эксперимента ПоЗвОЛЯЮт оценить ТОЧНОСТЬ определения
несанкционированного воздействия в краткосрочный И среднесрочный период
прогнозирования величиной 80% и 78% соответственно.

9. Замечания по диссертационной работе
Кроме того, в работе достаточно большое количество опечаток и неточностей
существенно затрудняющих ее прочтение. Далее приведем лишь некоторые, наиболее
характерные из них.
Стр.15 «обложную инфраструктуру в целом...», «противодействия угрозам инстансов
облачной», противодействия на вредоносные управляющие», «... и достаточных
показателей коэффициент истинно положительного обнаружение аномалии и
коэффициент ложно отрицательного обнаружение аномалии.»
стр.16 «FT» - должно быть ТР.
Стр.16 «Первый научный результат: метода сбора метрик..», « . метода сбора и первичной
обработке метрик заключается в использовании безагентно...»
стр.17 «...установлено и экспериментально доказано возможность и целесообразность
использование...»
стр.19 «На защиту выносятся следующие результаты научной деятельности: 1. Метода
сбора метрик инстансов...»
Стр.28 «....Sm i(t) - ширина канала между і-м узлом и j-ым...»
стр. 33 «. перейдем от построенного одноуровневого аппарата ...»
стр 35 « На основе разработанного операционного конечного аппарата...»
стр.40 «В свою очередь, для формулы 1 ...»
стр. 48 «Ключевым аспектам безопасности облачных инфраструктур являются...»
стр.49 «Современные методы использую пороговые критерии...»
стр. 49 «Классические методы использую статичных моделей,...»
стр. 50 «рассмотрены два метода: Метода сбора метрик. », «2.1 Метода сбора метрик...»
стр. 51 «Пример файла содержащий метрик,...»
стр. 51 «…метриками является числовые показатели загрузки основных ресурсов

инстанса.»

стр. 52 « ... второй этап собор данных для ..»
стр.53 «Под оценкой сложности происходит анализ полученной информации,...»
стр.55 «…инфраструктуры и ее инстансов основана, преобразовании ряда значений...»
стр. 57 «. собирается напрямую из сервисов предоставляющие ресурсы...»
стр.58 «. решение в предложенном методе взаимодействие между...»
стр.60 «.. использовались шесть отдельных компьютеров, на каждом был развернут, один
из компонентов..»
стр. 72 «. ..время обработки файла формата JSON в два раза с половиной
раза меньше, что время обработки файла ЕМ.»




