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1. Актуальность темы диссертационного исследования

Современное состояние развития информационных технологий в мире характеризуется
высокими темпами создания, распространения и обновления облачных инфраструктур, которые, в
сою очередь, приводят к росту утечек информации и количества атак на отдельные объекты и
облачные инфраструктуры в целом. Для достижения поставленной в диссертационной работе цели
обеспечения информационной безопасности облачной инфраструктуры и виртуальных машин и
контейнеров требуется не только точно определять несанкционированные воздействия, но и
незамедлительно применять контрмеры. Однако известные методы и методики обеспечения
информационной безопасности не в полной мере учитывают специфику облачных инфраструктур
и имеют ряд недостатков.

Учитывая вышесказанное, следует констатировать, что тема и результаты диссертационной
работы Пестова И.Е., посвященные обеспечению безопасности облачных инфраструктур и
объектов, является достаточно актуальной.

Результаты анализа проблематики исследуемой предметной области предопределили объект
исследования, в качестве которого выступает базовая конфигурация облачной инфраструктура на
примере облачной архитектуры Open Stack. Предметом исследования являются методика и
комплекс мер по защите облачной инфраструктуры от несанкционированных действий
злоумышленников.

В соответствии особенностями объекта диссертационных исследований, целью работы
являлось 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.

Научная задача, решаемая в диссертационной работе, заключается в повышении
эффективности средств противодействия угрозам объектов облачной инфраструктуры. Для
решения научной задачи разработаны методика выявления вредоносного управляющего
воздействия (атаки) на объекты и •методика типизированного автоматизированного
противодействия на вредоносные управляющие воздействия, основанные на построении модели
нормального поведения системы и графа состояния объекта за счет определения следующих
необходимых и достаточных показателей: коэффициента истинно положительного обнаружения
аномалий и коэффициента ложно отрицательного обнаружения аномалий

2. Общая оценка диссертационной работы

Изучение диссертации показало, что ее структура характеризуется внутренним единством и
логической связанностью. Диссертация состоит из содержания, введения, четырех глав.
заключения, списка сокращений, списка литературы и приложений. Названию диссертации -
«Методика автоматизированного противодействия несанкционированным воздействиям на
инстансы облачной инфраструктуры с использованием безагентного метода сбора метрик»
полностью соответствует ее содержанию. Оформление диссертации соответствует требованиям.
предъявляемым к научным работам, направляемым в печать.

Во введении приводится обоснование актуальности темы диссертационного исследования,
определяются цели и задачи исследования, предмет и объекты исследования. Обоснованы новизна
и практическая ценность результатов, выносимых на защиту. Дана краткая характеристика
содержания работы, приведены сведения внедрении результатов диссертационного исследования,
сведения об апробации результатов работы.

В первой главе проведен анализ типовых архитектур облачных инфраструктур, рассмотрены
типовые подходы к мониторингу информации виртуальных машин и контейнеров облачных
инфраструктур. модели угроз, а также требования регуляторов в области информационной
безопасности.

Во второй главе предложен метод сбора и первичной обработке метрик объектов облачной
инфраструктуры, метод передачи метрик загруженности облачной инфраструктуры и объектов в
кластер обработки средствами и методами больших данных для защиты информации и обеспечения
информационной безопасности.

В третьей главе представлена методика выявления вредоносного управляющего воздействия
(атаки) на объекты облачной инфраструктуры, основанная на группе моделей авторегрессионного
интегрированного скользящего среднего ARMA

В четвертоїї главе предложена методика типизированной рефлексии на вредоносные
управляющие воздействия, основанная на графе состояния объектов облачной инфраструктуры,
находящаяся в соответствии с банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК.

3. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендациі
сформулированных в диссертац

Из содержания разделов диссертационной работы следует, что основные научные
результаты, выносимые на защиту, сформулированы обоснованно, обладают научной новизной и
отражают оригинальность решениії.

К их числу относятся:



- метод сбора метрик инстансов облачной инфраструктуры для оценки состояния
информационной безопасности;

- методика выявления аномалий на основе внутреннего аудита и мониторинга состояния
метрик инстансов и облачной инфраструктуры методами и средствами больших данных основан на
математических методах прогнозирования;

- методика типизированной рефлексии на вредоносные управляющие воздействия.
Достоверность основных выводов и результатов диссертации подтверждается:
всесторонним анализом предшествующих научных работ в области разработки систем

защиты информации, методов математического моделирования, теории вероятности
математической статистики, строгостью принятых допущений и ограничений, строгостью
формализованных доказательств полноты, непротиворечивости и разрешимости разработанного
научно-теоретического аппарата, используемого для обоснования искомых решений;

- непротиворечивостью и совпадением частных результатов диссертации с результатами
работ других авторов, согласованностью теоретических положений диссертации с результатами
аналитических расчетов, имитационного и компьютерного моделирования;

- корректностью принятых допушений, ограничений, заданных исходных данных, а также
умелым и творческим использованием результатов, полученных в других работах.

4. Теоретическая значимость, научная и практическая ценность, новизна результатов,
исследовании

Научная новизна работы обусловлена тем, что в ней впервые предложена методика
автоматизированного противодействия несанкционированным воздействиям на объекты облачной
инфраструктуры с использованием безагентного метода сбора метрик, которая в отличии от
известных, в автоматизированном режиме применяет контрмеры, направленные на устранение
угроз информационной безопасности облачной инфраструктуры, виртуальных машин и
контейнеров. Предложенный метод сбора метрик объектов облачной инфраструктуры для оценки
состояния информационной безопасности отличается от известных использованием безагентного
способа сбора метрик, а также преобразовании данных метрик в формат временных рядов на этапе
сбора. Методика выявления аномалий на основе внутреннего аудита и мониторинга состояния
метрик объектов и облачной инфраструктуры, в отличии от известных, основана на комплексной
оценке состояния объекта на основе анализа графа состояний инфраструктуры с использованием
набора метрик MCPU, MRAM, Storage it MNetwork.

Теоретическая значимость полученных результатов исследования обусловлена их новизной
и прагматической актуальностью и заключается в том, что:

- установлено и экспериментально доказаны возможность и целесообразность
использование безагентного метода сбора метрик объектов облачной инфраструктуры;

- расширен  класс методов  динамического моделирования  в части  моделирования
нормального поведения объектов облачной инфраструктуры;
сформирована спстема критериев автоматизированного противодействия открытого типа
на вредоносные управляющие воздействия.

Практическая значимость исследования определяется тем, что полученные результаты могут
быть применены в решении задач по повышению защищенности облачных инфраструктур и
объектов:

- время обработки данных предложенным методом меньше, более чем на 50% по
сравнению с классическими методами;



точность определения типа несанкционированного воздействия на краткосрочный и
среднесрочный период прогнозирования достигает значений более 80% и более 78%.
соответственно;
повышена точность выявления аномального поведения, в частности коэффициент ложно
отрицательных срабатываний на краткосрочный и среднесрочный период составляет
менее 7 % и менее 5 %, соответственно, коэффициент истинно положительных
срабатываний при определении атак и аномального поведения пользователей достигает
значений более 75 % и более 80 % на краткосрочный и среднесрочный период,
соответственно.

Кроме того, практическая значимость работы определяется доведением полученных в ней
решений до уровня программных реализаций, что подтверждается наличием зарегистрированных
программ для ЭВМ

5. Характеристика опубликованности результатов и положений, выносимых на защиту,
обоснованности грифа диссертации

Публикации автора представлены в рецензируемых изданиях и полностью раскрывают
научные результаты, выносимые на защиту. Всего по теме диссертации опубликовано 15 работ, в
том числе 4 - в рецензируемых изданиях из перечня ВАК РФ, 2 - в изданиях, индексируемых в
международной базе Scopus. Получены 3 свидетельства о государственной регистрации программы
для ЭВМ. Результаты исследований, полученные в диссертации, докладывались автором на пяти
международных и всероссийских научно-технических конференциях, где они получили одобрение
научной общественности.

6. Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной работы

Разработанные методы и методики использованы ПАО «Ростелеком» в деятельности
подразделений информационной безопасности. ГАУ КО КГ НИЦ в мероприятиях по выработке
перспективных подходов к защите информации и в учебном процессе СПбГУТ, о чем
свидетельствуют полученные акты внедрения. Разработаны программы для ЭВМ «Программное
обеспечение мониторинга сети организации на основе системы ZABBIX», «Программное
обеспечение для сбора данных метрик и выявлений аномалий облачной инфраструктуры Open
Stack» и «Программа по выявлению вредоносного управляющего воздействия (атаки) на объекты
облачной инфраструктуры», на которые получены свидетельства о государственной регистрации.
Дальнейшие исследования и внедрение рекомендуется проводить в рамках учебного процесса в
ВУЗах, а также в организациях и органах исполнительной власти, эксплуатирующих
государственные информационные системы, информационные системы обработки персональных
данных, автоматизированные системы управления производственными и технологическими
процессами, критические информационные инфраструктуры и иные информационные системы,
например, в Ростелеком, РЖД. МТС и Selectel.

7. Замечания по диссертационной работе

Исходя из результатов проведенного анализа диссертационного исследования, были выявлены
слелующие недостатки работы:

1) представленные методы и методики не позволяют определить атаки, слабо влияющие на
вычислительные ресурсы облачной инфраструктуры, виртуальные машины и контейнеры;



2) меры, применяемые в методике противодействия угрозам нарушения информационной
безопасности объектов облачной инфраструктуры, нельзя считать являются универсальными; при
любом изменении архитектуры облачной инфраструктуры или добавлении новых виртуальных
машин и контейнеров потребуется модернизация методики;

3) недостаточно полно обоснованы результаты экспериментального исследования в части
определения аномального поведения, а именно коэффициент ложно отрицательного выявления
аномального поведения на краткосрочный и среднесрочный период:

4) при рассмотрении методики типизированной рефлексии автор ориентируется только на
сведения об угрозах, предоставляемые ФСТЭК, и исключает из рассмотрения зарубежные базы
данных об угрозах;

5) имеют место отдельные недостатки в терминологическом аппарате, например, отсутствует
определение термина «вредоносное управляющее воздействие», используется термин «инстанс»
вместо терминов «объект» или «сущность».

8. Выводы

Диссертация Пестова   Игоря  Евгеньевича на  тему «Методика  автоматизированного
противодействия несанкционированным воздействиям на инстансы облачной инфраструктуры с
использованием безагентного метода сбора метрик»• является законченной научно-
квалификационной работой. Цель работы, а также поставленные и решенные в ней задачи являются
актуальными. Полученные результаты и положения, выдвигаемые автором на публичную защиту,
обладают научной новизной, теоретической и практической значимостью. Диссертация выполнена
единолично, имеет внутреннее единство. Результаты работы свидетельствуют о личном вкладе
автора в науку.

Диссертационная работа соответствует критериям, предьявляемым в отношении кандидатских
диссертаций, которые установлены пунктами 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. No 842, a ee
автор. Пестов Игорь Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических
наук по специальности 2.3.6 «Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность».

Отзыв на диссертацию и автореферат обсуждены на научном семинаре лаборатории проблем
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