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на автореферат диссертации Козина Ивана Сергеевича на тему: 
«Метод обеспечения безопасности данных при их обработке в 

блокчейн-системе за счёт применения искусственных нейронных 
сетей», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 2.3.6. Методы и системы 

защиты информации, информационная безопасность 

Актуальность темы исследования. 

В качестве объекта исследования в работе выбраны процессы 

обработки и защиты данных в блокчейн-системах, не зависимо от типа 

данных. В качестве защищаемых данных используется информация систем 

персональных данных (ПДн) . Поскольку в настоящее время обеспечение 

информационной безопасности в информационной сфере приобретает 

особую значимость во всех сферах жизни и деятельности человека, общества 

и государства, то обеспечение безопасности данных, при их обработке в 

блокчейн- системах, является задачей ближайшей перспективы, а разработка 

защищённых блокчейн-систем актуальной задачей. 

На защиту вынесены следующие научные результаты: 

1. Модель выявления актуальных угроз нарушения информационной 

безопасности данных, обрабатываемых в блокчейн-системе. 
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2. Метод обеспечения достоверности персональных данных, 

обрабатываемых в блокчейн-системе. 

3. Методика анализа, санкционированного поведения пользователей 

информационной системы. 

Теоретическая ценность работы состоит в следующем: 

1. Установлена и формализована зависимость между: угрозами, 

актуальными для данных, обрабатываемых в блокчейн-системе; ущербом от 

потенциальных угроз блокчейн-системе; степенью опасности нарушения 

отдельных характеристик безопасности; составом деструктивных 

воздействий; степенью важности данных. 

2. Расширен класс методов обеспечения достоверности данных в 

части выявления недостоверных персональных данных при их вводе в 

блокчейн-систему за счёт искусственной нейронной сети. 

3. Формализовано поведение пользователя и доказана возможность 

выявления аномалий в поведении пользователя при помощи искусственных 

нейронных сетей. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

позволяют: 

1. Определить угрозы, актуальные для блокчейн-систем, а также 

оказывающие влияние на достоверность данных; 

2. Обеспечить достоверность данных при их обработке в блокчейн

системе как на уровне организаций различных форм собственности, так и на 

уровне государства в целом; 

3. Оперативно выявлять аномалии в поведении пользователей. 

Практическая значимость подтверждается тем, что результаты научных 

исследований были использованы при проведении научно-исследовательской 

и опытно-конструкторских работ на предприятиях ПАО «Интелтех», ООО 

«СИГМА», а также использованием их в учебном процессе ФГ АОУ ВО 

«СПбГУ АП». 
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Обоснованность и достоверность полученных результатов 

выносимых на защиту, на сколько можно судить по автореферату, 

обусловлены и подтверждаются корректностью математического 

обоснования проведенных исследований и системным подходом к решению 

поставленных задач, в том числе: теоретически обоснованным выбором 

основных методов обеспечения защищённости информации, применением 

обоснованного математического аппарата, математическими 

доказательствами и результатами экспериментальной проверки 

работоспособности предложенного метода анализа поведения пользователей 

на реальных исходных данных; всесторонним анализом работ и 

согласованностью с известными решениями в данной предметной области; 

обсуждением в открытой печати, апробацией на конференциях. 

Результаты исследований прошли апробаци10, в достаточной степени 

опубликованы, имеют хорошую реализацию и внедрение. Основные 

результаты диссертационной работы опубликованы в 11 печатных трудах, из 

них 5 статей опубликовано в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК, 6 в других изданиях и материалах конференций. 

Реферат оформлен достаточно хорошо. Обнаружено всего две ошибки 

(на страницах 3 и 7). 

К недостаткам данной работы, судя по автореферату, можно 

отнести: 

1. Поскольку удаление, это частный случай модификации, то при 

построении таблицы 3 необходимо было объяснить причину введения 

последней строки. 

2. Из автореферата не ясно, каким образом предлагаемые механизмы 

защиты будут реагировать на вновь появившиеся угрозы информационной 

безопасности? Поскольку множество угроз (атак) не ограничено. 

3. В работе вынесены за рамки решаемых задач процедуры 

хеширования и шифрования. Однако, они окажут существенное влияние не 

только на оценку временных показателей, но и на организацию и условия 
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эксплуатации предлагаемых элементов подсистемы защиты информации, а 

также на работу информационной системы в целом. 

Указанные недостатки не имеют определяющего значения для оценки 

теоретической и практической значимости работы. 

вьmод: 

На основании содержания автореферата можно сделать вывод о том, 

что диссертационная работа Козина И. С. является законченной научно

квалификационной работой, выполненной на актуальную тему, в которой 

содержится решение научной задачи, имеющей значение для технической 

отрасли знаний. Критерии, которым должна соответствовать диссертация на 

соискание ученой степени, установленные Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842 в редакции от 01.10.2018 г., соблюдены. Козин И.С. 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 2.3.6. Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность. 

Отзыв на автореферат диссертации Козина И.С. рассмотрен на 
заседании НТС АО «РЦЗИ ФОРТ». 
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