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отзыв 
на автореферат диссертационной работы Козина Ивана Сергеевича 
на тему «Метод обеспечения безопасности данных при их обработке 

кт 

в блокчейн- системе за счёт применения искусственных нейронных сетей» 
по специальности 2.3.6 - Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность 

В связи с активным распространением методов распределённой обработки 

данных, а также с учётом геополитической обстановки , к средствам защиты 

информации, обрабатываемой в распределённых системах, предъявляются всё 

более жёсткие требования. В этих условиях становится особо актуальной 
разработка новых отечественных методов защиты данных при их обработке в 

распределённых системах. Диссертация Козина И.С. посвящена решению задач в 

этой области, связанных с технологией блокчейн и машинным обучением. 

В диссертационной работе получены следующие новые результаты : 

1) разработана модель выявления актуальных угроз нарушения 
информационной безопасности данных, обрабатываемых в блокчейн-системе; 

2) разработан метод обеспечения достоверности персональных данных, 

обрабатываемых в блокчейн-системе; 

3) разработана методика анализа санкционированного поведения 

пользователей информационной системы. 

Автор верно указывает на то, что моделирование угроз данным, 

обрабатываемым в блокчейн-системе, должно учитывать специфические угрозы, 

которые могут быть актуальны именно для блокчейн-систем. А рассмотрение их с 

применением методов количественной оценки опасности нарушения отдельных 

характеристик безопасности позволит спроектировать более эффективную систему 

защиты информации. 

Метод обеспечения достоверности персональных данных, обрабатываемых в 
блокчейн-системе, позволяет обеспечить достоверность персональных данных при 
их обработке в блокчейн-системах, основанных на облачных платформах, как на 
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уровне организаций различных форм собственности, так и на уровне государства в 

целом. 

Особое практическое значение имеет предложенный автором метод анализа 

поведения пользователей, который позволяет оперативно выявлять аномалии в 

поведении пользователей информационной системы, сигнализирующие о 

противоправных действиях, направленных на нарушение безопасности 

информации. Предложенное автором решение основано на применении 

искусственной нейронной сети, обеспечивающей выявление аномалий в 

подаваемых в неё данных. Таким образом, при формировании соответствующей 

обучающей выборки, одним из примеров возможного практического применения 

такого решения является система мониторинга информации, получаемой морскими 
автономными судами. Применение методов машинного обучения при мониторинге 

и анализе информации, получаемой комплексом связи автономного судна 

обеспечивает выявление неявных закономерностей, которые могут 

свидетельствовать о попытках перехвата управления, но при этом оставаться 

незамеченными для операторов, осуществляющих мониторинг. 

Результаты проведённого автором диссертационного исследования внедрены 

в опытно-конструкторских работах, проводимых в ООО «СИГМА», а также в 

учебном процессе Санкт-петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения (ФГ АОУ ВПО СПб ГУ АП). 

Материалы, изложенные в диссертационной работе, докладывались и 

обсуждались на российских конференциях, а также были представлены в 11 
публикациях, в т.ч. в пяти журналах из перечня ВАК. 

В автореферате диссертационной работы необходимо отметить следующие 

недочёты: 

1. Автором указано, что применение предложенных в диссертационной 
работе решений позволит обеспечить систему защиты информации появлением 
новых функций и свойств, обеспечивающих безопасность данных. При 
дальнейших публикациях результатов проведённых исследований автору 
рекомендуется дополнять предложенные решения методикой оценки 
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количественное изменение 

показателей до и после применения предлагаемых решений. 

2. В приложении к диссертационной работе представлен проект патентной 
документации на полезную модель. В отсутствии зарегистрированного патента 

изложение в диссертационной работе указанных материалов представляется 

избыточным. 

Указанные недочёты не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы Козина И.С., которая является законченной научно

квалификационной работой , выполненной на высоком научном уровне. Результаты 

проведённого исследования обладают научной новизной, теоретический и 

практической значимостью. Диссертационное исследование отличается 

грамотным применением положений и методов, относящихся к различным 

научным областям. 

На основе автореферата можно сделать вывод о том, что диссертационная 

работа «Метод обеспечения безопасности данных при их обработке в блокчейн
системе за счёт применения искусственных нейронных сетей» соответствует 

требованиям ВАК России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 

автор, Козин Иван Сергеевич, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 2.3.6 «Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность». 

Директор департамента е-Навигации, Сарыч ев 

кандидат технических наук Дмитрий Юрьевич 
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