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на автореферат диссертационной работы Козина Ивана Сергеевича 
«Метод обеспечения безопасности данных при их обработке в блокчейн

системе за счёт применения искусственных нейронных сетей» 
по специальности 2.3 .6 - Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность 

К информационным системам в настоящее время предъявляются всё 
более строгие требования, для выполнения которых проектанту необходимо 
использовать современные методы защиты информации. Диссертационная 
работа И.С. Козина посвящена обеспечению безопасности данных при их 
обработке в блокчей-системе. В частности, автор выделяет задачи 
моделирования угроз, обеспечения достоверности и анализа поведения 
пользователей. 

Моделирование угроз, выполняемое по требованиям ФСТЭК России, 
обладает рядом недостатков. В частности, в банке данных угроз ФСТЭК России 
отсутствуют угрозы блокчейн-системам. А при рассмотрении характеристик 
безопасности не предусмотрена количественная оценка нарушения опасности 
отдельных характеристик безопасности. 

В качестве одной из наиболее острых проблем самих блокчейн-систем 
можно выделить риски, связанные с устранением ошибок по внесению в 
цепочки блоков недостоверных данных. Пересчёт блоков может потребовать 
значительных вычислительных и временных ресурсов. 

Системы анализа поведения пользователей, обеспечивающие анализ 
контекста совершаемых действий, в наибольшей степени развиты в зарубежных 
решениях. В России им уделено недостаточное внимание. Мировой опыт 
применения таких систем для широкого круга потребителей показал, что в 
целом, более эффективным является ихприменение в составе DLР-систем (как 
одного из модулей), а не в качестве самостоятельных решений. Тем не менее, 
разработка самостоятельных решений, предназначенных для решения узких 
специализированных задач, является важной и актуальной задачей. 

В автореферате представлены предложения по дополнению применяемой 
в настоящее время в России методике определения актуальных угроз, 
разработанной ФСТЭК России. Рассмотрение специфических угроз, 
актуальных для блокчейн-систем, позволяет спроектировать более 
обоснованную систему защиты информации. Автоматизированное обеспечение 
достоверности данных, вводимых в блокчейн-систему, позволит 
минимизировать риски, связанные с преднамеренным или случайным 
внесением недостоверных данных в цепочки блоков. А анализ поведения 
операторов блокчейн-системы, обеспечивающих внесение в цепочки новых 
блоков, позволит нейтрализовать угрозы, связанные с подменой доверенного 
объекта сети и его действий путём обмана. 

В качестве замечаний можно отметить следующее: 



1. Из автореферата неясно, каким образом были сформированы 
обучающие выборки нейронных сетей . 

2. Из автореферата неясно, чем обоснован выбор конкретных архитектур 
нейронных сетей. 

Данные замечания не являются критическими и не влияют на общую 
положительную оценку диссертационного исследования Козина И.С., которое 
является законченной научно-квалификационной работой. Научные 
результаты, полученные автором, обладают новизной, теоретической и 
практической значимостью, а также имеют большое значение для области 
разработки систем защиты информации, обрабатываемой с использованием 
технологии блокчейн. 

На основе анализа автореферата можно сделать вывод о том, что 
диссертация Козина И.С. «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 заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата технических наук по специальности 2.3.6 - Методы и 
системы защиты информации. 
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