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доктора технических наук, доцента Аникина Игоря Вячеславовича на 
диссертацию Ложникова Павла Сергеевича на тему «М етодология защиты 
смешанного документооборота на основе многофакторной биометрической 
аутентификации с применением нейросетевых алгоритмов», представленную 
на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 
05Л ЗЛ 9 -  Методы и системы защ иты информации, информационная 
безопасность

Актуальность темы исследования.
Диссертационная работа Ложникова П.С. посвящена актуальной 

проблеме защиты смешанного документооборота от угроз нарушения 
целостности, конфиденциальности и аутентичности электронных и бумажных 
документов. Предлагаемые в работе ключевые результаты базируются в 
основном на биометрических методах защиты, так как источник обозначенной 
проблемы заключается в том, что пароли, ключи шифрования электронной 
подписи являются отчуждаемыми от их владельца. Это делает средства 
защиты, основанные на данных аутентификаторах, уязвимыми перед 
методами социальной инженерии, а также подверженными множеству 
злоупотреблений. Устранить или хотя бы снизить влияние «человеческого 
фактора» на безопасность любых управляю щ их и информационных систем (в 
данной работе -  систем документооборота) можно, используя биометрические 
средства защиты. Статические высокоинформативные биометрические 
образы (отпечаток пальца, радужная оболочка глаза, лицо и т.д.) сложно 
сохранить в тайне, что делает их уязвимыми для подделок. Технологии 
изготовления электронных и цифровых муляжей постоянно 
соверш енствуются.

Секрет, содержащийся в биометрическом образе, многократно 
усиливает его защитные свойства. Однако простое сочетание пароля и 
отпечатка пальца хоть и усложняет взлом системы защиты, но не меняет 
ситуацию кардинально и не устраняет источник обозначенной проблемы. 
Требуется, чтобы биометрический образ был тайным (секрет должен быть 
внутри образа), тогда компрометация пароля не приводит к компрометации 
системы защиты, так как пароль еще нужно правильно воспроизвести (сказать, 
написать или напечатать). Однако вероятность ошибки «ложного допуска» 
для рукописных образов или клавиатурного почерка гораздо выше, чем для 
отпечатков пальца.

В диссертационном исследовании Ложникова П.С. разработаны методы 
биометрической аутентификации по тайным биометрическим образам с 
высокой надежностью для решения проблемы отчуждения 
аутентифицирующей информации от её владельца. Проведено комплексное 
исследование, затрагивающее все аспекты разработки таких биометрических 
систем защиты информации, начиная от нормативно-правовой базы,
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заканчивая математическими основами построения моделей преобразователей 
«биометрия-код» (ПБК) и техническими особенностями внедрения 
разработанных решений.

Решение данной проблемы имеет научную и практическую ценность 
для построения эффективных систем защиты информации и соответствует 
пунктам 3 и 13 указа Президента РФ № 899 от 07.06.2011 «Об утверждении 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 
Федерации».

Достоверность и новизна полученны х результатов.
Достоверность полученных результатов диссертационной работы 

подтверждается логической последовательностью этапов работы, 
обоснованным выбором математического аппарата, используемых подходов и 
методов исследования, а также апробацией полученных результатов.

Научная новизна основных результатов заключается в следующем:
1) предложена концепция построения системы защиты смешанного 

документооборота на основе многофакторных биометрических систем, 
отличающаяся возможностью применения средств электронной подписи с 
биометрической активацией по отношению к электронным и бумажным 
документам;

2) разработана модель нейросетевого ПБК, отличающаяся от 
существующих способностью к высокоэффективной обработке большого 
количества идентификационных параметров человека (признаков), даже при 
условии наличия высокой корреляционной зависимости между ними, 
базирующаяся на применении многомерных функционалов Байеса 
(разностных, корреляционных, гиперболических), предложенных в данной 
работе для обработки сильно коррелирую щих признаков;

3) разработаны методы многофакторной биометрической 
аутентификации по особенностям лица, рукописного и клавиатурного 
почерка, основанные на объединении нескольких ПБК, различающиеся 
комплексированием трех типов однослойных нейронных сетей: персептрона, 
сети квадратичных форм и сети многомерных функционалов Байеса, каждая 
из которых ориентирована на обработку признаков с определенной взаимной 
корреляционной зависимостью;

4) разработаны нейросетевые алгоритмы создания и проверки 
электронной подписи, формируемой из содержания документа, находящегося 
на любом типе носителе, и биометрических данных её создателя, особенность 
которых заключается в использовании кодов с обнаружением и исправлением 
ошибок, ориентированных на ПБК, и разработанной модели нейронов, 
позволяющей безопасно хранить биометрические данные и ключ электронной 
подписи субъекта в соответствии с предложенной концепцией;

5) разработана технология защиты смешанного документооборота, 
которая в отличие от существовавш их ранее решений позволяет применять в



организациях средства электронной подписи, и надежной многофакторной 
биометрической аутентификации при работе с документами на любом типе 
носителя.

Научная новизна полученных соискателем результатов соответствует 
пунктам 4, 6, 11 и 13 паспорта специальности 05.13.19.

Положения, вынесенные на защиту, дают ясное представление о 
проведенных исследованиях и являются новыми научными результатами, 
достоверность которых подтверждена практическим внедрением и проверкой 
адекватности предложенных модели, методов и алгоритмов при решении 
конкретных задач.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научные положения, выводы и рекомендации базируются на 
общепризнанных и апробированных научных теориях: теории вероятностей и 
математической статистики; системном анализе; распознавания образов и 
машинного обучения; защиты информации; спектральном, корреляционном и 
вейвлет-анализе сигналов, а также на научных концепциях, апробированных в 
других областях, структурно идентичных рассматриваемой предметной 
области. В работе присутствуют ссылки на все заимствованные положения.

Подходы соискателя к решению поставленной задачи логично и 
системно взаимосвязаны и обуславливаю т непротиворечивость результатов 
исследования. Сказанное позволяет констатировать, что научные результаты 
диссертационного исследования вполне обоснованы.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, следует также из фактов успешного 
практического применения предложенных П.С. Ложниковым подходов, что 
удостоверено актами о внедрении результатов; подтверждается 
положительным рецензированием научных работ автора при их 
опубликовании в журналах, рекомендованных ВАК, а также 
представительным обсуждением результатов работы на всероссийских и 
международных конференциях.

Таким образом, анализ содержания работы позволяет сделать вывод о 
достаточно высокой степени обоснованности и достоверности основных 
научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 
диссертации.

Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость результатов диссертационного 

исследования заключается в предложенной концепции, заложившей основы 
построения защиты смеш анного документооборота с помощью 
многофакторных биометрических систем и позволившей применить средства 
электронной подписи к «бумажным» реализациям документов. Важным 
теоретическим заделом является разработанный математический аппарат 
(методы и модель) для построения гибридных нейросетевых алгоритмов



многофакторной биометрической аутентификации. Ф ундаментальные 
результаты работы вносят существенный вклад в теорию распознавания 
образов и машинного обучения.

Практическая значимость результатов диссертационного 
исследования заключается в разработанной технологии и предложенном 
комплексе программных решений, которые позволяют обеспечить 
аутентичность, целостность и конфиденциальность документов на 
электронных и бумажных носителях, свести к минимуму вероятность 
передачи третьим лицам ключа электронной подписи.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
подтверждена тем, что полученные результаты были использованы при 
создании следующих программных продуктов:

-  сервисы для биометрической аутентификации «SignToLogin» и 
«SignPass» в Научно-техническом центре «КАСИБ» (г. Омск),

-  система онлайн-прокторинга «Examus» в ООО «Электронные 
платформы» (компания «Экзамус», г. Москва),

-  система документооборота «АВРОРА» в ООО «Аврора Диджитал Груп» 
(г. Омск),

-  комплексное решение «Галактика Управление Вузом» на базе системы 
«Галактика ERP» в ООО «Галактика ИТ» (г. Санкт-Петербург).

В акте использования результатов диссертационного исследования 
Научно-техническим центром «КАСИБ» приводятся количественные 
характеристики использования облачной платформы верификации по 
рукописной подписи «SignToLogin» по состоянию на конец 2018 года: 
количество зарегистрированных пользователей -  6233, число совершенных 
запросов на аутентификацию более 250 тыс.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационной 
работы подтверждается также тем, что работа была поддержана и выполнялась 
в период с 2008 по 2019 г. в рамках научно-исследовательских работ: 
М инистерства образования и науки РФ (государственное задание), 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Ф онда 
содействия инновациям.

Оценка содержания диссертации, её заверш енность
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы и шести приложений. Объем работы составляет 317 страниц, 
список использованной литературы состоит из 243 наименований.

В первой главе диссертационной работы (стр. 17-66) приводится анализ 
нормативно-правовая и терминологическая база в области обращения и 
защ иты документов от угроз информационной безопасности. 
Рассматриваются основные проблемы информационной безопасности 
смешанного документооборота, сформулированы цели исследования и задачи, 
которые необходимо решить.

Во второй главе диссертационной работы (стр. 67-108) предложена 
концепция построения системы защ иты смешанного документооборота с



использованием биометрических систем, позволяющая защитить документ 
независимо от типа носителя. Сформулированы понятия гибридного 
документа и смешанного документооборота, которые являются ключевыми в 
работе. Представлены основные аспекты концепции защиты смешанного 
документооборота, которые предполагают изменения или нововведения 
различных функций безопасности, связанных с оборотом гибридных 
документов в организациях.

В третьей главе диссертационной работы (стр. 109-178) решается задача 
разработки модели ПБК на основе биометрических образов лица, 
клавиатурного почерка, рукописных подписей и паролей. Дано описание 
используемых биометрических признаков, рассмотрены различные подходы к 
построению ПБК. Экспериментально подтверждено, что многомерный 
функционал Байеса работает тем лучше, чем выше коэффициент равной 
коррелированности признаков и выше его размерность. Предложенный 
функционал отличается от квадратичных форм, которые утрачиваю т свою 
работоспособность при усилении корреляционных связей между признаками. 
Также экспериментально определено, что нечеткие экстракторы существенно 
уступают нейронным сетям по надежности генерации ключевых 
последовательностей

В четвертой главе диссертационной работы (стр. 179-219) решается задача 
разработки методов и алгоритмов многофакторной аутентификации и 
генерации ключа электронной подписи на основе биометрических данных 
рукописных образов, клавиатурного почерка и лица. Методы и алгоритмы 
базируются на предложенной модели гибридного нейросетевого ПБК на основе 
персептронов, сетей квадратичных форм и многомерных разностных, 
корреляционных и гиперболических функционалов Байеса. Генерируемый ключ 
на выходе гибридного нейросетевого ПБК дополнительно корректируется 
помехоустойчивыми кодами, безопасно хранящими синдромы ошибок.

Таким образом, нейросетевой подход был успешно комплексирован с 
сетями квадратичных функционалов и предложенными сетями многомерных 
Байесовских функционалов. В результате удалось избавиться от недостатков 
всех подходов при сохранении их преимуществ (получен синергетический 
эффект).

В пятой главе диссертационной работы (стр. 220-253) описываются 
разработанная технология защиты смешанного документооборота, архитектура 
программного комплекса на ее основе и особенности внедрения предлагаемых 
решений.

Результаты диссертационного исследования прошли широкую 
апробацию на различных международных конференциях. По проблеме 
диссертационного исследования автором опубликовано 63 печатные работы, 
в том числе одна рецензируемая монография, 26 статей в журналах из перечня 
ВАК РФ, 19 статей в журналах, индексируемых в международных базах 
цитирования SCOPUS и Web o f  Science. Получено 4 патента и 5 свидетельств 
о регистрации программ для ЭВМ.



Содержание диссертации в полной мере отражает суть работы и 
решение поставленных перед автором задач. Диссертация является 
завершенной научно-квалификационной работой, написанной грамотным 
научным языком. Диссертация хорош о структурирована, характеризуется 
логической целостностью и последовательностью изложения материала. 
Автореферат диссертации полностью отражает содержание диссертации и 
полученные в ней результаты. По форме, как диссертация, так и автореферат, 
соответствуют требованиям ВАК.

Замечания
Следует отметить следующ ие замечания и недостатки 

диссертационной работы:
1. В исследовании не было дано численных оценок еще одной 

важной для любой биометрической системы характеристики -  коэффициент 
измеримости или отказа в регистрации (Failure to Enroll, FTE) -  процент 
случаев, при которых попытки создать эталон из входных данных 
безуспешны. Особенно это актуально для клавиатурного почерка.

2. На рисунке 1.3 представлена общая схема ПБК, где не учитывается 
криптографический ключ или длинный пароль пользователя, на который 
настраивается ПБК.

3. На стр. 20 автором вводится термин «миграция», который далее не 
фигурирует в тексте работы. В связи с этим возникает вопрос о необходимости 
введения данного термина.

4. В разделе 5.2. диссертационной работы подробно описывается 
облачный сервис биометрической аутентификации «SignToLogin», в котором 
используются результаты исследований. В акте внедрения Научно- 
технического центра «КАСИБ», «SignToLogin» фигурирует как облачная 
платформа верификации рукописной подписи (signtologin.com). В списке 
патентов и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ  на стр. 32 
автореферата под п.7 представлено Свидетельство о регистрации в базе 
данных «Copyright», где «SignToLogin» -  облачная биометрическая система 
идентификации по динамике рукописных слов. Не совсем понятно идет ли 
речь об одном и том же программном продукте, и каков его окончательный 
функционал.

5. Несмотря на то, что в целом автореферат и диссертация написаны 
весьма грамотно, встречаются отдельные неточности и опечатки. Так, 
например, на стр. 112 диссертации и стр. 16 автореферата допущ ена опечатка 
«ИИС» в сокращении «искусственные нейронные сети» (ИНС). В 
большинстве формул значение признака (биометрического параметра) 
обозначается через Я/ (например, формулы 4.6 - 4.11), но на некоторых 
рисунках обозначение иное — X j  (например, рис. 4.2). На рисунках 3.12, 4.1, 4.2 
некоторые координатные оси не подписаны.

Данные замечания не влияют на общую положительную оценку 
диссертационной работы, в которой на основании выполненных автором



исследований получены новые теоретические результаты и методологические 
решения.

Работа соискателя обладает внутренним единством, содержит новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты и 
свидетельствующие о личном вкладе автора в науку.

Заключение
Диссертация Ложникова Павла Сергеевича, представленная на 

соискание ученой степени доктора технических наук, обладает научной 
новизной, теоретической и практической значимостью, является завершенной 
научно-квалификационной работой, в которой решена крупная научная 
проблема, имеющая важное значение для информационной безопасности. А 
именно создана технология, которая позволяют обеспечить аутентичность, 
целостность и конфиденциальность гибридных документов, что имеет 
важнейшее значение для построения эффективных систем защиты 
смешанного документооборота.

Тема диссертации и область исследования соответствует 
специальности 05.13.19 -  М етоды и системы защиты информации, 
информационная безопасность.

На основании вышеизложенного считаю, что представленная к защите 
диссертационная работа Ложникова П.С. удовлетворяет требованиям п.9 
Положения ВАК о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора технических наук, а её 
автор Ложников Павел Сергеевич, заслуживает присуждения ему ученой 
степени доктора технических наук по специальности 05.13.19 -  М етоды и 
системы защиты информации, информационная безопасность.

Официальный оппонент: 
доктор технических наук, доцент 
Аникин Игорь Вячеславович,
Заведующий кафедрой систем информационной 
безопасности Казанского национального 
исследовательского технического университета 
им. А.Н. Туполева-КАИ

Докторская диссертация защищена по специальности 
05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная безопасность.

Адрес места основной работы: г. Казань, ул. К. Маркса, 10 
Рабочий телефон: +7 (843) 231-01-09 
Адрес эл. почты: anikinigor777@mail.ru

Y3.Q9./S

mailto:anikinigor777@mail.ru

