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Ложникова Павла Сергеевича
на тему «Методология защиты смешанного документооборота на основе 
многофакторной биометрической аутентификации с применением 
нейросетевых алгоритмов», представленную на соискание ученой степени 
доктора технических наук по специальности 05.13.19 -  Методы и системы 
защиты информации, информационная безопасность

Актуальность диссертационного исследования Ложникова П. С. обусловлена 
рядом нормативных документов, принятых в России за последние годы и 
описывающих стратегические приоритеты страны в отношении информационных 
технологий и информационной безопасности: Национальная технологическая
инициатива (2014 г.), Доктрина информационной безопасности РФ (2016 г.), 
Национальная программа «Цифровая экономика РФ» (2018 г.). Содержание этих 
документов указывает на то, что проведенное соискателем исследование актуально и 
своевременно.

Диссертационная работа Ложникова П. С. направлена на решение проблем, 
связанных с защитой документов на электронном и бумажном носителях. В 
традиционном документообороте необходимость и своевременность исследования 
продиктована ростом ущерба от подделки бумажных документов и недостаточностью 
средств защиты. В электронном документообороте появилось источником угрозы 
может являться сотрудник организации, имеющий санкционированный допуск к 
формированию или подписанию электронных документов.

Решение задач, поставленных в диссертационной работе, в значительной мере 
разрешает выше обозначенную проблему. Поставленная в диссертационном 
исследовании цель, сформулированные задачи и разработанная технология защиты 
смешанного документооборота с возможностью формирования гибридных 
документов являются актуальными и востребованными.

Оценка структуры и содержания работы

Диссертационная работа Ложникова П. С. состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Объем работы составляет 317 страниц 
машинописного текста, содержит 66 рисунков, 19 таблиц. В списке использованных 
источников содержится 243 наименования. Работа имеет логическую структуру.

Структура и содержание диссертационной работы соответствуют 
поставленным задачам и целям исследования.

В первой главе выполнен анализ нормативно-правовой базы в области 
обращения и защиты документов от угроз информационной безопасности. 
Рассмотрены основные источники проблем, связанных с защитой смешанного 
документооборота, сформулирована цель исследования и задачи, которые необходимо 
решить.

Во второй главе изложена новая концепция системы защиты смешанного 
документооборота с использованием биометрических систем, которая позволяет 
защищать гибридные документы (независимые от типа носителя). Представлены 
основные аспекты данной концепции, предполагающие изменения или нововведения
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различных функций безопасности, связанных с оборотом гибридных документов в 
организациях.

В третьей главе соискателем решается задача разработки модели 
преобразователя, способного преобразовывать вектор нечетких, неоднозначных 
биометрических параметров «Свой» в однозначный код ключа на основе 
биометрических образов. Дано описание используемых биометрических признаков, 
рассмотрены различные подходы к построению таких преобразователей. Соискателем 
установлено, что многомерный функционал Байеса работает тем лучше, чем выше 
коэффициент равной коррелированности признаков и выше его размерность. Сделан 
вывод о том, что нечеткие экстракторы существенно уступают нейронным сетям по 
надежности генерации ключевых последовательностей

Четвертая глава посвящена разработке методов и алгоритмов многофакторной 
аутентификации и генерации ключа электронной подписи на основе биометрических 
данных рукописных образов, клавиатурного почерка и лица. Предложенные методы и 
алгоритмы базируются на модели гибридного нейросетевого преобразователя на 
основе персептронов, сетей квадратичных форм и многомерных разностных, 
корреляционных и гиперболических функционалов Байеса. В ходе эксперимента 
нейросетевой подход был комплексирован с сетями квадратичных функционалов и 
предложенными сетями многомерных Байесовских функционалов, что позволило 
нивелировать недостатки всех подходов при сохранении их преимуществ.

В пятой главе описываются разработанная технология защиты смешанного 
документооборота, архитектура программного комплекса на ее основе, а также 
особенности применения предлагаемых решений в различных программных продуктах 
и информационных системах организаций.

В заключении представлены итоги проведенных исследований, сделаны 
выводы в отношении полученных результатов.

В приложении А представлены графики вероятностей ошибочных решений при 
генерации ключевых последовательностей на основе данных непрерывного 
мониторинга.

В приложении Б приведен перечень международных биометрических 
стандартов ИСО/МЭК СТК 1 / ПК  37 (ISO/IEC JTC1 SC37), действующих 
на территории РФ, закрепленных за техническим комитетом № 098 «Биометрия и 
биомониторинг» Росстандарта.

В приложении В приведен перечень национальных стандартов нейросетевой 
биометрии, закрепленных за техническим комитетом № 362 «Защита информации» 
Росстандарта (семейство ГОСТ Р 52633).

В приложении Г приведен перечень национальных криптографических 
стандартов, которые должны использоваться при реализации биометрической 
защиты, закрепленные за техническим комитетом № 026 «Криптографическая защита 
информации» Росстандарта.

В приложении Д представлены патенты и свидетельства о регистрации 
программ для ЭВМ.

В приложении Е представлены акты о внедрении результатов диссертационной 
работы.

Материалы диссертации полностью отражают ее объем и сложность 
проделанной автором работы. Автореферат диссертации полностью соответствует ее 
содержанию.
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Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации

Обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в 
диссертации, не вызывает сомнений, так как базируется проведенном автором 
разностороннем анализе литературы, корректной постановкой задач, использованием 
общепризнанных научных методов, строгостью применения математического 
аппарата, результатами апробации алгоритмов и программного комплекса. Эта 
обоснованность подтверждена участием Ложникова П. С. на профильных 
международных научных конференциях. По теме диссертации опубликовано 63 
публикации, в том числе одна рецензируемая монография, 26 статей в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК, 19 работ включены в базы Web of Science и Scopus, 
17 публикаций в других журналах и материалах конференций. Получено 4 патента и 5 
свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.

Работа соответствует следующим пунктам паспорта специальности 05.13.19:
2. Методы, аппаратно-программные и организационные средства защиты 

систем (объектов) формирования и предоставления пользователям информационных 
ресурсов различного вида.

4. Системы документооборота (вне зависимости от степени их 
компьютеризации) и средства зашиты циркулирующей в них информации.

11. Технологии идентификации и аутентификации пользователей и субъектов 
информационных процессов. Системы разграничения доступа.

12. Мероприятия и механизмы формирования политики обеспечения 
информационной безопасности для объектов всех уровней иерархии системы 
управления.

13. Принципы и решения (технические, математические, организационные и 
др.) по созданию новых и совершенствованию существующих средств защиты 
информации и обеспечения информационной безопасности.

Достоверность и новизна полученных результатов

Достоверность результатов работы подтверждается корректным 
использованием методов исследования и проведения экспериментов, использованием 
признанных методик статистической обработки данных и подтверждается 
результатами практического использования в организациях.

Научная новизна работы:
1. Предложена новая концепция построения системы защиты информации при 

смешанном документообороте на основе многофакторных биометрических систем, 
отличающаяся возможностью применения средств электронной подписи с 
биометрической активацией по отношению к гибридным документам

2. Новые способы многофакторной биометрической аутентификации по 
особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка, основанные на 
объединении нескольких преобразователей малоинформативных биометрических 
образов в длинный код доступа с различной архитектурой.

3. Новые алгоритмы создания и проверки электронной подписи, формируемой из 
содержания гибридного документа и биометрических данных ее создателя. 
Преимуществом алгоритмов является использование кодов с обнаружением и 
исправлением ошибок и второго слоя классических нейронов, что дает возможность 
эффективнее управлять порогом допустимых вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода,
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позволяющей безопасно хранить биометрические данные и ключ электронной 
подписи в соответствии с предложенной концепцией.

4. Новая технология защиты смешанного документооборота в организациях 
и архитектура программного комплекса на ее основе, базирующиеся на 
использовании разработанных концепции, модели, методов и алгоритмов.

Теоретическая и практическая значимость полученных автором результатов

Теоретическую значимость результатов диссертационного исследования 
представляют: концепция, заложившая основы построения защиты смешанного 
документооборота, разработанный математический аппарат (методы и модель) для 
построения гибридных нейросетевых алгоритмов многофакторной биометрической 
аутентификации. Теоретическая значимость работы вносит существенный вклад в 
теорию защиты информации в области обеспечения информационной безопасности 
систем документооборота.

Практическую значимость составляют разработанная технология и 
предложенный комплекс программных решений, которые позволяют обеспечить 
аутентичность, целостность и конфиденциальность гибридных документов, 
минимизировать вероятность несанкционированного использования ключа 
электронной подписи. Предлагаемые разработки позволяют внедрять в организациях 
средства как многофакторной, так и однофакторной аутентификации.

Замечания по диссертационной работе

1. В результатах, выносимых на защиту отсутствуют численные значения 
критериев эффективности, приводятся вербальные оценки: «минимуму вероятности», 
«повысить защищенность», «превосходящие по надежности, защищенности и 
скорости...», в некоторых пунктах они вообще отсутствуют -  следовало бы усилить 
данный раздел оценками с существующими решениями.

2. Представленные в работе методы защиты могут быть усилены голосовыми 
параметрами. Микрофон также можно отнести к стандартному оборудованию 
компьютеров и мобильных устройств. Однако в настоящей работе они не 
рассматриваются. В работе не приводится никаких аргументов в пользу отказа от 
оценивания параметров голоса.

3. Обычно качество признака оценивается степенью различения субъектов 
между собой. В стандартах ISO/IEC 29794-1 и ГОСТ Р 52633 представлены разные 
подходы к оценке качества (уникальности, стабильности) образов и признаков. 
Предложенный соискателем подход отличается от стандартизованных. В 
диссертационном исследовании отсутствует обоснование предложенного подхода с 
точки зрения физического смысла.

4. Одним из традиционных подходов в распознавании образов основан на 
снижении размерности пространства признаков, в частности, на применении метода 
главных компонент. По принципу снижения размерности пространства признаков 
строятся и сверточные нейронные сети. Уменьшение количества признаков иногда 
позволяет повысить их информативность, избавиться от зависимых биометрических 
параметров. Это позволяет упростить классификатор и повысить устойчивость его 
обучения. В диссертационном исследовании не приводятся сравнительные результаты 
тестирования классического и предложенного подхода.
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5. В работе в качестве критериев эффективности методов биометрической 
аутентификации использовались показатели FRR и FAR (или их среднее). Однако 
распространенной практикой является использование показателя коэффициента 
равной вероятности ошибок EER.

6. В диссертационной работе присутствуют неочевидные сокращения без 
зрасшифровок: «ИНС» -  искусственная нейронная сеть, «ИС» -  информационная 
система, ТК -  «технический комитет Росстандарта». Следовало сделать раздел со 
списком сокращений, используемых в работе.

Упомянутые замечания к диссертационной работе не снижают общей 
положительной её оценки. Можно утверждать, что диссертация Ложникова Павла 
Сергеевича на соискание ученой степени доктора технических наук является научно
квалификационной работой, в которой решена важная задача повышения 
защищенности смешанного документооборота. Диссертация соответствует паспорту 
специальности 05.13.19 -  «Методы, модели и средства защиты информации, 
информационная безопасность».

Диссертационная работа обладает научной новизной и практической 
значимостью, что соответствует требованиям ВАК РФ и п. 9 «Положение о 
присуждении ученых степеней», а её автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени по специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
управления имени В.А. Трапезникова Российской академии наук (г. Москва)

Докторская диссертация защищена по специальности 05.13.01- Системный 
анализ, управление и обработка информации.
Адрес места основной работы:
117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 
Рабочий телефон: +7 (495) 334-89-10 
Адрес эл. почты: mrv@ipu.ru

Заключение

Официальный оппонент:
доктор технических наук, профессор 
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