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Актуальность работы

Диссертационная работа Ложникова П.С. направлена на решение 
важной научно-технической проблемы в сфере информационной 
безопасности -  отчуждения ключей электронной подписи (ЭП) от их 
владельца применительно к системам смешанного документооборота. На 
практике из-за нерешенности данной проблемы происходит фальсификация 
юридически значимых документов, а также возникают инциденты, связанные 
с применением сертифицированных средств ЭП с нарушениями 
аутентификации.

Для защиты информационных систем, в том числе и систем 
документооборота, сегодня активно внедряются биометрические системы. 
При этом для активно развивающейся цифровой экономики важно 
обеспечить возможность удаленной биометрической аутентификации. 
Современные российские стандарты семейства ГОСТ Р 52633 требуют 
высокой надежности для процедур удаленной аутентификации. 
Разработанные в рамках диссертационного исследования модель, методы и 
алгоритмы позволяют достичь весьма высоких показателей по надежности 
принимаемых решений. Предлагаемые в работе решения базируются на 
использовании стандартного оборудования (клавиатура, стилус, веб-камера) 
и мобильных устройств, что является преимуществом разработанной 
технологии защиты и снижает потенциальную стоимость внедрений.
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Актуальность диссертационной работы Ложникова П.С. также 
подтверждается проектом Национальной технологической инициативы 
(НТИ) для развития цифровой экономики Российской Федерации, согласно 
которому для сокращения финансовых потерь во всех сегментах 
документооборота требуется развивать интеллектуальные средства защиты и 
биометрические технологии, базирующиеся на «сквозных платформах» 
искусственного интеллекта, больших данных и распределенного реестра.

С этих позиций задача разработки методологии защиты смешанного 
документооборота на основе многофакторной биометрической 
аутентификации с применением нейросетевых алгоритмов, имеет важное 
значение для развития и обеспечения информационной безопасности 
цифровой экономики.

В диссертации проведены комплексные исследования, нацеленные на 
повышение информационной защищенности систем смешанного 
документооборота на основе биометрических и нейросетевых технологий 
интеллектуального анализа данных. Для этого разработаны и применены 
научно обоснованные модель, методы, алгоритмы и программный комплекс 
на их основе, обеспечивающий биометрическую защиту гибридных 
документов от угроз нарушения конфиденциальности, целостности и 
аутентичности.

Структура и содержание диссертационной работы и автореферата
характеризуется логической связностью и единством, стройностью, строгим 
научным стилем.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 
литературы из 243 источников и шести приложений. Общий объем 
диссертации составляет 317 страниц машинописного текста, из которых 256 
страниц -  основной раздел. Приложения занимают 32 страницы и содержат 
вспомогательные данные, в том числе патенты на изобретения, полезную 
модель, свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, а 
также акты о внедрении и использовании результатов диссертации.

Новизна исследований и полученных результатов

В диссертации были получены следующие результаты, которые могут 
быть квалифицированы как новые:

1. Впервые предложена концепция построения систем защиты 
смешанного документооборота в организациях с применением 
многофакторных биометрических систем, позволяющая свести к 
минимуму вероятность несанкционированного использования ключа 
ЭП и значительно повысить защищенность документов от угроз 
нарушения целостности, конфиденциальности и аутентичности 
независимо от типа носителя.

2. Разработана модель преобразователя малоинформативных 
биометрических образов в длинный код доступа или ключ



шифрования, основанная на использовании искусственных нейронных 
сетей.

3. Разработаны методы многофакторной биометрической 
аутентификации по особенностям лица, рукописного и клавиатурного 
почерка с надежностью, значительно превышающей достигнутый 
ранее уровень.

4. Разработаны алгоритмы создания и проверки ЭП с биометрической 
активацией по параметрам рукописной подписи, лица и клавиатурного 
почерка для документов на электронных и бумажных носителях с 
применением гибридных нейронных сетей и методики оптического 
распознавания символов.

5. Созданы технология защиты смешанного документооборота в 
организациях и программный комплекс на ее основе, базирующиеся на 
использовании разработанных концепции, модели, методов и 
алгоритмов.

Значимость полученных результатов для науки и практики

Значимость результатов для науки состоит, главным образом в том, что 
в работе:

-  получены фундаментальные результаты, которые вносят существенный 
вклад в теорию распознавания образов и машинного обучения, а также 
дают основу для разработки перспективных «сквозных» технологий 
искусственного интеллекта матрицы НТИ;

-  предложенная концепция закладывает основы построения систем 
защиты смешанного документооборота с использованием методов 
многофакторной биометрической аутентификации;

-  предложенные алгоритмы формирования ЭП из малоинформативных 
биометрических данных представляют теоретический интерес. 
Значимость для практики полученных автором диссертации

результатов состоит в разработанной технологии и комплексе программных 
решений, которые позволяют обеспечить аутентичность, целостность и 
конфиденциальность документов на электронных и бумажных носителях, 
свести к минимуму вероятность несанкционированного использования 
(передачи третьим лицам) ключа ЭП.

Полученные результаты прошли хорошую практическую апробацию 
(подтвержденную актами о внедрении и использовании), использованы как 
сервисы биометрической аутентификации в программных продуктах и 
инфраструктурах конкретных организаций:

-  в системе онлайн-прокторинга «Examus» [http://examus.info] компании 
«Экзамус», что позволило значительно повысить надежность 
верификации пользователей, проходящих обучение или сдачу 
экзаменов в реальном времени при сохранении сравнительно малого 
объема обучающей выборки;

http://examus.info


-  в облачной платформе верификации по рукописной подписи 
«SignToLogin» [https://signtologin.com], что позволило клиентам НТЦ 
«КАСИБ» из разных стран мира сделать процесс документооборота 
более удобным и безопасным, обеспечить аутентичность, целостность 
и конфиденциальность документов на электронных и бумажных 
носителях;

-  в модуле «Учебный процесс» комплексного решения «Галактика 
Управление вузом» на базе системы «Галактика ERP», что позволило 
упростить процесс обработки электронных ведомостей в университете 
(в промышленной эксплуатация прошла в ФГБОУ ВО «ОмГТУ») и 
отказаться от их бумажных реализаций, одновременно повысив 
защищенность этих документов от подделки;

-  в системе электронного документооборота «АВРОРА» 
[http://www.avroradg.ru], что позволило повысить уровень 
информационной безопасности предприятий, внедривших систему, за 
счет использования многофакторной аутентификации пользователей 
(пароль, рукописная подпись и id мобильного устройства), а также 
обеспечить аутентичность, целостность и конфиденциальность 
документов на электронных и бумажных носителях.
Значение полученных результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что разработанные модель, методы, алгоритмы и их 
программные реализации запатентованы как изобретения (3 шт.) и полезная 
модель (1 шт.), а также зарегистрированы в виде программ для ЭВМ (4 шт.) в 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ (Роспатенте).

Достоверность научных положений, представленных в диссертации 
подтверждается, прежде всего, следующими фактами:

-  широким и открытым обсуждением результатов исследования на 
большом количестве ведущих профильных международных 
конференций,

-  результатами апробации полученных результатов в ряде ведущих ИТ- 
компаний, подтвержденными актами о внедрении,

-  использованием признанных методов из математической статистики, 
теории вероятностей, распознавания образов и анализа сигналов.

Все основные результаты, полученные в диссертации, опубликованы в 
26 статьях рецензируемых научных журналах из перечня ВАК, 19 изданиях, 
индексируемых в базах SCOPUS и WoS, монографии, сборников трудов 
научных конференций различного уровня, а также зарегистрированы 4 
патента и 5 свидетельств ПРЭВМ.

Содержание диссертации и автореферата в полной мере отвечает 
паспорту специальности 05.13.19 - Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность.
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Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации

Результаты представленной работы рекомендуются к использованию в 
организациях, которые в повседневной практике используют системы 
смешанного документооборота, то есть в почти любой организации. Это 
может повысить качество и безопасность предоставляемых ими продуктов и 
услуг, увеличить конкурентоспособность их продуктов на рынке. Кроме того, 
результаты исследований, полученные в диссертационной работе, 
представляют интерес для организаций, являющихся производителями 
систем защиты информации (в частности биометрических систем 
аутентификации по подписи и рукописным паролям).

В перспективе разработанную технологию можно использовать для 
непрерывной аутентификации пользователей при работе с документами в 
системах дистанционного обучения, электронного нотариата, 
дистанционного банковского обслуживания.

Учитывая, что представленные в диссертации материалы хорошо 
методологически проработаны, внедрены в учебный процесс ОмГТУ, то 
рекомендуется их использование в учебном процессе профильных вузов, 
реализующих направление подготовки «Информационная безопасность».

Также рекомендуется продолжение и развитие исследований по 
тематике диссертации Ложникова П.С. в ФГБОУ ВО «Омский 
государственный технический университет».

Оформление диссертации соответствует ГОСТ Р 7.0.11-2011 
«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления», М.: Стандартинформ, 2012.

Автореферат диссертации выполнен с соблюдением установленных 
требований, точно отражает ее содержание, полученные в ней практические 
и теоретические результаты и выводы.

Однако диссертация не лишена отдельных недостатков.
1. В диссертационной работе нет достаточно информативного описания 

вопросов интеграции биометрической и криптографической защиты 
преобразователей «биометрия-код». Хотелось бы увидеть более 
обстоятельное описание этой части работы.

2. В диссертации в таблицах 3.6 и 3.7 (стр. 157) присутствует явная 
неоднозначность. Указана видимая длина генерируемого ключа (пароля) для 
нейросетевых преобразователей «биометрия-код» и нечетких экстракторов, 
исходя из допущения, что разряды ключа независимы. Однако видимая 
длина ключа (пароля) на самом деле существенно ниже информационной 
энтропии кодов, порождаемых образами «Чужих». Выходы любого 
преобразователя «биометрия-код» коррелированы (за исключением случаев 
применения специальных криптографических методов защиты по 
отношению к таблицам связей и весов нейронов в нейросетевых 
контейнерах). В диссертационном исследовании не проводилась оценка того,



насколько снижается информационная энтропия генерируемых ключей из-за 
внутренних корреляционных связей между разрядами. Эти вопросы не 
рассматриваются в работе, так как дополнительный криптоанализ требует 
привлечения очень больших ресурсов. Поэтому выполнение этой работы 
силами соискателя было бы затруднительно, учитывая ее специфику. Тем не 
менее, данные таблиц 3.6 и 3.7 вводят в заблуждение, так как реальная 
криптостойкость систем защиты, основанных на методах из главы 3, не будет 
соответствовать заявленным показателям длины ключа.

3. В работе уделено много внимания Байесовскому подходу, нейронным 
сетям и сетям базисных функций, однако нет отсылок и сравнения с другими 
методами, например, опорных векторов, бустинга, бэггинга, которые также 
показали хорошие результаты в ряде задач распознавания образов.

4. В диссертационной работе в параграфах 1.6 и 1.7 приведены сравнения 
с конкурирующими методами и разработками по параметрам FAR и FRR, а 
также сравнительные показатели эффективности существующих методов 
защиты биометрических эталонов. Тем не менее, отсутствует сравнительный 
анализ эксплуатационных характеристик существующих (использующихся 
на практике) биометрических систем аутентификации.

5. При рассмотрении проблемы защиты документов не приводятся 
описания уже используемых методов защиты бумажных документов от 
подделки, например, при помощи голографических наклеек.

6. В приложении Д диссертации на стр. 307-309 приведены свидетельства 
о регистрации программ для ЭВМ: TEOFRAST, TEOFRAST-B и TEOFRAST- 
М, правообладателем которых является ООО «Научно-технический центр 
«КАСИБ». Однако, не в параграфе 5.2, ни в акте использования результатов 
диссертационной работы этого предприятия, нет упоминаний об 
использовании и функционале этих программных продуктов.

Тем не менее, выявленные недостатки не влияют на общую 
положительную оценку научных результатов выполненного соискателем 
диссертационного исследования.

Результаты, полученные Ложниковым П.С. в выполненной им 
диссертации, имеют существенное научно-практическое значение.

Представленная на отзыв диссертация является завершенной научно
квалификационной работой, удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
ВАК РФ к диссертациям, представленным на соискание ученой степени 
доктора наук, включая п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а 
ее автор, Ложников Павел Сергеевич, за решение крупной научно- 
технической проблемы, имеющей важное значение в сфере информационной 
безопасности -  создание системы защиты смешанного документооборота, в 
которой отчуждение ключей электронной подписи от владельца становится 
невозможным, заслуживает присуждения ему степени доктора технических 
наук по специальности 05.13.19 - Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность.
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к.т.н., доцент

Профессор кафедры безопасности 
информационных технологий 
Института компьютерных технологий 
и информационной безопасности ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет», 
д.т.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ Макаревич Олег Борисович
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Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 
(ФГАОУ ВО «ЮФУ»).
Почтовый адрес: 344006, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 105/42,
Рабочий телефон: +7
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