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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Тенденции современного информационного 
общества связаны с переходом государств к цифровой экономике1. Это приво-
дит к тому, что целые сегменты документооборота (ДО) переносятся в цифро-
вую среду: государственные услуги, банковское обслуживание, электронные 
закупки. Хотя документы создаются при помощи программного обеспечения, 
многие из них распространяются на бумажных носителях. Это связано с тем, 
что темпы повсеместного внедрения и освоения современных технологий в ор-
ганизациях, а также развитие законодательства отстают от потенциальных воз-
можностей, которые дают эти технологии. Поэтому в обозримом будущем во 
многих сферах деятельности ДО будет смешанным, но электронные документы 
и транзакции будут превалировать. 

Вне зависимости от формы ДО существуют угрозы информационной  
безопасности (ИБ), которые «преследуют» документ на всех этапах его жиз-
ненного цикла. С каждым годом происходит все больше инцидентов, связанных  
с хищением и фальсификацией документов. По данным InfoWatch, в 2017 году 
произошло более двух тысяч громких инцидентов, 12 % из которых случилось 
в России, при этом указывается, что статистика учитывает только 1 % от всех 
реальных происшествий. Каждый год число инцидентов возрастает. По оцен-
кам Intel Security, годовые затраты мировой экономики на ИБ составляют  
в среднем более 445 миллиардов долларов, включая выгоду преступников  
и траты на восстановление и защиту. Ощутимая часть этих расходов приходит-
ся на системы ДО. 

В соответствии с Национальной технологической инициативой (НТИ)2 
для развития цифровой экономики РФ и сокращения финансовых потерь во 
всех сегментах ДО требуется развивать интеллектуальные средства защиты  
и биометрические технологии, базирующиеся на «сквозных платформах» ис-
кусственного интеллекта, больших данных и распределенного реестра. Учиты-
вая приведенные сведения, работа является актуальной. 

Степень проработанности темы исследования. Защите документообо-
рота посвящено множество работ, опубликованных российскими и зарубежны-
ми учеными. Среди них Авсентьев О.С., Алиев А.Т., Дровникова И.Г., Киселев 
А.В., Конявский В.А., Рогозин Е.А., Романченко Е.В., Финько О.А., Филенко 
Е.Н., Шелепина Е.А, Ле Кхак Нгок Ань, Sardar Hussain, Gerhard Detlef, David  
J. Edwards, Rajidi Satish Chandra Reddy, Srinivas Reddy Gopu, Hang Thu Pho, 
Dickson K.W. Chiu и другие. Вопросам биометрической защиты документов по-
священы работы Аникина И.В., Ахметова Б.С., Безяева А.В., Брюхомицкого 
                                                            
1 Экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным биз-
несом и электронной коммерцией. 28 июля 2017 года распоряжением Правительства РФ № 1632-р 
утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 
2 Долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских 
компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой 
экономики в ближайшие 15–20 лет. Предложена Агентством стратегических инициатив (АСИ), кото-
рое было создано Правительством РФ в 2011 году. 
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Ю.А., Васильева В.И, Епифанцева Б.Н., Иванова А.И., Казарина М.Н., Корню-
шина П.Н., Мещерякова Р.В., Чопорова О.Н., Болла Р.М., Anil K. Jain, Hao F., 
Jun Chen, Zhong Lin Wang, Sinha P., Jeremiah R. Barr, Bleha S., Yip K. W., 
Vielhauer C., Santos M. F. Анализ работ этих ученых показал высокий уровень 
достигнутых результатов в рассматриваемой области, позволил выявить нере-
шенные проблемы и определиться с направлением дальнейших исследований. 

Наиболее значительные недостатки систем защиты ДО обусловлены про-
блемой «отчуждения» ключей электронной подписи (ЭП) от владельца, что 
может привести к фальсификации юридически значимых решений и реализа-
ции других связанных угроз (применению сертифицированных средств ЭП  
к вредоносному контенту, уход виновных лиц от ответственности). Важной 
проблемой является и невозможность автоматизированной проверки целостно-
сти и аутентичности, а также невозможность применения ЭП и других крипто-
графических механизмов по отношению к «бумажным» реализациям доку-
мента, что приводит к более низкой защищенности документа при его распро-
странении «на бумаге». Перспективные подходы к решению указанных про-
блем связаны с разработкой процедур многофакторной аутентификации,  
строящихся на базе стандартного оборудования компьютера с использованием 
динамических биометрических образов, а также с созданием нейросетевых  
преобразователей биометрия-код (ПБК)3 и разработкой процедур конвертиро-
вания «бумажных» реализаций документа в электронный вид. При этом нужно 
учитывать, что реальная практика и современные стандарты в области инфор-
мационной безопасности (семейство ГОСТ Р 52633, ISO/IEC 24745:2011, 
ISO/IEC 24761:2009, ISO/IEC 19792:2009) требуют защищать биометрический 
образ и ключ ЭП от компрометации. 

Объект исследования: системы защиты смешанного документооборота  
в организациях. 

Предмет исследования: методы, алгоритмы и технологии многофактор-
ной биометрической аутентификации и электронной подписи с биометрической 
активацией. 

Цель диссертационной работы: повышение информационной защищен-
ности систем смешанного документооборота на основе биометрических  
и нейросетевых технологий интеллектуального анализа данных. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих за-
дач разработки: 

1. Концепции построения систем защиты смешанного документооборота, 
основанной на применении средств ЭП с биометрической активацией  
и многофакторной аутентификации с использованием стандартного оборудова-
ния компьютера. 

                                                            
3 Согласно ГОСТ Р 52633.0-2006, ПБК – это преобразователь, способный преобразовывать вектор 
нечетких, неоднозначных биометрических параметров «Свой» в четкий однозначный код ключа (па-
роля). Преобразователь, откликающийся случайным выходным кодом на воздействие случайного 
входного вектора («Чужой»), не принадлежащего множеству образов «Свой». 
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2. Модели ПБК, ориентированной на обработку динамических биометри-
ческих образов. 

3. Методов многофакторной биометрической аутентификации по особен-
ностям лица, рукописного и клавиатурного почерка. 

4. Алгоритмов создания и проверки ЭП с биометрической активацией для 
документов на электронных и бумажных носителях. 

5. Программного комплекса для биометрической защиты документов от 
угроз нарушения конфиденциальности, целостности и аутентичности. 

Методы исследования. При выполнении исследования применялся си-
стемный подход к выбору методов. В ходе работы использованы методы распо-
знавания образов и машинного обучения (в том числе из области построения 
искусственных нейронных сетей, сетей вероятностных выводов Байеса, сетей 
квадратичных форм), методы спектрального, корреляционного и вейвлет-
анализа сигналов, алгоритмы помехоустойчивого кодирования (коды Адамара, 
БЧХ), метод «нечетких экстракторов», методы теории вероятностей и матема-
тической статистики. 

Достоверность полученных результатов обусловлена корректным при-
менением методов исследования и проведения экспериментов, использованием 
признанных методик статистической обработки данных и подтверждается ре-
зультатами практического использования в организациях ООО «Галактика ИТ» 
(г. Санкт-Петербург), ООО «Электронные платформы» (компания «Экзамус»  
г. Москва), ООО «Научно-технический центр «КАСИБ» (г. Омск), ООО «Авро-
ра Диджитал Груп» (г. Омск), ФГБОУ ВО «Омский государственный техниче-
ский университет», а также соответствующими актами внедрения. Предложен-
ные в работе модель, методы и алгоритмы теоретически обоснованы и не про-
тиворечат известным и достоверно подтвержденным результатам исследований 
других авторов. 

Защищаемые положения: 
1. Концепция построения систем защиты смешанного документооборота 

в организациях с применением многофакторных биометрических систем, поз-
воляющая свести к минимуму вероятность несанкционированного использова-
ния ключа ЭП и значительно повысить защищенность документов от угроз 
нарушения целостности, конфиденциальности и аутентичности независимо от 
типа носителя. 

2. Модель преобразователя малоинформативных биометрических образов 
в длинный код доступа или ключ шифрования, основанная на нейросетевых ал-
горитмах. 

3. Методы многофакторной биометрической аутентификации по особен-
ностям лица, рукописного и клавиатурного почерка, превосходящие по надеж-
ности, защищенности и скорости обучения известные разработки, базирующие-
ся на анализе аналогичных биометрических образов. 

4. Алгоритмы создания и проверки ЭП с биометрической активацией по 
параметрам рукописной подписи, лица и клавиатурного почерка для докумен-
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тов на электронных и бумажных носителях с применением нейросетевых алго-
ритмов и методики оптического распознавания символов. 

5. Технология защиты смешанного документооборота в организациях  
и программный комплекс на ее основе, базирующиеся на использовании разра-
ботанных концепции, модели, методов и алгоритмов. 

Научная новизна результатов: 
1. Предложена концепция построения системы защиты смешанного до-

кументооборота на основе многофакторных биометрических систем, отличаю-
щаяся возможностью применения средств ЭП с биометрической активацией по 
отношению к документу как на электронном, так и на бумажном носителе. 
Особенностями концепции являются совместное безопасное хранение ключа 
ЭП и биометрических данных пользователя в таком виде, который не позволяет 
восстановить одну из составляющих без наличия другой, а также применение 
методов оптического распознавания символов на изображении документа  
и наложение специальных ограничений на его форматирование при выводе на 
печать. 

2. Разработана модель нейросетевого ПБК, которая в отличие от суще-
ствующих ранее обладает способностью к высокоэффективной обработке 
большого количества идентификационных параметров человека (признаков) 
даже при условии наличия высокой корреляционной зависимости между ними. 
Модель базируется на применении многомерных функционалов Байеса (раз-
ностных, корреляционных, гиперболических), предложенных в настоящей ра-
боте для обработки сильно коррелирующих признаков. Доказана высокая эф-
фективность применения сетей многомерных функционалов Байеса при распо-
знавании динамических биометрических образов. Экспериментально подтвер-
ждено, что уровень корреляционной зависимости между признаками модели 
отличается для различных испытуемых, что дает дополнительную информацию 
о распознаваемом биометрическом образе. 

3. Разработаны методы многофакторной биометрической аутентификации 
по особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка, основанные на 
объединении нескольких ПБК с различной архитектурой. Различие методов за-
ключается в комплексировании трех различных типов однослойных нейронных 
сетей: персептрона, сети квадратичных форм и сети многомерных функциона-
лов Байеса, каждая из которых ориентирована на обработку признаков с опре-
деленной взаимной корреляционной зависимостью. Это позволило получить 
синергетический эффект и достичь значительно большей надежности распозна-
вания субъектов при сохранении сравнительно малого объема обучающей вы-
борки.  

4. Предложены нейросетевые алгоритмы создания и проверки ЭП, фор-
мируемой из содержания документа, находящегося на электронном или бумаж-
ном носителе, и биометрических данных ее создателя. Особенность алгоритмов 
заключается в использовании кодов с обнаружением и исправлением ошибок, 
ориентированных на ПБК, и второго слоя классических нейронов, что дает воз-
можность эффективнее управлять порогом допустимых вероятностей ошибок 
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1-го и 2-го рода, а также разработанной модели нейронов, позволяющей  
безопасно хранить биометрические данные и ключ ЭП субъекта в соответствии  
с предложенной концепцией. 

5. Разработана технология защиты смешанного документооборота, кото-
рая в отличие от существовавших ранее решений позволяет применять в орга-
низациях средства ЭП, и надежной многофакторной биометрической аутенти-
фикации при работе с документами на любом типе носителя. Внедрение техно-
логии не требует установки специального оборудования. 

Теоретическая значимость работы заключается в предложенной кон-
цепции, заложившей основы построения защиты смешанного документооборо-
та с помощью многофакторных биометрических систем и позволившей приме-
нить средства ЭП к «бумажным» реализациям документов. Важным теоретиче-
ским заделом является разработанный математический аппарат (методы и мо-
дель) для построения гибридных нейросетевых алгоритмов многофакторной 
биометрической аутентификации. Фундаментальные результаты работы вносят 
существенный вклад в теорию распознавания образов и машинного обучения,  
а также дают основу для разработки перспективных «сквозных» технологий ис-
кусственного интеллекта матрицы НТИ. 

В связи с имеющейся тенденцией к увеличению производительности вы-
числительных устройств (двукратный рост каждые 2 года в соответствии с за-
коном Мура) и перспективой создания квантовых компьютеров предложенные 
алгоритмы формирования ЭП также представляют теоретический интерес, так 
как дают возможность генерировать надежные закрытые ключи (длиной более 
2048 бит) из малоинформативных биометрических данных при сохранении их 
высокой энтропии. 

Практическая ценность результатов заключается в разработанной тех-
нологии и предложенном комплексе программных решений, которые позволя-
ют обеспечить аутентичность, целостность и конфиденциальность документов 
на электронных и бумажных носителях, свести к минимуму вероятность не-
санкционированного использования (передачи третьим лицам) ключа ЭП. 
Предлагаемые разработки позволяют внедрять в организациях средства как 
многофакторной аутентификации, так и однофакторной (с использованием 
подписи и/или рукописного пароля). Вероятность ошибочных решений при ис-
пользовании предложенных методов многофакторной биометрической аутен-
тификации составляет: отказ «Своему» (False Rejection Rate) FRR = 3 % при ве-
роятности пропуска «Чужого» (False Acceptance Rate) FAR < 0,001 %. Получен-
ные результаты значительно превышают достигнутые ранее, что позволило 
внедрить разработки на практике. 

По теме диссертации опубликовано 63 работы, в том числе одна рецен-
зируемая монография, 26 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных 
ВАК, 19 работ включено в базы Web of Science и Scopus, 17 опубликовано в 
других журналах и сборниках материалов конференций. Получено 4 патента и 
5 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. 
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Результаты работы регулярно докладывались и обсуждались на 
научных конференциях, наиболее значимыми из которых являются: VI Меж-
дународная IEEE конференция «Интернет-технологии и защищенные транзак-
ции» (г. Абу-Даби, ОАЭ, 2011); Научно-практическая конференция «Комплекс-
ная защита информации» (г. Брест, 2013; г. Смоленск, 2016); Международная 
IEEE научно-техническая конференция «Динамика систем, механизмов и ма-
шин» (г. Омск, 2014, 2016, 2017); Научно-практическая конференция «Безопас-
ность информационных технологий» (г. Пенза, 2014, 2016); X IEEE Междуна-
родная конференция по использованию информационно-коммуникационных 
технологий «AICT 2016» (г. Баку, 2016); II Международная научно-
практическая конференция «Научно-технический прогресс: актуальные и пер-
спективные направления будущего» (г. Кемерово, 2016); Межвузовская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы обеспечения информацион-
ной безопасности» (г. Самара, 2017); Международная IEEE Сибирская конфе-
ренция по управлению и связи «SIBCON» (г. Омск, 2015; г. Москва, 2016;  
г. Астана, 2017); XVIII Международная конференция «IFAC – TECIS» (г. Баку, 
2018); Международная научно-техническая конференция «Проблемы машино-
ведения» (г. Омск, 2018, 2019). 

Результаты работы связаны с научными программами и реализованы:  
 в рамках выполнения НИОКР Фонда содействия инновациям (№ ГР 

01200705547, № ГР 01200951251, № ГР 01201064887, № ГР 01201155072) раз-
работаны программные модули и биометрические системы идентификации 
пользователей с использованием динамики написания рукописных паролей  
и использованы в организациях, занимающихся разработкой и поддержкой 
прикладного программного обеспечения: ООО «Научно-технический центр 
«КАСИБ» (г. Омск) при разработке облачной биометрической платформы 
аутентификации по рукописным паролям «SignToLogin»; ООО «Аврора Ди-
джитал Груп» (г. Омск) в платформе электронного документооборота «Авро-
ра»; ООО «Галактика ИТ» (г. Санкт-Петербург) в комплексном решении «Га-
лактика Управление Вузом» на базе системы «Галактика ERP»; 

 в рамках выполнения НИР при поддержке РФФИ (гранты № 16-37-50049, 
№ 16-07-01204) и Министерства образования и науки РФ (Госзадание 
№ 2.9314.2017/БЧ) разработаны: модель защиты гибридного документооборота 
на основе тайных или открытых биометрических образов их владельцев; под-
ход к обучению широких нейронных сетей в системах биометрической аутен-
тификации; метод преобразования рукописных образов человека в секретный 
ключ его электронной подписи; метод преобразования биометрических пара-
метров в секретный ключ его электронной подписи – и внедрены в учебный 
процесс ОмГТУ при проведении различных видов занятий для студентов спе-
циальности «Безопасность информационных технологий в правоохранительной 
сфере» в дисциплинах «Технологии защищенного документооборота», «Специ-
альные информационные технологии в правоохранительной деятельности», 
«Распознавание образов». 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,  
5 глав, заключения, списка литературы и приложений. Диссертация содержит 
317 страниц, включая 66 рисунков, 19 таблиц, список литературы из 243 
наименований. 

Полученные результаты соответствуют следующим пунктам паспор-
та научной специальности 05.13.19 – Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность: 

 системы документооборота (вне зависимости от степени их компьюте-
ризации) и средства защиты циркулирующей в них информации (п. 4); 

 модели и методы формирования комплексов средств противодействия 
угрозам хищения (разрушения, модификации) информации и нарушения ин-
формационной безопасности для различного вида объектов защиты вне зависи-
мости от области их функционирования (п. 6); 

 технологии идентификации и аутентификации пользователей и субъек-
тов информационных процессов. Системы разграничения доступа (п. 11); 

 принципы и решения (технические, математические, организационные 
и др.) по созданию новых и совершенствованию существующих средств защи-
ты информации и обеспечению информационной безопасности (п. 13). 

Все основные результаты и положения, выносимые на защиту, полу-
чены лично автором. Вклад автора также состоит в постановке задач исследо-
вания, разработке экспериментальных и теоретических методов их решения,  
в обработке, анализе, обобщении полученных результатов и формулировке вы-
водов. Подготовка к публикации некоторых результатов проводилась совмест-
но с соавторами, но вклад диссертанта был определяющим. Автором самостоя-
тельно написан текст диссертации и автореферата, подготовлена электронная 
версия доклада для апробации и защиты. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность направлений исследования,  

сформулированы  его  цель  и  задачи,  перечислены  применяемые  для  реше-
ния задач методы, элементы  научной  новизны  и  практической  ценности ре-
зультатов исследования. 

В первой главе проанализирована нормативно-правовая и терминологи-
ческая база в области обращения и защиты документов от угроз ИБ. Приведен 
анализ методических документов ФСТЭК России и ФСБ России, используемых 
для создания моделей угроз и нарушителей в информационных системах (ИС), 
обрабатывающих сведения конфиденциального характера. Документ, содержа-
щий такие сведения, на любой стадии своего жизненного цикла (ЖЦ) является 
неотъемлемым элементом ИС. Проведен анализ угроз информационной  
безопасности систем смешанного документооборота, в которых производится 
обработка сведений исключительно конфиденциального характера. Сделан вы-
вод о том, что большая часть угроз нейтрализуется на практике внедрением ор-
ганизационно-распорядительных документов (ОРД), ознакомлением с ними со-
трудников организации, распределением обязанностей по организационно-
техническому обеспечению системы защиты информации, а также установкой 
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специальных программно-технических средств, получивших оценку соответ-
ствия требованиям по защите информации. Хотя утверждение ОРД и проведе-
ние инструктажей направлено в значительной части на нейтрализацию «чело-
веческого фактора», даже если следовать всем указаниям парольной политики, 
исключить отчуждаемость пароля (ключа шифрования или ЭП) от пользователя 
практически невозможно (пароль/ключ может быть утерян, украден, передан 
третьему лицу). В этом состоит главный недостаток парольной аутентификации 
и средств ЭП. 

Тем не менее можно существенно снизить масштаб проблем смешанного 
документооборота, в том числе, если учесть следующее: 

1. Использование стандартных паролей или ключевых последовательно-
стей, хранимых на внешних носителях, генерируемых специальными програм-
мами с целью повышения их надежности, не исключает их отчуждаемости под 
влиянием «человеческого фактора». Требуется внедрение способов генерации 
паролей и ключевых последовательностей без необходимости их хранить и за-
поминать. 

2. Известно, что защищенность ИС определяется самым слабым звеном  
в системе безопасности, поэтому нужно стремиться к обеспечению примерно 
равных уровней защиты для документов на любых видах носителей при нали-
чии одних и тех же реквизитов, обеспечивающих их аутентичность, что на 
практике пока не достигается. 

Указанные проблемы предлагается решать с помощью нейросетевых ал-
горитмов и методов распознавания и преобразования образов, а именно: «при-
вязать» все аутентификаторы сотрудника предприятия (пароли, ключи ЭП  
и шифрования) к его биометрическим признакам, а также создать и внедрить 
процедуры быстрой конвертации документов, существующих «на бумаге»,  
в электронный вид (и обратно), учитывая законодательную базу в области об-
ращения и защиты документов. Однако для этого требуется преодолеть некото-
рые нормативно-правовые барьеры, вытекающие из специфики требований  
к системам защиты смешанного ДО. 

В любой организации, работающей с конфиденциальной информацией, 
ключи шифрования, ЭП и пароли должны генерироваться по всем правилам,  
в соответствии с уже существующими методиками. Связывание генерируемого 
аутентификатора (ключа или пароля) с биометрическим образом можно реали-
зовать при помощи правильно спроектированного ПБК, который играет роль 
связующего звена между биометрическими и криптографическими методами.  
В работе проанализированы отечественные и международные стандарты, свя-
занные с обучением и тестированием средств биометрической аутентификации 
и ПБК. Изложены требования, предъявляемые к ПБК, определены преимуще-
ства и недостатки существующих подходов к построению ПБК. Биометриче-
ский образ пользователя должен высвобождать заведомо определенный ключ 
(шифрования или электронной подписи), приводящий в действие криптографи-
ческий механизм. Образ неизвестного системе субъекта должен порождать «бе-
лый шум». Однако для замены основного аутентификатора нужно использовать 
тайный биометрический образ, содержащий в себе не только индивидуальные 
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особенности пользователя, но и секрет (например, образ рукописного пароля, 
который воспроизводится подписантом). Должна быть предусмотрена возмож-
ность изменения биометрического пароля без смены связанного с ним аутенти-
фикатора. Такую возможность потенциально дают динамические биометриче-
ские образы. Статические биометрические образы можно использовать только  
в качестве идентификатора, так как их невозможно держать в секрете. Хране-
ние эталона образа субъекта необходимо осуществлять совместно с его ключом 
ЭП, но в таком виде, который не позволяет восстановить одну из составляющих 
без наличия другой за приемлемый промежуток времени. 

Система защиты ДО в организации преимущественно должна строиться  
с использованием уже имеющегося оборудования, что накладывает ограниче-
ния на возможные типы биометрических образов. По этой и другим вышеука-
занным причинам в диссертационной работе предложено использовать дина-
мические биометрические образы рукописного пароля, клавиатурного почерка 
и лица, которые могут быть получены с помощью планшета, клавиатуры и лю-
бой фото-, видео-, веб-камеры. Данные образы малоинформативны (признаки 
коррелированы, мало число независимых параметров), что усложняет задачу 
построения на их основе защитных механизмов. 

Таким образом, имеются следующие фундаментальные проблемы, тре-
бующие решения: 

1. Большинство подходов к распознаванию образов ориентировано на ис-
ключение коррелированных признаков, что приводит к недостаточной эффек-
тивности распознающего автомата (из-за малого числа признаков с высоким 
качеством). Все это проявления одной более общей проблемы, называемой 
также «проклятием размерности». 

2. Наиболее высокоточные методы распознавания образов (сети «глубо-
кого» обучения, сверточные нейронные сети, эволюционные нейронные сети  
и др.) требуют наличия огромных объемов обучающей выборки (тысячи и де-
сятки тысяч примеров), и поэтому их затруднительно применять для целей 
настоящего исследования. Классические методы и подходы к построению  
и обучению интеллектуальных систем (например, нейронные сети прямого рас-
пространения, обучаемые по принципу обратного распространения ошибки) 
предполагают увеличение необходимого количества обучающей выборки при 
повышении сложности алгоритма распознавания образов. 

3. Итерационные алгоритмы обучения искусственных нейронных сетей 
(ИНС) теряют устойчивость при усложнении структуры ИНС. В частности, не 
удается настроить нейроны с большим числом входов. Чем больше входов  
у нейрона, тем меньше влияние каждого из этих входов на его выход. Появля-
ются так называемые «ложные» локальные максимумы качества. В работе этот 
эффект назван «слепотой» обучающего автомата. 

4. Разрабатываемые методы и алгоритмы должны обходиться малыми 
вычислительными ресурсами и работать на устройствах при отсутствии под-
ключения к глобальной информационно-телекоммуникационной сети. 

В конце главы сформулированы цели исследования и задачи, решаемые  
в диссертационной работе. 
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Во второй главе предложена концепция построения системы защиты 
смешанного документооборота с использованием биометрических систем, поз-
воляющая защитить документ независимо от типа носителя. Сформулированы 
понятия гибридного документа4 и смешанного документооборота, которые яв-
ляются ключевыми для предложенной концепции. 

Концепция защиты смешанного ДО оперирует понятием сервисов ИС ор-
ганизации – программных компонент, реализующих различные функции, свя-
занные с оборотом гибридных документов, и предполагает изменения, касаю-
щиеся работы с документами, прежде всего в следующих аспектах: 

1. Обучение биометрической системы. При регистрации новый пользова-
тель предъявляет несколько раз в качестве обучающего примера биометриче-
ский образ, после чего ПБК настраивается на выдачу определенного ключа (па-
роля) при предъявлении биометрического образа этого пользователя. Может 
создаваться несколько ПБК, каждый из которых настраивается на определен-
ный ключ или пароль, если имеется несколько независимых сервисов ИС орга-
низации, каждый из которых имеет свою функцию авторизации. Предполагает-
ся, что перед обучением все ключи (пароли) уже сгенерированы администрато-
ром. Для смены ключа (пароля) пользователя требуется повторно однократно 
ввести биометрический образ. Для смены эталона образа необходимо повторно 
обучать ПБК. 

2. Биометрическая аутентификация субъекта, которая происходит при 
осуществлении доступа к сервису ИС организации либо к гибридному доку-
менту. Процедура аутентификации может быть многофакторной, в зависимости 
от реализации концепции защиты ДО. В зависимости от типа сервиса или грифа 
документа биометрические данные могут не запрашиваться. 

3. Формирование гибридного документа (производится при помощи 
определенного сервиса, который требует аутентификации). Субъект подготав-
ливает проект документа в электронной форме и вводит биометрические дан-
ные. Выполняется извлечение ключа ЭП с помощью ПБК. Из документа извле-
кается основная содержательная информация (аналогичная той, которая поме-
щается в документ при выводе на печать, что будет описано ниже), на основа-
нии которой формируется ЭП гибридного документа. Документ не будет аутен-
тичным, если биометрические данные фальсифицированные, так как в этом 
случае ПБК выдаст неверную последовательность битов в качестве ключа ЭП. 
Созданный аутентичный оригинал документа хранится на сервере (либо по 
принципу распределенного реестра), на него формируется ссылка для резервно-
го восстановления. Владелец может ограничить доступ других лиц к электрон-
ным реализациям документа и даже к отдельным его параграфам. Тогда соот-
ветствующее содержимое шифруется при помощи комбинаций асимметричного 

                                                            
4 Юридически значимый документ, защищенный с помощью ЭП, при формировании которой учиты-
ваются биометрические данные создателя, содержащий изображение автографа и специальный рек-
визит, позволяющий быстро проверить его целостность и аутентичность независимо от типа носите-
ля. Может содержать гриф ограничения доступа для защиты конфиденциальности при работе с его 
электронными копиями. 
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и симметричного шифрования с использованием ключей пользователя, которо-
му предоставляется доступ, при этом к документу добавляется соответствую-
щий гриф. Шифрование необходимо, чтобы к документу невозможно было 
осуществить доступ в обход сервиса. ЭП документа создается с учетом откры-
тых и зашифрованных блоков информации. 

4. Доступ к гибридному документу и его редактирование. В зависимости 
от грифа конфиденциальности субъекту может потребоваться пройти биомет-
рическую аутентификацию. В процессе дальнейшей работы с документом про-
изводится непрерывный сбор биометрических данных (клавиатурный почерк, 
параметры лица) для более надежной верификации личности пользователя. По 
мере накопления идентификационной информации блоки данных документа, 
содержащие конфиденциальные сведения, дешифруются, в результате доку-
мент меняет параметры отображения и редактирования «на ходу», скрывая ли-
бо заменяя определенные фрагменты, блокируя и предоставляя отдельные 
функции (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Получение доступа к фрагменту  
электронной реализации документа 

 

5. Вывод документа на печать. При создании «бумажной» реализации ги-
бридного документа создается его «упрощенная» версия, которая включает его 
текстовое содержание, но без некоторых особенностей (связанных с пунктуа-
цией, регистром), форматирование при этом становится более примитивным. 
Такой формат отображения нужен, чтобы упростить последующий процесс пе-
ревода документа на бумажном носителе в электронный вид. На документ по-
мещаются ограничивающие рамки и все основные реквизиты (рукописные под-
писи, печати, логотип – при печати на бланке организации). Блоки конфиден-
циального характера выводятся в шифрованном виде (как совокупность спец-
символов) в отдельных ограничивающих рамках, аналогичным образом выво-
дится электронная подпись. Также на бумагу выводится QR-код5, содержащий 
ссылку на оригинал документа в электронном виде, сохраненном на защищен-
ном сервере, доступ к которому осуществляется через сервис ИС организации. 

6. Верификация документа. Для осуществления проверки гибридного до-
кумента на целостность и аутентичность из документа извлекается основная 
содержательная часть. Если документ представлен на бумажном носителе, то 
он сканируется либо фотографируется, после чего к изображениям применяют-
ся методы оптического распознавания символов. При обнаружении нарушения 
                                                            
5 По фотографии QR-кода можно быстро получить закодированную информацию (вероятность 
ошибки при чтении информации ничтожно мала, настолько, что ей можно пренебречь). 
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целостности субъект имеет возможность восстановить содержание документа, 
перейдя по ссылке, извлеченной из QR-кода, при несоответствии которой до-
кумент признается недействительным. 

Схема, изображенная на рисунке 2, иллюстрирует, как интегрируются  
в привычную схему смешанного документооборота высоконадежные методы 
подтверждения аутентичности документа вне зависимости от формы его пред-
ставления. Изначально документ создается на компьютере. Современная прак-
тика показывает, что юридически значимые документы формируются с исполь-
зованием средств вычислительной техники, а затем могут передаваться в элек-
тронном либо бумажном виде, но при согласовании и подписании обязательно 
переводятся в электронный формат без потери значимой информации (контек-
ста). Используемые на сегодняшний день заявления, заполняемые «от руки» по 
форме, также можно напечатать. 

 

 

Рисунок 2 – Модифицированная схема маршрута документа  
при переходе от смешанного к гибридному документообороту 

 
Третья глава посвящена разработке модели ПБК на основе биометриче-

ских образов лица, клавиатурного почерка, рукописных подписей и паролей. 
Дано описание используемых биометрических признаков. Сформирована ре-
презентативная выборка биометрических образов субъектов, которая использо-
валась в дальнейшем в ряде вычислительных экспериментов для проверки 
адекватности моделей, а также эффективности разрабатываемых методов и ал-
горитмов. Эксперимент по сбору данных длился в течение шести месяцев.  
При сборе данных использовались планшет фирмы Wacom, стандартная клави-
атура с механическими переключателями клавиш и веб-камера с разрешением 
640×480. Общее количество испытуемых составило 215 человек. Каждый био-
метрический образец преобразовывался в вектор признаков (таблица 1). 
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Таблица 1 – Краткое описание используемых признаков 

№ Группа признаков (1 – подписи, 2 – лица, 3 – клавиатурного почерка)
1.1 Расстояния между отчетами рукописного образа, нормированные по 

длине подписи, в трехмерном пространстве: x(t), y(t), p(t) 
1.2 Нормированные по энергии амплитуды низкочастотных гармоник 

функции скорости перемещения пера vxy(t) и p(t). Первые 16 гармоник 
содержат более 95 % энергии сигналов vxy(t) и p(t)

1.3 Параметры изображения: отношение длины и ширины, угол наклона, 
угол между центрами половин и центр подписи

1.4 Коэффициенты корреляции между всеми парами функций x(t), y(t), p(t) 
и их производными x’(t), y’(t), p’(t)

1.5 Значения функций x(t), y(t), p(t), vxy(t). Точки выбираются равномерно
1.6 Детализирующие коэффициенты вейвлет-разложения функций vxy(t)  

и p(t) по базису Добеши D6
2.1 Расстояния между следующими точками на лице: глаза, центр лица, 

кончик носа, центр рта 
2.2 Площади глаз, носа, рта с нормированием по площади лица 
2.3 Коэффициенты корреляции яркости пикселей между всеми парами 

следующих областей лица: глаз, носа, рта
2.4 Коэффициенты корреляции яркости пикселей следующих областей ли-

ца, выделяемых на соседних кадрах: глаз, носа, рта
2.5 Средние показатели интенсивности яркости пикселей глаз и кожи 
3 Длительность удержаний и паузы между нажатием клавиш 

 
В компьютерном представлении рукописный образ состоит из функций 

положения пера на планшете x(t), y(t) и давления пера на планшет p(t), где t – 
это время в дискретной форме. Образцы подписи различаются по длине, поэто-
му первоначально функции x(t), y(t) и p(t) приводятся к единому количеству от-
счетов (алгоритмом интерполяции сигналов).  

Для выделения лица, глаз, носа, рта применялся метод Виолы–Джонса. 
Имеется погрешность вычисления признаков из таблицы 1, поэтому их 

следует воспринимать как случайные величины. С помощью критерия 
Хи-квадрат Пирсона установлены законы распределения значений используе-
мых признаков. Проведена оценка взаимной корреляционной зависимости при-
знаков (рисунок 3), исходя из которой видно, что значительная часть биометри-
ческих параметров коррелирована. Поэтому требуется строить ПБК на подхо-
дах, позволяющих эффективно обрабатывать такие сочетания признаков. 

 

 

Рисунок 3 – Коэффициенты парной корреляции между признаками 
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Далее рассмотрены различные подходы к построению ПБК. 
Первый из них – «нечеткий экстрактор» (fuzzy extractor, fuzzy vault, fuzzy 

commitment), который базируется на алгоритмах помехоустойчивого кодирова-
ния, применяемых к биометрическим данным для компенсации ошибок, возни-
кающих вследствие невозможности точного повторного воспроизведения био-
метрического образа. Данный подход обладает множеством принципиальных 
недостатков: длина ключа жестко зависит от исправляющей способности кода, 
классические коды не могут исправить большое количество ошибок, нечеткие 
экстракторы не обучаются и квантуют биометрические данные, не учитывая 
особенности пространства признаков. Предложены модификации данного под-
хода, но исследования показали, что нечеткие экстракторы всегда дают боль-
ший процент ошибок по сравнению с нейросетевыми ПБК, которые, в свою 
очередь, обогащают биометрические данные и способны к полноценному обу-
чению. Оказалось, что нечеткие экстракторы можно применять только в соче-
тании с высокоинформативными независимыми признаками (например парамет-
рами отпечатка пальца или радужки). 

Второй подход на основе ИИС является более перспективным. ИИС обо-
гащает вектор значений признаков, после чего эти данные квантуются на выхо-
де сети. Попытки применения сетей «глубокого обучения» и сверточных ИИС 
при решении поставленных задач не дали желаемого эффекта, так как они не-
способны обучаться на малых выборках. В этом смысле подход на базе одно-
слойных и двухслойных персептронов, обучаемых по ГОСТ Р 52633.5-2011, да-
ет гораздо лучшие результаты. Стандартизованный алгоритм не является ите-
рационным (решено отказаться от принципа «обратного распространения 
ошибки»), обладает рекордной устойчивостью и имеет линейную вычислитель-
ную сложность. Тем не менее данный подход также теряет мощность при уве-
личении корреляции между признаками. 

Далее в главе рассмотрен подход на базе сетей квадратичных форм (1). 

  ))(())(()( 1 aaERaaEay T   ,   (1) 

где ā – вектор нормированных биометрических параметров с единичными 
стандартными отклонениями, вычисляемый на основе выборки «Свой», [R]–1 – 
обратная матрица парных коэффициентов корреляции между признаками. Ис-
следования показали, что корреляционные матрицы биометрических признаков 
[R] порядков 5 и более не обращаются (данная задача относится к плохо обу-
словленным). Поэтому решено не вычислять [R] и вместо классических квадра-
тичных форм использовать меру Пирсона (2), ориентированную на отсутствие 
или слабый уровень корреляции между признаками: 
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где ai – значение i-го признака (входа нейрона), mi и σi – математическое ожи-
дание и среднеквадратичное отклонение i-ого признака (для образа «Свой»), 
соответственно, n – размерность функционала (число признаков, входов нейро-
на). Основное отличие сети квадратичных форм (или иных функционалов)  
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заключается в строении искусственного нейрона. Классический нейрон и 
нейрон стандарта ГОСТ Р 52633.5-2011 состоит из сумматора (3) и пороговой 
функции на выходе, которая трансформирует полученную сумму обработанных 
параметров от каждого входа нейрона в бинарное значение «0» или «1»: 

0
1

a


  
n

i i
i

y w w ,             (3) 

где wi = |mчi – mсi| / σчi · σсi (весовой коэффициент i-ого входа нейрона), mсi и σсi – 
математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение i-го признака для 
образа «Свой», mчi и σчi – аналогичные показатели для образа «Чужой», w0 – ну-
левой вес (порог срабатывания), отвечающий за переключатель квантования 
нейрона. Знак wi выбирается исходя из правила: «+», если mчi < mсi, иначе «–». 
Если нейрон должен выдавать нуль («0») вместо единицы («1»), знаки весовых 
коэффициентов инвертируются. 

В общем случае вместо сумматора (3) может использоваться любой 
функционал. В работе рассматривалась только пороговая активационная функ-
ция, так как она дает возможность нейронам генерировать битовый вектор, 
представляющий собой ключ ЭП или пароль. Для каждого нейрона существует 
оптимальный порог срабатывания, который для квадратичной формы вычисля-
ется исходя из произведения θ = ymax · c, где ymax – это максимальное значение 
функционала при поступлении на вход обучающих примеров «Свой», c – ста-
билизирующий коэффициент, экспериментально подбираемый для каждого 
пространства признаков по минимальной сумме FRR + FAR. Если порог пре-
вышен, нейрон выдает единицу («1»), иначе нуль («0»). Вместо второго слоя 
предлагается использовать коды Безяева6, специально разработанные для био-
метрии. Они позволяют исправить заданное число ошибок в бинарном векторе, 
генерируемом сетью, контролируя степень близости ключа к оригиналу. Ана-
логичного эффекта можно добиться с помощью меры Хемминга, однако коды 
Безяева избавляют от необходимости хранения оригинала ключа. 

Недостатком нейронов на базе квадратичных форм является то, что при 
их использовании требуется хранить параметры распределения признаков.  
В таком случае при хищении базы эталонов злоумышленник может восстано-
вить биометрические образы субъектов. На практике этот недостаток можно 
устранить путем создания гибридной ИНС из различных видов ПБК с изолиро-
ванным потоком нейронов, обучаемых по ГОСТ Р 52633.5-2011, на выходах ко-
торых будут шифроваться параметры нейронов, базирующихся на иных функ-
ционалах по принципу защищенного нейросетевого контейнера (рисунок 4). 
При верной выдаче фрагмента генерируемого ключа изолированными нейро-
нами параметры нейронов квадратичных форм будут расшифрованы правиль-
но. В результате будет формироваться оставшаяся часть ключа. В противном 
случае сеть должна генерировать случайный шум, так как расшифрованные па-
раметры нейронов будут некорректны. 
                                                            
6 Безяев А.В., Иванов А.И., Фунтикова Ю.В. Оптимизация структуры самокорректирующегося био-
кода, хранящего синдромы ошибок в виде фрагментов хеш-функций // Вестник УрФО. Безопасность 
в информационной сфере. 2014. № 3 (13). С. 4–13. 
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Рисунок 4 – Выработка секретного ключа ЭП гибридной сетью  

с использованием принципа защищенного нейросетевого контейнера 
 
Осуществлено экспериментальное сравнение описанных подходов по ге-

нерации ключей ЭП. Установлено, что наилучшие показатели надежности при 
распознавании субъектов в пространстве независимых признаков достигаются 
при использовании сетей малоразмерных квадратичных форм. Однако при ис-
пользовании коррелированных сочетаний признаков (см. рисунок 3) квадратич-
ные формы теряют мощность. 

Исследования показали, что, используя метод последовательного приме-
нения формулы гипотез Байеса, удается достичь сравнительно более высоких 
результатов по идентификации субъектов по подписи и клавиатурному почер-
ку, чем с использованием искусственных нейронных сетей. Так как задачи био-
метрической идентификации многомерны, целесообразно повышать размер-
ность правила Байеса. В общем случае n-мерный вариант формулы Байеса до-
пускает n! форм записи условных вероятностей: 
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где P(a1, … an) – вероятность совместного появления n событий. Можно запи-
сать формулы Байеса применительно к многомерным плотностям распределе-
ния значений и перейти к непрерывной энтропии h(a1, a2, … an) многомерных 
распределений биометрических данных. Конструктивным является получение 
связи многомерных описаний зависимых данных с коэффициентами корреля-
ции. В частности, модуль обычного коэффициента двухмерной корреляции свя-
зан с непрерывными энтропиями: 
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Фактически получен корреляционно-энтропийный вариант теоремы Бай-
еса, который связывает коэффициент корреляции с непрерывными энтропиями 
двух биометрических параметров. Двухмерный вариант легко обобщается под 
модуль коэффициента корреляции любой размерности. 

На малых выборках биометрических данных возникают значительные 
ошибки вычисления математических ожиданий и стандартных отклонений 
(возникает эффект накопления ошибок). Многомерные биометрические данные 
«Свой» можно симметризовать – заменить иными многомерными данными  
с той же энтропией. Для сильно коррелирующих признаков ошибки, возника-
ющие при вычислении коэффициентов корреляции при попытках применения 
квадратичных форм, будут многократно усиливаться. Полная симметрия кор-
реляционных связей, являющаяся наихудшей для квадратичных форм, оказыва-
ется наилучшим соотношением данных для функционалов наибольшего прав-
доподобия Байеса. Коэффициент парной корреляции функционально связан  
с правилом Байеса: 
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Приближенное равенство становится точным только при предельных зна-
чениях коэффициента корреляции между признаками. На этом свойстве может 
быть создано множество решающих правил Байеса разной размерности. При 
переходе в практическую плоскость реализации n-мерного правила Байеса 
предложен ряд новых функционалов для построения на их основе искусствен-
ных нейронов, в частности многомерные разностные (4) и гиперболические (5) 
функционалы Байеса: 
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    (5) 

где aj – значение i-го признака (входа нейрона) с высоким значением модуля кор-
реляции |ri,t| по отношению к t-му биометрическому признаку. То есть таблицы 
входных связей функционала Байеса должны формироваться таким образом, что-
бы обогащаемые им параметры были как можно сильнее коррелированны между 
собой. При функциональной зависимости признаков (|ri,t| = 1) многомерные раз-
ностные Байесовские функционалы (4) всегда имеют нулевое значение. При 
уменьшении |r| значения функционала (4) возрастают, также возрастает их сред-
неквадратичное отклонение. Сети многомерных гиперболических Байесовских 
функционалов (5) дают схожие результаты, что и сети разностных (4), однако вы-
ходы данных функционалов не полностью коррелированы, поэтому их можно 
использовать совместно. Двумерные функционалы Пирсона (2) и Байеса (5) раз-
личаются знаком перед вторым членом, но этого достаточно, чтобы кардинально 
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изменить суть преобразований. Мера Пирсона описывает круг, сферу или гипер-
сферу. Гиперболические функционалы Байеса описывают гиперболу. По этой 
причине эти функционалы дают различные результаты. Из рисунка 5 видно, что 
квантователь на выходе гиперболического функционала Байеса должен иметь два 
порога (правый и левый). Исследования показывают, что обнаружение одной па-
ры сильно коррелированных параметров эквивалентно выявлению примерно 25 
слабо коррелированных пар биометрических параметров. Мощность Хи-квадрат-
функционала для независимых данных с n = 25 сопоставима с мощностью гипер-
болического функционала с n = 2. 
 

 
Рисунок 5 – Распределения значений двухмерных функционалов:  

а – Пирсона; б – гиперболических функционалов Байеса;  
в – гиперболических функционалов Байеса при различной корреляции признаков 

 
Сеть многомерных функционалов Байеса формировалась следующим об-

разом. Изначально вычислялись коэффициенты парной корреляции r между 
всеми признаками обучающей выборки. Признаки соединялись с входами 
нейронов исходя из модуля равной коррелированности, под которой подразу-
мевается, что разница |r| для признаков не превышает  (значение  задавалось 
как параметр). Сначала формируется K1 нейронов для первого признака, потом – 
K2 для второго и так далее. С первым из K1 нейронов соединяются первый при-
знак и признаки, которые имеют модуль коэффициента корреляции с ним в ин-
тервале [1; 1 –], если их число не менее двух. Далее производится поиск при-
знаков, имеющих модуль коэффициента корреляции с первым признаком в ин-
тервале [1 – ; 1 – 2  ], процедура повторяется многократно, пока 1–l   > , 
где  – максимальный модуль корреляции учитываемых признаков, l – номер 
итерации поиска признаков с равной корреляцией. Аналогичным образом фор-
мируются по Kj нейронов на признак, с каждым из которых связан j-й признак  
и i-е признаки, если 1– (l –1)   < |ri,j| < 1–l  . Общее количество нейронов рав-
но сумме коэффициентов Kj, т. е. число нейронов для каждой сети Байеса–
Хемминга не является фиксированным, как и количество входов нейронов. 
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Проведена оценка надежности распознавания субъектов на основе пер-
септронов, сетей Пирсона–Хемминга, Байеса–Хемминга. Основные результаты 
представлены на рисунке 6. Рисунок 7 иллюстрирует следующее: если повы-
сить пороговое значение расстояния Хемминга H от генерируемого до верного 
кода, то можно получить выигрыш по сумме FRR + FAR. 

 

 
Рисунок 6 – Результаты генерации ключей ЭП по рукописным образам 

 

 
Рисунок 7 – Пример влияния H на FRR и FAR (а, б) и распределения H  

от получаемого до верного кода (в) при генерации ключей ЭП по подписи 
 
Четвертая глава посвящена разработке методов многофакторной аутен-

тификации, а также алгоритмов создания и проверки ЭП на основе биометриче-
ских данных, основанных на разработанной модели ПБК. 

Решено воспользоваться подходом на основе гибридных «широких» 
ИНС, комплексировав несколько нейросетевых ПБК, базирующихся на различ-
ных функционалах (типах нейронов). При обучении гибридных нейронных се-
тей не используется принцип обратного распространения ошибки. Каждый 
нейрон обучается независимо от остальных, его параметры настраиваются ис-
ходя из закона распределения обрабатываемых им признаков. Для целей насто-
ящей работы достаточно составить всего один слой нейронов, состоящий из не-
скольких подсетей (каждая подсеть – это отдельный ПБК). Настройка нейронов 
каждой имеет свою специфику. 

Предлагается модель ПБК, включающая однослойный персептрон из 
нейронов на базе классических функционалов (3), сеть квадратичных форм (2), 
сеть многомерных Байесовских функционалов (4) и (5) (рисунок 8). На выходе 
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гибридной сети располагается нейрон, корректирующий ошибочные биты гене-
рируемого с ее помощью бинарного кода. Нейрон может быть настроен на кор-
ректировку определенного количества битов, меняя которое, можно достигнуть 
наилучшего соотношения вероятностей (процента) FRR и FAR. Данный нейрон 
строится на базе кодов Безяева. 

 

 
Рисунок 8 – Схема работы процедуры генерации ключа ЭП (пароля) 
 
При такой архитектуре ИНС увеличение числа нейронов не ведет к услож-

нению процесса обучения и росту необходимого объема обучающей выборки,  
а только приводит к почти линейному увеличению времени, затрачиваемого на 
обучение и генерацию ключей. Возможность сравнительно быстрого обучения 
разработанного нейросетевого метода многофакторной биометрической аутен-
тификации всего на 20 примерах является крайне важным свойством и опреде-
ляет перспективность его применения в аналогичных задачах. 

Если тестировать разработанный метод на данных, близких к обучающей 
выборке (введенных испытуемыми в тот же день), то разделение образов испы-
туемых происходит почти безошибочно (рисунок 9). Со временем вероятность 
ошибочных решений снижается (рисунок 10). На практике базовое пороговое 
значение дополнительно корректируется для каждого субъекта исходя из от-
кликов нейронов на образы обучающей выборки, подаваемые на вход гибрид-
ной сети непосредственно после обучения. При индивидуальной настройке 
удается снизить полученные оценки в среднем на 10–20 %. Биометрическая си-
стема может быть настроена на следующие показатели надежности аутентифи-
кации и генерации ключа ЭП: 

 по рукописным образам: FRR = 24,5 % при FAR < 0,001 %; 
 по клавиатурному почерку и лицу: FRR = 8,3 % при FAR < 0,001 %; 
 по рукописным образам, клавиатурному почерку и лицу: FRR = 3 % 

при FAR < 0,001 %. 
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Рисунок 9 – Вероятности ошибок генерации ключа ЭП на основе:  
а – рукописных образов, б – образов лица и клавиатурного почерка,  

в – всех видов образов 
 

 
Рисунок 10 – Вероятности ошибок генерации ключа ЭП  

с учетом изменчивости биометрических признаков со временем на основе:  
а – рукописных образов, б – образов лица и клавиатурного почерка,  

в – всех видов образов 
 
Достигнутые показатели многократно превышают оценки, полученные 

ранее, в том числе с помощью методов на базе одного ПБК. 
При разработке полноценной биометрической системы, которая станет  

основой алгоритма создания ЭП с биометрической активацией, важно позабо-
титься о том, чтобы биометрический образ и ключ пользователя не были ском-
прометированы. Сегмент сети, представляющий собой персептрон, можно счи-
тать достаточно защищенным от этой угрозы. Из весов нейронов нельзя за при-
емлемое время извлечь данные обучающей выборки и воссоздать эталон био-
метрического образа, как и извлечь личный ключ пользователя (это является 
вычислительно сложной и плохо формализуемой задачей). Однако квадратич-
ные формы и Байесовские функционалы оперируют непосредственно парамет-
рами mi и σi, что ведет к необходимости их хранения. 

Корректирующие коды из работы позволяют безопасно хранить синдро-
мы ошибок и не дают возможности восстановить ключ без предъявления био-
метрического образа, достаточно близкого к аутентичному. В сочетании с ме-
ханизмом защищенного нейросетевого контейнера эти помехоустойчивые коды 
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гипотетически способны решить проблему безопасного хранения таблицы 
нейросетевых функционалов. Однако механизм защищенного нейросетевого 
контейнера влияет на показатели FRR и FAR. Вопрос о характере этого влияния 
является открытым, для ответа требуется выполнять дополнительные масштаб-
ные исследования. 

Предлагается решить проблему защиты эталонов с помощью специально 
разработанных функционалов (6) и (7), являющихся альтернативой квадратич-
ным формам (2) и многомерным Байесовским функционалам (5), соответствен-
но. Сети из данных функционалов обладают схожими свойствами и дают схо-
жие результаты, однако не дают возможности наблюдать исходные знания об 
обучающей выборке. 
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где µj – вес j-го входа нейрона, вычисляемый по формуле: 
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где ϖtj – 1-й вес j-го входа нейрона, равный ϖtj = xjσt; ωj – 2-й вес j-го входа, 
равный ωj = xjσj; Wj – 3-й вес j-го входа, вычисляемый по формуле: 
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где xj – любое случайное число, генерируемое при обучении аналога разностно-
го Байесовского функционала для j-го входа нейрона с целью усложнения вос-
становления исходных данных mi и σi. После обучения параметры mi и σi долж-
ны быть удалены. При преодолении порога нейроны на базе функционалов (6) 
и (7) выдают нуль («0»), иначе единицу («1»). Если нейрон программируется  
на инверсию, знаки весовых коэффициентов µj или Wj соответственно инверти-
руются. 

В пятой главе описываются разработанная технология защиты смешанно-
го документооборота, архитектура программного комплекса на ее основе и осо-
бенности внедрения предлагаемых решений на примере ООО «Галактика ИТ», 
ООО «Электронные платформы» (компания «Экзамус»), ООО «Научно-техни-
ческий центр «КАСИБ», ООО «Аврора Диджитал Груп», ФГБОУ ВО «Омский 
государственный технический университет».  

В заключении сформулированы основные результаты и итоги работы. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Предложена концепция построения системы защиты смешанного до-
кументооборота на основе многофакторных биометрических систем. Особен-
ностями концепции являются совместное безопасное хранение ключа ЭП  
и биометрических данных пользователя в таком виде, который не позволяет 
восстановить одну из составляющих без наличия другой, а также применение 
методов оптического распознавания символов на изображении документа  
и наложение специальных ограничений на его форматирование при выводе на 
печать. Концепция позволяет свести к минимуму вероятность несанкциониро-
ванного использования ключа ЭП и значительно повысить защищенность до-
кументов от угроз нарушения целостности, конфиденциальности и аутентично-
сти независимо от типа носителя. 

2. Разработана модель нейросетевого ПБК, которая в отличие от суще-
ствующих ранее обладает способностью к высокоэффективной обработке 
большого количества идентификационных параметров человека (признаков) 
даже при условии наличия высокой корреляционной зависимости между ними. 
Модель базируется на применении многомерных функционалов Байеса (раз-
ностных, корреляционных, гиперболических), предложенных в настоящей ра-
боте для обработки сильно коррелирующих признаков. Доказана высокая эф-
фективность применения сетей многомерных функционалов Байеса при распо-
знавании динамических биометрических образов. Экспериментально подтвер-
ждено, что уровень корреляционной зависимости между признаками модели 
отличается для различных испытуемых, что дает дополнительную информацию 
о распознаваемом биометрическом образе. 

3. Разработаны методы многофакторной биометрической аутентификации 
по особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка, основанные на 
объединении нескольких ПБК с различной архитектурой. Отличие методов за-
ключается в комплексировании трех различных типов однослойных нейронных 
сетей: персептрон, сеть квадратичных форм и сеть многомерных функционалов 
Байеса, каждая из которых ориентирована на обработку признаков с определен-
ной взаимной корреляционной зависимостью. Это позволило получить синерге-
тический эффект и достичь значительно большей надежности распознавания 
субъектов по сравнению с известными аналогами. При этом обеспечивается аб-
солютная устойчивость процедуры обучения на сравнительно малых объемах 
обучающей выборки (10–20 примеров образа «Свой», 64 примера образа «Чу-
жой»), чего не удается достичь, используя, в частности, получившие широкое 
распространение методы «глубокого обучения» многослойных нейронных сетей. 

4. Предложены нейросетевые алгоритмы создания и проверки надежной 
ЭП, формируемой из содержания документа, находящегося на электронном или 
бумажном носителе, и биометрических данных его создателя. Особенность ал-
горитмов заключается в использовании кодов с обнаружением и исправлением 
ошибок, ориентированных на ПБК, и второго слоя классических нейронов, что 
дает возможность эффективнее управлять порогом допустимых вероятностей 
ошибок 1-го и 2-го рода, а также разработанной модели нейронов, позволяю-
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щей безопасно хранить биометрические данные и ключ ЭП субъекта в соответ-
ствии с предложенной концепцией. Разработаны алгоритмы создания и провер-
ки ЭП с биометрической активацией по параметрам рукописной подписи, лица 
и клавиатурного почерка для документов на электронных и бумажных носите-
лях с применением нейросетевых алгоритмов и методики оптического распо-
знавания символов. 

5. Разработаны технология и программный комплекс для защиты смешан-
ного документооборота, позволяющие применять в организациях одинаковые 
средства ЭП по отношению к документам на любом типе носителя. Предлагае-
мые разработки позволяют внедрять в организациях средства многофакторной 
биометрической аутентификации. Вероятность ошибочных решений предложен-
ных методов многофакторной биометрической аутентификации составляет: 
FRR = 3 % при FAR < 0,001 %. Достигнутый коэффициент равновероятной 
ошибки (Equal Error Rate) при верификации рукописной подписи субъекта варьи-
руется для разных испытуемых в пределах 0,5 % < EER < 5,7 % и зависит от сте-
пени изменчивости почерка со временем (рекомендуется периодически повторно 
обучать систему). Полученные результаты диссертационного исследования апро-
бированы и внедрены в различных организациях, что позволило значительно по-
высить защищенность систем смешанного документооборота. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. С целью развития темы 
диссертационного исследования планируется разработанную технологию мо-
дифицировать и в будущем использовать для непрерывной аутентификации 
пользователей при работе с документами в системах дистанционного обучения, 
электронного нотариата, дистанционного банковского обслуживания. В зави-
симости от сферы применения целесообразно расширять пространство призна-
ков при взаимодействии пользователя с документом в сочетании с предложен-
ной моделью ПБК. 

 
 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

Рецензируемая монография: 

Ложников, П.С. Биометрическая защита гибридного документооборота : 
монография / П.С. Ложников. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2017. – 130 с.   

Публикации в рецензируемых журналах из списка ВАК: 

1. Епифанцев, Б.Н. Идентификация пользователя ПЭВМ по рукописному па-
ролю: экономические аспекты / Б.Н. Епифанцев, П.С. Ложников, А.В. Еременко // 
Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2009. –  
№ 10, Т.5.  – С. 164–168. 

2. Ложников, П.С. Подход к повышению надежности идентификации поль-
зователей ПЭВМ по динамике написания паролей / П.С. Ложников, А.В. Еременко // 
Омский научный вестник. – 2011. – № 1 (97). – C. 160–163. 



27 

3. Епифанцев, Б.Н. Комплексированная система идентификации личности по 
динамике подсознательных движений / Б.Н. Епифанцев, П.С. Ложников, А.Е. Су-
лавко, Р.В. Борисов // Безопасность информационных технологий (БИТ). – 2011. –  
№ 4. – С. 97–102. 

4. Епифанцев, Б.Н. Сравнение алгоритмов комплексирования признаков  
в задачах распознавания образов / Б.Н. Епифанцев, П.С. Ложников, А.Е. Сулавко // 
Вопросы защиты информации. – 2012. – № 1 (96). – С. 60–66.  

5. Ложников, П.С. Технология проверки целостности и аутентичности доку-
ментов в гибридном документообороте / П.С. Ложников, А.Е. Самотуга // Изве-
стия ТулГУ. Технические науки. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2013. – № 3. – С. 402–408. 

6. Епифанцев, Б.Н. Альтернативные сценарии авторизации при идентифика-
ции пользователей по динамике подсознательных движений / Б.Н. Епифанцев, 
П.С. Ложников, А.Е. Сулавко // Вопросы защиты информации. – 2013. – № 2 (101). – 
С. 28–35. 

7. Епифанцев, Б.Н. Алгоритм идентификации гипотез в пространстве мало-
информативных признаков на основе последовательного применения формулы 
Байеса / Б.Н. Епифанцев, П.С. Ложников, А.Е. Сулавко // Межотраслевая инфор-
мационная служба. – 2013. – № 2 (163). – С. 57–62. 

8. Ложников, П.С. Аналитическое исследование проблемы распознавания 
образов в пространстве малоинформативных признаков / П.С. Ложников, А.Е. Су-
лавко // Межотраслевая информационная служба. – 2014. – № 2 (167). – С. 11–18. 

9. Иванов, А.И. Идентификация подлинности рукописных автографов сетя-
ми Байеса-Хэмминга и сетями квадратичных форм / А.И. Иванов, П.С. Ложников, 
Е.И. Качайкин // Вопросы защиты информации. – 2015. – № 2 (109). – С. 28–34. 

10. Ложников, П.С. Технология идентификации пользователей компьютер-
ных систем по динамике подсознательных движений / П.С. Ложников, А.Е. Сулав-
ко // Автоматизация. Современные технологии. – 2015. – № 5. – С. 31–36. 

11. Васильев, В.И. Технологии скрытой биометрической идентификации 
пользователей компьютерных систем / В.И. Васильев, П.С. Ложников, А.Е. Сулав-
ко, А.В. Еременко // Вопросы защиты информации. – 2015. – № 3 (110). – С. 37–47. 

12. Иванов, А.И. Биометрическая идентификация рукописных образов с ис-
пользованием корреляционного аналога правила Байеса / А.И. Иванов, Е.И. Ка-
чайкин, П.С. Ложников, А.Е. Сулавко // Вопросы защиты информации. – 2015. – 
№ 3 (110). – С. 48–54. 

13. Епифанцев, Б.Н. Идентификационный потенциал рукописных паролей  
в процессе их воспроизведения / Б.Н. Епифанцев, П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, 
С.С. Жумажанова // Автометрия. – 2016. – № 3 (52). – С. 28–36. 

14. Васильев, В.И. Оценка идентификационных возможностей биометриче-
ских признаков от стандартного периферийного оборудования / В.И. Васильев, 
С.С. Жумажанова, П.С. Ложников, А.Е. Сулавко // Вопросы защиты информации. – 
2016. – № 1 (112). – С. 12–20. 

15. Ложников, П.С. Экспериментальная оценка надежности верификации 
подписи сетями квадратичных форм, нечеткими экстракторами и персептронами / 
П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, А.В. Еременко, Д.А. Волков // Информационно-
управляющие системы. – 2016. – № 5 (84). – С. 73–85. 



28 

16. Еременко, А.В. Генерация ключевых последовательностей на основе па-
раметров подсознательных движений / А.В. Еременко, П.С. Ложников, А.Е. Сула-
вко // Информационные системы и технологии. – 2017. – № 1 (99). – С. 99–109. 

17. Ложников, П.С. Аутентификация пользователей компьютера на основе кла-
виатурного почерка и особенностей лица / П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, Е.В. Бурая, 
В.Ю. Писаренко // Вопросы кибербезопасности. – 2017. – № 3 (21). – С. 24–34. 

18. Иванов, А.И. Снижение требований к размеру тестовой выборки био-
метрических данных при переходе к использованию многомерных корреляцион-
ных функционалов Байеса / А.И. Иванов, П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, Ю.И. Се-
рикова // Инфокоммуникационные технологии. – 2017. – № 2. – С. 186–193. 

19. Ложников, П.С. Модель защиты гибридных документов на основе руко-
писных подписей их владельцев с учетом психофизиологического состояния под-
писантов / П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, А.Е. Самотуга // Вопросы защиты ин-
формации. – 2016. – № 4. – С. 47–59. 

20. Ложников, П.С. Методы распознавания человека по особенностям лица 
(Обзор) / П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, С.С. Жумажанова // Вопросы защиты ин-
формации. – 2017. – № 4. – С. 32–43. 

21. Иванов, А.И. Оценка надежности верификации автографа на основе ис-
кусственных нейронных сетей, многомерных функционалов Байеса и сетей квад-
ратичных форм / А.И. Иванов, П.С. Ложников, А.Е. Сулавко // Компьютерная оп-
тика. – 2017, Т. 41. – № 5. – С. 765–774.  

22. Ложников, П.С. Об угрозах безопасности сведений ограниченного до-
ступа в системах смешанного документооборота и правовом регулировании в  об-
ласти применения цифровых подписей с биометрической активацией / П.С. Лож-
ников, С.С. Жумажанова // Доклады ТУСУР. – 2018. – № 4 (21). – C. 35–43. 

23. Ложников, П.С. Способ сокрытия биометрического идентификатора 
пользователя и метаданных в гибридных документах / П.С. Ложников // Приклад-
ная информатика. – 2018. – № 6 (78) (13). – C. 91–104. 

24. Ложников, П.С. О возможности обеспечения равной защиты документов 
на бумажном и электронном носителе биометрическими и криптографическими 
методами (Обзор) / П.С. Ложников // Вопросы защиты информации. – 2018. –  
№ 4 (123). – C. 10–19. 

25. Ложников, П.С. Интеграция биометрической и электронной подписей  
с применением нейросетевых алгоритмов / П.С. Ложников // Вестник УрФО.  
Безопасность в информационной сфере. – 2018. – № 3 (29). – C. 29–37. 

26. Ложников, П.С. О возможности внедрения технологий распределенного 
реестра в системы смешанного документооборота / П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, 
С.С. Жумажанова // Безопасность информационных технологий (БИТ). – 2019. –  
№ 1 (26). – C. 15–24. 

Публикации, включенные в библиографические базы  
Web of Science, Scopus: 

1. Lozhnikov, P.S. Handwriting dynamics as a means of authentication /  
P.S. Lozhnikov, O.V. Chernikova // ICITST 2011: 6th International Conference on In-
ternet Technology and Secured Transactions, 11–14 December 2011, Abu Dhabi, United 
Arab Emirates. – P. 176–179. 



29 

2. Ivanov, A.I. A Hybrid document formation technology / A.I. Ivanov, 
P.S. Lozhnikov, A.Ye. Samotuga // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. –   
№ 6 (50). – P. 956–959. 

3. Epifantsev, B.N. Hidden identification for operators of information-processing 
systems by heart rate variability in the course of professional activity / B.N. Epifantsev, 
P.S. Lozhnikov, A.S. Kovalchuk // Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines 
(Dynamics), 11–13 November 2014, Omsk, Russia. – P. 1–4. 

4. Lozhnikov, P.S. Application of noise tolerant code to biometric data to verify 
the authenticity of transmitting information / P.S. Lozhnikov, , A.E. Sulavko,  
D.A. Volkov // Control and Communications (SIBCON), 21–23 May 2015, Omsk, Rus-
sia. – P. 1–3.  

5. Lozhnikov, P.S. Personal Identification and the Assessment of the Psychophys-
iological State While Writing a Signature / P.S. Lozhnikov, A.E. Sulavko, A.E. Samo-
tuga // Information. – 2015. – № 6 (3). – P. 454–466. 

6. Ivanov, A.I.  Reducing the Size of a Sample Sufficient for Learning Due to the 
Symmetrization of Correlation Relationships Between Biometric Data / A.I. Ivanov, 
P.S. Lozhnikov, Yu.I. Serikova // Cybernetics and Systems Analysis. – 2016. – № 3 (52). – 
P. 379–385. 

7. Ivanov, A.I. A Complete Statistical Model of a Handwritten Signature as an 
Object of Biometric Identification / A.I. Ivanov, P.S. Lozhnikov, Yu.I. Serikova // Con-
trol and Communications (SIBCON), 12–14 May 2016, Moscow, Russia. – P. 1–5. 

8. Akhmetov, B.B. Multivariate Statistical Analysis of Handwritten Images via 
Higher Order Correlation Coefficients / B.B. Akhmetov, A.I. Ivanov, P.S. Lozhnikov // 
Control and Communications (SIBCON), 12–14 May 2016, Moscow, Russia. – P. 1–3. 

9. Epifantsev, B.N. Identification Potential of Online Handwritten Signature Veri-
fication / B.N. Epifantsev, P.S. Lozhnikov, A.E. Sulavko, S.S. Zhumazhanova // Optoe-
lectronics, Instrumentation and Data Processing. – 2016. – № 3 (52). – P. 238–244. 

10. Epifantsev, B.N. Insider Threats to Information Security: Problem Areas in 
Neutralization / B.N. Epifantsev, P.S. Lozhnikov, S.S. Zhumazhanova // 17th Interna-
tional Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devic-
es (EDM), Novosibirsk, Russia, 2016. – P. 133–136. 

11. Lozhnikov, P.S. Methods of Generating Key Sequences Based on Parameters 
of Handwritten Passwords and Signatures / P.S. Lozhnikov, A.E. Sulavko, A.V. Ere-
menko, D.A. Volkov // Information. – 2016. – 7 (4), 59. 

12. Lozhnikov, P.S. Methods of generating key sequences based on keystroke dy-
namics / P.S. Lozhnikov, A.E Sulavko, A.V. Eremenko, E.V. Buraya // X International 
IEEE Scientific and Technical Conference "Dynamics of Systems, Mechanisms and Ma-
chines" (Dynamics), 15–17 November, 2016, Omsk, Russia. – P. 1–5. 

13. Lozhnikov, P.S. Method of protecting paper and electronic text documents 
through a hidden biometric identifier based on a signature / P.S. Lozhnikov, A.E. Sulav-
ko, A.V. Eremenko, D.A. Volkov // X International IEEE Scientific and Technical Con-
ference "Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines" (Dynamics), 15–17 No-
vember, 2016, Omsk, Russia. – P. 1–5. 

14. Lozhnikov, P.S. Usage of fuzzy extractors in a handwritten-signature based 
technology of protecting a hybrid document management system / P.S. Lozhnikov,  
A.E. Sulavko, D.A. Volkov // 2016 10th International Conference on Application of In-
formation and Communication Technologies (AICT), 12–14 October 2016, Baku, Azer-
baijan. – P. 395–400. 



30 

15. Ivanov, A.I. Comparable Estimation of Network Power for Chisquared Pear-
son Functional Networks and Bayes Hyperbolic Functional Networks while Processing 
Biometric Data / A.I. Ivanov, P.S. Lozhnikov, S.E. Vyatchanin // Control and Commu-
nications (SIBCON), 29–30 June 2017, Astana, Kazakhstan. – P. 1–3.  

16. Lozhnikov, P.S. Usage of quadratic form networks for users’ recognition by 
dynamic biometric images / P.S. Lozhnikov, A.E. Sulavko // XI International IEEE Sci-
entific and Technical Conference "Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines" 
(Dynamics), 14–16 November, 2017, Omsk, Russia. – P. 1–6. 

17. Lozhnikov, P.S. Perspectives of subjects' psychophysiological state identifica-
tion using dynamic biometric features / P.S. Lozhnikov, А.Е. Sulavko, R.V. Borisov, 
S.S. Zhumazhanova // Journal of Physics: Conf. Series. – 2018. – № 1050. – 012046. 

18. Lozhnikov, P.S. Generation of a biometrically activated digital signature 
based on hybrid neural network algorithms / P.S. Lozhnikov, A.E. Sulavko // Journal of 
Physics: Conference Series. – 2018. – № 1050. – 012047. 

19. Vasilyev, V.I. Flexible fast learning neural networks and their application for 
building highly reliable biometric cryptosystems based on dynamic features / V.I. Vasi-
lyev, P.S. Lozhnikov, A.E. Sulavko, G.A. Fofanov, S.S. Zhumazhanova // IFAC-
PapersOnLine. – 2018. – № 30 (51). – P. 527–532. 

Другие публикации: 

1. Lozhnikov, P. «TEOFRAST» – A Biometric System Based on Users’ Identifi-
cation Through Handwriting Dynamics / P. Lozhnikov // "Exploiting the Knowledge 
Economy: Issues, Applications and Case Studies". Ed. by P. Cunningham and M. Cun-
ningham. – IOS press, Barcelona, 2006. – P. 482–488. 

2. Епифанцев, Б.Н. Оценка эффективности комплексирования биометриче-
ских систем / Б.Н. Епифанцев, П.С. Ложников, О.А. Покусаева // Роль механики  
в создании эффективных материалов, конструкций и машин XXI века : труды Все-
рос. науч.-техн. конф. (6–7 декабря 2006 г.). – Омск : Изд-во СибАДИ, 2006. –  
С. 301–305. 

3. Ложников, П.С. Идентификация личности по рукописным паролям // Мир 
измерений / П.С. Ложников, А.В. Еременко. – 2009. – № 4. – С. 11–17. 

4. Епифанцев, Б.Н. Идентификация пользователя ПЭВМ по рукописному 
паролю: конкурентные возможности / Б.Н. Епифанцев, А.В. Еременко, П.С. Лож-
ников // Вестник СибАДИ. – 2011. – № 2 (20). – С. 52–56. 

5. Ложников, П. С. Облачная система идентификации пользователей по ру-
кописным паролям «SIGNTOLOGIN» / П.С. Ложников // Электроника инфо. – 
2013. – № 6 (96). – С. 74–76. 

6. Ложников, П.С. Реализация метода верификации пользователей по дина-
мике написания автографа на облачной платформе / П.С. Ложников // Тезисы до-
кладов и лекций междунар. школы-конф. «Математические проблемы информати-
ки» (20–27 сентября 2013 г.). – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2013. – С. 29–31. 

7. Ложников, П.С. Скрытая идентификация субъектов по особенностям лица 
и клавиатурного почерка с альтернативными сценариями авторизации / П.С. Лож-
ников, А.Е. Сулавко, А.В. Еременко // Труды науч.-техн. конф. кластера пензен-
ских предприятий, обеспечивающих безопасность информационных технологий. – 
Т. 9. – Пенза, 2014. – С. 73–75. 



31 

8. Левитская, Е.А. Непрерывная идентификация субъектов на основе скры-
того мониторинга периферийного оборудования компьютерных систем / Е.А. Ле-
витская, П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, А.В. Еременко // Труды науч.-техн. конф. 
кластера пензенских предприятий, обеспечивающих безопасность информацион-
ных технологий. – Т. 9. – Пенза, 2014. – С. 76–78. 

9. Ложников, П.С. Практическое использование средств аутентификации 
личности по динамике написания подписи / П.С. Ложников, А.Е. Сулавко // До-
клады VI Пленума СибРОУМО по образованию в области информационной  
безопасности и XV конф. (Томск–Иркутск, 9–13 июня 2014 г.). – Томск : В-Спектр, 
2014. – С. 140–144. 

10. Ложников, П.С. Алгоритм биометрической идентификации личности  
с использованием альтернативных сценариев авторизации / П.С. Ложников,  
А.Е. Сулавко // Динамика систем, механизмов и машин. – 2014. – № 4. – С. 79–82. 

11. Ложников, П.С. Способ формирования гибридных документов с использо-
ванием биометрической подписи / П.С. Ложников, А.Е. Самотуга // Электронные 
средства и системы управления. – Томск : Изд-во ТУСУР, 2014. – № 2. – С. 79–83. 

12. Ложников, П.С. Метод подтверждения аутентичности передаваемой по 
сети информации на основе биометрических данных с наложением помехоустой-
чивого кода / П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, Д.А. Волков // АЛМАЗ-2 : тезисы до-
кладов междунар. конф. (Омск, 27–30 апр. 2015 г.). – Омск : Изд-во ОмГТУ,  
2015. – С. 34–39. 

13. Ложников, П.С. Использование сети многомерных функционалов Байеса 
для нейросетевого преобразования рукописной подписи человека в секретный 
ключ его электронной подписи / П.С. Ложников // Труды Межвузовской науч.-
практ. конф. «Актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности» – 
Самара : Инсома-пресс, 2017. – С. 124–128. 

14. Ложников, П.С. Возможности использования аппарата искусственных 
иммунных систем в задачах распознавания биометрических образов человека / 
П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, Е.В. Шалина, Р.В. Борисов // Инфографика и ин-
формационный дизайн: визуализация данных в науке : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. (Омск, 17–18 нояб. 2017 г.). – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2017. –  
С. 224–230. 

15. Ложников, П.С. Перспективы использования параметров электроэнце-
фалограмм для решения задач контроля доступа к информации / П.С. Ложников, 
А.Е. Сулавко, А.В. Еременко, Д.А. Бронников // Инфографика и информационный 
дизайн: визуализация данных в науке : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(Омск, 17–18 нояб. 2017 г.). – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2017.  – С. 248–258. 

16. Ложников, П.С. Защита документов на бумажном и электронном носи-
теле биометрическими и криптографическими методами. Ч. 1 / П.С. Ложников, 
А.Е. Самотуга // Приборы и методы измерений, контроля качества и диагностики  
в промышленности и на транспорте : материалы III Всерос. науч.-техн. конф.  
с междунар. участием (Омск, 18–19 окт. 2018 г.). – Омск : Изд-во ОмГУПС, 2018. –  
С. 389–400. 

17. Ложников, П.С. Способ генерации ключевых последовательностей на 
основе мультимодальной биометрии / П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, Д.В. Лукин, 
А.А. Белгородцев // Информационная безопасность: современная теория и практи-
ка : сборник науч. тр. студентов, аспирантов и преподавателей по материалам 
межвуз. науч.-практ. конф. – Омск : Изд-во СибАДИ, 2018. – C. 55–61. 



32 

Патенты и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ: 

1. Пат. на полезную модель № 117208. Российская Федерация, МПК G06K 
7/01. Устройство идентификации пользователей ЭВМ (варианты) / П.С. Ложников, 
В.А. Перевальский, К.С. Патронов ; патентообладатель ООО НТЦ «КАСИБ». –  
№ 2011134473 ; заявл. 17.08.2011 ; опубл. 20.06.2012, Бюл. № 17. – 2 с. 

2. Пат. на изобретение № 2459252. Российская Федерация, МПК G06K 9/62. 
Система и способ идентификации пользователей ЭВМ (варианты) / П.С. Ложников, 
В.А. Перевальский, К.С. Патронов ; патентообладатель ООО НТЦ «КАСИБ». –  
№ 2011134510 ; заявл. 17.08.2011 ; опубл. 20.08.2012, Бюл. № 23. – 18 с. 

3. Пат. на изобретение № 2543928. Российская Федерация, МПК H04L 9/32, 
G06F 21/64. Способ формирования электронного документа и его копий / П.С. Лож-
ников, А.И. Иванов. – № 2013151257 ; заявл. 18.11.2013 ; опубл. 03.02.2015, Бюл.  
№ 7. – 11 с. 

4. Пат. на изобретение № 2543927. Российская Федерация, МПК G06K 9/00. 
Способ идентификации личности по особенностям написания пароля / Б.Н. Епи-
фанцев, П.С. Ложников, А.Е. Самотуга, А.Е. Сулавко. – № 2014116281 ; заявл. 
22.04.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 7. – 15 с. 

5. Свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ № 2007612156. Рос-
сийская Федерация. Система аутентификации по рукописным паролям 
«TEOFRAST» / П.С. Ложников, Б.Н. Епифанцев, А.В. Еременко ; правообладатель 
ООО НТЦ «КАСИБ». – № 2007611257 ; заявл. 06.04.2007 ; зарегистр. 24.05.2007. – 1 с. 

6. Свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ № 2010610473. 
Российская Федерация. Программный модуль для обеспечения безопасности бух-
галтерских информационных систем «TEOFRAST-B» / П.С. Ложников, А.В. Ере-
менко, В.А. Перевальский, А.Е. Сулавко ; правообладатель ООО НТЦ «КАСИБ». –  
№ 2009616252 ; заявл. 10.11.2009 ; зарегистр. 11.01.2010. – 1 с. 

7. Свидетельство о регистрации в базе данных Copyright № TX0007640429. 
США. Облачная биометрическая система идентификации по динамике рукопис-
ных слов «SignToLogin» / П.С. Ложников, А.Е. Сулавко ; заявл. 10.09.2012 ; заре-
гистр. 18.12.2012. – 2 с. 

8. Свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ № 2012611310. 
Российская Федерация. Мультифакторная система аутентификации «TEO- 
FRAST-M» / П.С. Ложников, В.А. Перевальский, А.Е. Сулавко ; правооблада-
тель ООО НТЦ «КАСИБ». – № 2011619263 ; заявл. 05.12.2011 ; зарегистр. 
01.02.2012. – 1 с. 

9. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ  
№ 2016617194. Российская Федерация. Модуль двухфакторной биометрической 
аутентификации «SignPush» / Д.А. Волков, П.С. Ложников, В.А. Пасенчук, В.А. Пе-
ревальский. – № 2016612453 ; заявл. 21.03.2016 ; зарегистр. 28.06.2016. 

 

 

 
 

 Диссертант                Ложников П.С. 


