
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Ложникова Павла Сергеевича 
«Методология защиты смешанного документооборота на основе 

многофакторной биометрической аутентификации с применением 
нейросетевых алгоритмов», представленной на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности 05ЛЗЛ9 -  Методы и
системы защиты информации, информационная безопасность

Актуальность темы исследования.
Представленная работа посвящена созданию многофакторных систем 

биометрической аутентификации для защиты смешанного 
документооборота. Тематика работы представляет интерес с точки зрения 
приоритетных направлений развития науки и техники. На сегодняшний день, 
в рамках долгосрочной комплексной программы «Национальная 
технологическая инициатива» (НТИ), направленной на создание условий для 
обеспечения лидерства российских компаний на новых 
высокотехнологичных рынках, ведется разработка дорожной карты 
глобального рынка информационной безопасности SafeNet. Ряд ключевых 
проектов и задач для SafeNet НТИ уже определены, среди них: система 
биометрического контроля и аутентификации, биометрическая 
аутентификация и цифровая подпись в доверенной среде, мультимодальная 
биометрия для системы управления персональными данными.

В этом отношении диссертационная работа, Ложникова П.С. 
безусловно, является актуальной, имеет важное теоретическое и прикладное 
значение. В работе уделено много внимания нормативно-правовым аспектам, 
что позволит внедрить предлагаемые разработки в существующие бизнес- 
процессы отечественных организаций с большей эффективностью и 
меньшими затратами.

Новизна результатов.
Диссертантом был проведен существенный объем научных исследова

ний, в результате которых была разработана новая технология защиты 
смешанного документооборота для организаций, базирующаяся на 
использовании следующих основных разработанных элементах, обладающих 
научной новизной:

-  новая концепция построения систем защиты смешанного 
документооборота, основанной на применении средств электронно-цифровой 
подписи с биометрической активацией и многофакторной аутентификации с 
использованием стандартного оборудования компьютера;
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-  новая модель преобразователя «биометрия-код», ориентированная на 
обработку динамических биометрических образов;

-  новые методы многофакторной биометрической аутентификации по 
особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка;

-  новые алгоритмы создания и проверки электронно-цифровой подписи 
с биометрической активацией для документов на электронных и бумажных 
носителях.

Проведенные в диссертационной работе исследования были 
многократно поддержаны и выполнялись автором в рамках выполнения НИР 
и НИОКР Фонда содействия инновациям, Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ), государственного задания 
Минобрнауки России, а также в ходе взаимодействия с ведущими 
организациями - разработчиками отечественного программного обеспечения. 
Внедрение и апробация результатов диссертационного исследования в 
данных организациях позволило значительно повысить защищенность 
систем смешанного документооборота.

Перечисленные аспекты подтверждают научную новизну результатов 
диссертации П.С. Ложникова. Более подробно значимые для науки и 
практики результаты диссертационного исследования состоят в следующем:

-  разработана концепция построения системы защиты смешанного 
документооборота на основе многофакторных биометрических систем, 
особенностями которой являются: совместное безопасное хранение ключа 
электронно-цифровой подписи и биометрических данных пользователя в 
таком виде, что не возможно 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;

-  разработана модель нейросетевого преобразователя «биометрия- 
код», которая в отличие от существующих ранее обладает способностью к 
высокоэффективной обработке большого количества идентификационных 
параметров человека даже при условии наличия высокой корреляционной 
зависимости между ними;

-  разработаны методы многофакторной биометрической 
аутентификации по особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка, 
основанные на объединении нескольких преобразователей «биометрия-код» с 
различной архитектурой, отличие которых заключается в комплексировании 
трех различных типов однослойных нейронных сетей, ориентированных на 
обработку признаков с определенной взаимной корреляционной зависимостью:



персептрон, сеть квадратичных форм и сеть многомерных функционалов 
Байеса;

-  разработаны нейросетевые алгоритмы создания и проверки 
надежной электронно-цифровой подписи, формируемой из содержания 
документа, находящегося на электронном или бумажном носителе и 
биометрических данных его создателя, особенностью которых является 
использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок, 
ориентированных на преобразователь «биометрия-код», и второго слоя 
классических нейронов;

-  разработаны алгоритмы создания и проверки электронно-цифровой 
подписи с биометрической активацией по параметрам рукописной подписи, 
лица и клавиатурного почерка для документов на электронных и бумажных 
носителях с применением нейросетевых алгоритмов и методики оптического 
распознавания символов;

-  разработаны технология и программный комплекс для защиты 
смешанного документооборота, позволяющие применять в организациях 
одинаковые средства электронно-цифровой подписи по отношению к 
документам на любом типе носителя.

Следует отметить высокую практическую ценность результатов 
диссертационной работы Ложникова П.С. Основные положения диссерта
ционного исследования получили широкое применение в организациях- 
производителях программного обеспечения: ООО «Галактика ИТ» (г. Санкт- 
Петербург), ООО «Электронные платформы» (компания «Экзамус», г. 
Москва), ООО «Научно-технический центр «КАСИБ» (г. Омск), ООО 
«Аврора Диджитал Груп» (г. Омск), а также в учебном процессе -  в ФГБОУ 
ВО «Омский государственный технический университет».

Внедрение результатов диссертационного исследования в промышлен
ную эксплуатацию в организациях, в частности, средств многофакторной 
биометрической аутентификации, позволило свести вероятность ошибочных 
решений на уровень: FRR = 3%  при FAR <0,001% . Достигнутый
коэффициент равновероятной ошибки (EER) при верификации рукописной 
подписи субъекта варьируется в пределах 0,5 % < EER < 5,7 %.

Внедрение и использование результатов диссертационного 
исследования подтверждено соответствующими актами.

Полученные в диссертационной работе результаты соответствуют 
следующим пунктам паспорта специальности 05.13.19 -  Методы и системы 
защиты информации, информационная безопасность:



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

Автором предложена концепция построения систем защиты 
смешанного документооборота на основе многофакторных биометрических 
систем, отличающаяся возможностью применения средств электронной 
подписи с биометрической активацией по отношению к документу как на 
электронном, так и на бумажном носителе.

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

Автором разработана модель преобразователя малоинформативных 
биометрических образов в длинный код доступа или ключ шифрования, 
основанная на нейросетевых алгоритмах.

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

Автором разработаны методы многофакторной биометрической 
аутентификации по особенностям лица, рукописного и клавиатурного 
почерка, превосходящие по надежности, защищенности и скорости обучения 
известные разработки, базирующиеся на анализе аналогичных 
биометрических образов.

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

Автором разработана технология защиты смешанного 
документооборота, которая в отличие от существовавших ранее решений 
позволяет применять в организациях средства электронной подписи, и 
надежной многофакторной биометрической аутентификации при работе с 
документами на любом типе носителя. Внедрение технологии не требует 
установки специального оборудования.

Результаты диссертационного исследования в достаточной мере изло
жены в основном тексте диссертации и ряде приложений. Автореферат пол
ностью соответствует основному содержанию диссертации.

Степень обоснованности и достоверности содержащихся в 
диссертации научных положений, выводов и рекомендаций не вызывает 
сомнений, что подтверждается публикациями по теме диссертации (26 статей



в журналах перечня ВАК РФ, 1 монография, ряд статей в международных 
сборниках трудов конференций и журналах), актами о внедрении результатов 
диссертационной работы с указанием уровня достигаемой эффективности, 
широким и всесторонним обсуждением результатов работы на ведущих 
профильных международных конференциях.

Содержание диссертации в полной мере отвечает заявленной 
специальности 05.13.19 -  «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность». Основные результаты выполненного 
диссертационного исследования в соответствии с требованиями ВАК 
опубликованы в центральных научных журналах, сборниках трудов 
международных конференций, изданиях, индексируемых в базах SCOPUS и 
Web of Science, в монографии, а также зарегистрированы в установленном 
порядке в патентах и свидетельствах на программы для ЭВМ.

Следует отметить также хорошую структурированность текста 
диссертации, строгий научный стиль изложения положений, современную 
терминологию.

Замечания по работе.
1. Одним из защищаемых положений в представленной 

диссертационной работе заявлен метод многофакторной биометрической 
аутентификации по особенностям лица, рукописного и клавиатурного 
почерка. Однако последние два типа биометрических образов в исследовании 
рассматриваются только в контексте воспроизведения пользователем 
коротких фрагментов текста (паролей, парольных или фиксированных фраз).

2. В диссертационной работе по защите информации, не были 
рассмотрены вопросы устойчивости разработанных методов многофакторной 
биометрической аутентификации по особенностям лица, рукописного и 
клавиатурного почерка к атакам представления (спуфинг-атакам), включая 
подделку рукописных подписей, предъявление фальшивых изображений 
лица субъекта.

3. В диссертационной работе не был рассмотрен вопрос влияния 
используемого оборудования (тип клавиатуры, модель графического 
планшета, сенсорный экран) на качество и информативность, получаемых с 
его помощью, первичных биометрических признаков.

4. В ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-7-2009 «Автоматическая 
идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена 
биометрическими данными. Часть 7. Данные динамики подписи» 
предусмотрена возможность учета угла наклона и азимута поворота пера. 
Однако в настоящей работе эти параметры, судя по всему, не учитывались.

5. Некоторые внедрения результатов работы описаны весьма



поверхностно, в частности, в ООО «Галактика ИТ» и ООО «Аврора 
Диджитал Труп». В пятой главе, в соответствующих параграфах нет деталей 
архитектурных особенностей разработанных программных продуктов.

Заключение.
Выявленные недостатки не снижают высокой научной ценности и 

практической значимости выполненного соискателем диссертационного 
исследования.

Таким образом, диссертация Ложникова П.С. является завершенной 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований решена научная проблема, имеющая важное 
хозяйственное значение, внедрение которой вносит значительный вклад в 
развитие технологий защиты информации для распределенных 
информационных систем, где используется электронно-цифровая подпись.

Диссертация отвечает п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней» ВАК России, а ее автор, Павел Сергеевич Ложников, заслуживает 
присуждения ему ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.19 -  «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность».
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