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На сегодняшний день ведутся активные исследования искусственных 
нейронных сетей (ИНС) для решения множества задач искусственного интеллекта. 
В некоторых случаях идея использования ИНС доведена до эффективных 
практических решений. К сожалению, в сфере биометрической защиты информации 
использовать эффективно методы «глубокого обучения» не всегда удается. 
Положительные результаты в этом отношении достигнуты в области анализа 
статических графических образов лица, отпечатка пальца. Однако при 
идентификации динамических биометрических образов (подпись, клавиатурный 
почерк, параметры голоса диктора) задача усложняется, так как для устойчивого 
обучений системы требуется очень большая выборка биометрических данных 
идентифицируемых лиц. К преимуществам динамических биометрических образов 
относятся: возможность сохранения ключевого образа-пароля в тайне, что усиливает 
его защитные свойства. В представленной работе предлагается решение 
фундаментальной проблемы обучения биометрических автоматов, в силу чего, 
появляется возможность использовать преимущества динамических 
биометрических параметров в реальной практике.

К наиболее значимым результатам научной работы относятся:
-  модель преобразователя малоинформативных биометрических образов в 

длинный код доступа или ключ шифрования, основанная на использовании ИНС;
-  алгоритмы создания и проверки электронной подписи с биометрической 

активацией по параметрам рукописной подписи, лица и клавиатурного почерка для 
документов на электронных и бумажных носителях.

Практическая значимость состоит в разработанных технологии и комплексе 
программных решений, которые позволяют обеспечить аутентичность, целостность 
и конфиденциальность документов на электронных и бумажных носителях, свести к 
минимуму вероятность несанкционированного использования ключа электронной 
подписи.

По теме диссертационной работы опубликовано 63 печатные работы, в том 
числе одна монография, 26 статей в журналах из перечня ВАК РФ, 19 статей в 
журналах, индексируемых в SCOPUS и WoS; получено 4 патента и 5 свидетельств о 
регистрации программ для ЭВМ.

По тексту автореферата имеются замечания:



- к сожалению, в автореферете не раскрыта суть методологии защиты 
документооброта. Кроме того, не представлена новизна методологии и в разделах 
научной новизны и положений, выносимых на защиту;

-  в автореферате нечетко описан процесс взаимодействия электронной и 
рукописной (биометрической) подписей;

-  концепция построения систем защиты смешанного документооборота в 
автореферате описана не очень подробно с точки зрения интеграции с 
существующим законодательством в сфере защиты информации;

-  автор указывает список ученых, внесших значительный в развитие темы 
исследования, однако не ссылается на их научные публикации;

-  представленные результаты в диссертации больше относятся к обсуждению 
вопросов идентификации, нежели к организации и модернизации принципов 
непосредственно, связанных с улучшением защищенности документооборотом.

Тем не менее, диссертационная работа, обладает научной новизной и 
практической ценностью. Результаты диссертационной работы актуальны и 
обладают новизной, практической и теоретической значимостью.

Судя по автореферату, работа представляет собой завершенную научно
квалификационную работу, выполненную на актуальную тему, и отвечает 
требованиям Положения ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 
автор —  Ложников Павел Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора технических наук по специальности 05.13.19 —  «Методы и системы защиты 
информации, информационная безопасность».
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