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«Методология защиты смешанного документооборота на основе 
многофакторной биометрической аутентификации с применением 
нейросетевых алгоритмов» на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05Л3.19 «Методы и системы защиты

Автор диссертационного исследования решает актуальную с научной и 
практической точек зрения проблему создания теоретических основ 
построения систем защиты смешанного документооборота с помощью 
гибридных нейросетевых алгоритмов многофакторной биометрической 
аутентификации. В работе предлагаются новые модель преобразователя 
биометрия-код, методы многофакторной биометрической аутентификации и 
нейросетевые алгоритмы, а также технология для защиты смешанного 
документооборота, позволяющая обеспечить аутентичность, целостность и 
конфиденциальность документов на электронных и бумажных носителях, 
свести к минимуму вероятность несанкционированного использования ключа 
электронной подписи.

Предложенную технологию можно считать наиболее значимым 
научным результатом, полученным в диссертационной работе 

Ложникова II.С.. Связано это с тем, что для защиты корпоративных и 
государственных информационных ресурсов сегодня активно внедряются 
биометрические системы. При этом важно обеспечить возможность 
удаленной биометрической аутентификации пользователя. Современные 
российские стандарты семейства ГОСТ Р 52633 требуют высокой 
надежности для процедур удаленной аутентификации. Разработанные в 
рамках исследования модель, методы и алгоритмы позволяют достичь 
высоких показателей по надежности принимаемых решений. Учитывая то, 
что предлагаемые в работе решения базируются на использовании 
стандартного оборудования (клавиатура, стилус, камера) и мобильных 
устройств, стоимость потенциального внедрения предлагаемой технологии 
защиты существенно снижается.

Научная новизна исследования, сформулированная в автореферате, 
обоснована и не вызывает сомнений. Полученные результаты достоверны, 
обладают теоретической и практической значимостью, использованы в 
организациях и образовательной деятельности.-----------------------------------------------
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По теме работы опубликовано 63 работы, в том числе одна 
монография, 26 статей в российских рецензируемых научных журналах из 
перечня ВАК, 19 статей включенных в базы Web o f  Science и Scopus. 
Получено 4 патента и 5 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.

Вместе с тем, следует отметить следующее замечание по автореферату: 
Классификатор Байеса теряет устойчивость, если признаки коррелированы. 
11редлагаемый в диссертационной работе подход на базе сетей многомерных 
функционалов Байеса наоборот нацелен на работу при условии наличия 
высокой корреляционной зависимости между признаками. Из автореферата 
не совсем понятен физический смысл данного явления.

Указанное замечание не снижает высокой оценки диссертационного 
исследования. Работа Ложникова П.С. соответствует требованиям ВАК 
России, предъявляемым к докторским диссертациям. Считаю, что автор 
диссертационной работы, Ложников Павел Сергеевич, заслуживает 
присуждения ему ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.19 «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность».
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