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При использовании систем электронного документооборота до сих пор 
остаются открытыми вопросы обеспечения целостности документов и 
подтверждения их авторства. Существующие решения, в том числе с 
использованием электронно-цифровой подписи не в полной мере 
обеспечивают выполнение данных свойств документированной информации. 
Целью и задачей диссертационного исследования Ложникова П.С. является 
повышение информационной защищенности систем смешанного 
документооборота на основе биометрических и нейросетевых технологий 
интеллектуального анализа данных. Для этого в работе решено использовать 
биометрическую подпись и электронно-цифровую подпись. В ходе решения 
задачи по повышению защищенности информации автором были 
разработаны:

1. Концепция построения систем защиты смешанного 
документооборота, основанной на применении средств электронно-цифровой 
подписи с биометрической активацией и многофакторной аутентификации с 
использованием стандартного оборудования компьютера.

2. Модель преобразователя биометрия-код, ориентированная на 
обработку динамических биометрических образов.

3. Методы многофакторной биометрической аутентификации по 
особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка.

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

5. Программный комплекс для биометрической защиты документов от 
угроз нарушения конфиденциальности, целостности и аутентичности.

Перечисленное позволит повысить защищенность документооборота, 
снизить потери от подделки документов. Выполнение указанных задач 
позволяет создать систему защиты, в которой отчуждение ключей 
электронно-цифровой подписи от владельца становится не возможным.

УГАТУ
Вх. №



Поэтому задачи, решаемые в диссертационном исследовании, не вызывают 
сомнений в актуальности.

Практическая значимость работы заключается в разработанных 
программных модулях и биометрических системах идентификации 
пользователей с использованием динамики написания рукописных паролей, 
которые использованы в различных организациях, занимающихся 
разработкой и поддержкой прикладного программного обеспечения, что 
подтверждается актами внедрения.

К недостаткам можно отнести следующее. В тексте автореферата 
недостаточно подробно приведено описание процесса получения 
криптографического ключа для электронно-цифровой подписи из 
биометрических данных, что, видимо, связано с недостатком формата 
автореферата.

Можно утверждать, что диссертация является законченной научно
квалификационной работой и удовлетворяет требованиям п.9 Положения «О 
присуждении ученых степеней». 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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Рабочий телефон: +7(4922) 479-746 
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