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«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 18.10.2019 № 15 

 

О присуждении Ложникову Павлу Сергеевичу, гражданину РФ, ученой 

степени доктора технических наук. 

Диссертация «Методология защиты смешанного документооборота на 

основе многофакторной биометрической аутентификации с применением 

нейросетевых алгоритмов» по специальности 05.13.19 – Методы и системы 

защиты информации, информационная безопасность принята к защите 

05.07.2019 г., протокол № 14 диссертационным советом Д 212.288.07 на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации, 450008, 

г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, созданного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 192/нк от 09.04.2013 г. 

Соискатель Ложников Павел Сергеевич 1978 года рождения, работает 

заведующим кафедрой «Комплексная защита информации» в 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

В 2000 г. окончил Омский государственный технический университет по 

специальности «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 
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Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Разработка метода идентификации личности по динамике написания слов» 

защитил в 2004 году, в диссертационном совете К.212.250.01, созданном на базе 

Сибирской автомобильно-дорожной академии. 

Диссертация выполнена на кафедре «Комплексная защита информации» в 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный консультант – доктор технических наук Иванов Александр 

Иванович, ведущий научный сотрудник лаборатории биометрических и 

нейросетевых технологий Акционерного общества «Пензенский научно-

исследовательский электротехнический институт» (АО «ПНИЭИ»). 

Официальные оппоненты:  

1. Доктор технических наук, доцент Аникин Игорь Вячеславович, 

заведующий кафедрой систем информационной безопасности 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ», 

2. Доктор технических наук, профессор Мещеряков Роман Валерьевич, 

главный научный сотрудник ФГБУН «Институт проблем управления имени В.А. 

Трапезникова Российской академии наук», 

3. Доктор технических наук, профессор Чопоров Олег Николаевич, 

профессор кафедры систем информационной безопасности ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», г. Ростов-на-Дону в своем положительном заключении 

подписанном доктором технических наук, профессором Макаревичем Олегом 

Борисовичем, профессором кафедры безопасности информационных технологий 

и информационной безопасности Института компьютерных технологий и 

информационной безопасности и кандидатом технических наук, доцентом, 
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Абрамовым Евгением Сергеевичем, заведующим кафедрой безопасности 

информационных технологий Института компьютерных технологий и 

информационной безопасности, указала, что диссертация Ложникова П.С. 

является завершенной научно-квалификационной работой, удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям, представленным на 

соискание ученой степени доктора наук, включая п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», а ее автор за решение крупной научно-технической проблемы, 

имеющей важное значение в сфере информационной безопасности – создание 

системы защиты смешанного документооборота, в которой отчуждение ключей 

электронной подписи от владельца становится не возможным, заслуживает 

присуждения ему степени доктора технических наук по специальности 05.13.19 – 

Методы и системы защиты информации, информационная безопасность. 

Соискатель имеет 63 опубликованные работы по теме диссертации, в том 

числе одну монографию, 26 работ опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях из списка ВАК, 19 статей в изданиях, индексируемых в базах Web of 

Science и Scopus, получено 3 патента на изобретения и один патент на полезную 

модель, 5 свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Ложников, П.С. Биометрическая защита гибридного документооборота : 

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

2. Ложников, П.С. Оценка надежности верификации автографа на основе 

искусственных нейронных сетей, многомерных функционалов Байеса и сетей 

квадратичных форм / А.И. Иванов, П.С. Ложников, А.Е. Сулавко // Компьютерная 

оптика. – 2017, Т. 41. – № 5. – С. 765–774.  

3. Ложников, П.С. 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. 

4. Ложников, П.С. Способ сокрытия биометрического идентификатора 

пользователя и метаданных в гибридных документах / П.С. Ложников // 

Прикладная информатика. – 2018. – № 6 (78) (13). – C. 91–104. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Ложников, П.С. Об угрозах безопасности сведений ограниченного 

доступа в системах смешанного документооборота и правовом регулировании в  

области применения цифровых подписей с биометрической активацией / П.С. 

Ложников, С.С. Жумажанова // Доклады ТУСУР. – 2018. – № 4 (21). – C. 35–43. 

9. Ложников, П.С. Технологии скрытой биометрической идентификации 

пользователей компьютерных систем / В.И. Васильев, П.С. Ложников, А.Е. 

Сулавко, А.В. Еременко // Вопросы защиты информации. – 2015. – № 3 (110). – С. 

37–47. 

10. Ложников, П.С. Биометрическая идентификация рукописных образов с 

использованием корреляционного аналога правила Байеса / А.И. Иванов, Е.И. 

Качайкин, П.С. Ложников, А.Е. Сулавко // Вопросы защиты информации. – 2015. 

– № 3 (110). – С. 48–54. 

11. 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. 

12. Ложников, П.С. Экспериментальная оценка надежности верификации 

подписи сетями квадратичных форм, нечеткими экстракторами и персептронами / 
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П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, А.В. Еременко, Д.А. Волков // Информационно-

управляющие системы. – 2016. – № 5 (84). – С. 73–85. 

13. Ложников, П.С. Модель защиты гибридных документов на основе 

рукописных подписей их владельцев с учетом психофизиологического состояния 

подписантов / П.С. Ложников, А.Е. Сулавко, А.Е. Самотуга // Вопросы защиты 

информации. – 2016. – № 4. – С. 47–59. 

14. 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. 

15. Lozhnikov, P.S. A Hybrid document formation technology / A.I. Ivanov, 

P.S. Lozhnikov, A.Ye. Samotuga // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. –   

№ 6 (50). – P. 956–959. 

16. Lozhnikov, P.S. Methods of Generating Key Sequences Based on Parameters 

of Handwritten Passwords and Signatures / P.S. Lozhnikov, A.E. Sulavko, A.V. 

Eremenko, D.A. Volkov // Information. – 2016. – 7 (4), 59. 

17. Lozhnikov, P.S. Personal Identification and the Assessment of the 

Psychophysiological State While Writing a Signature / P.S. Lozhnikov, A.E. Sulavko, 

A.E. Samotuga // Information. – 2015. – № 6 (3). – P. 454–466. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Пат. на изобретение № 2543927. Российская Федерация, МПК G06K 9/00. 

Способ идентификации личности по особенностям написания пароля / Б.Н. 

Епифанцев, П.С. Ложников, А.Е. Самотуга, А.Е. Сулавко. – № 2014116281 ; заявл. 

22.04.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 7. – 15 с. 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

Положительный отзыв ведущей организации ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», г. Ростов-на-Дону. Отзыв подписали Макаревич Олег 

Борисович, доктор технических наук, профессор кафедры безопасности 

информационных технологий и информационной безопасности Института 

компьютерных технологий и информационной безопасности и Абрамов Евгений 

Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

безопасности информационных технологий Института компьютерных технологий 

и информационной безопасности. Отзыв утвердил ВРИО ректора, доктор 

экономических наук, доцент Шевченко Инна Константиновна. В отзыве указаны 

следующие замечания: 

1. В диссертационной работе нет достаточно информативного описания 

вопросов интеграции биометрической и криптографической защиты 

преобразователей «биометрия – код». Хотелось бы увидеть более обстоятельное 

описание этой части работы. 

2. В диссертации в таблицах 3.6 и 3.7 (стр. 157) присутствует явная 

неоднозначность. Указана видимая длина генерируемого ключа (пароля) для 

нейросетевых преобразователей «биометрия – код» и нечетких экстракторов, 

исходя из допущения, что разряды ключа независимы. Однако видимая длина 

ключа (пароля) на самом деле существенно ниже информационной энтропии 

кодов, порождаемых образами «Чужих». Выходы любого преобразователя 

«биометрия – код» коррелированы (за исключением случаев применения 

специальных криптографических методов защиты по отношению к таблицам 

связей и весов нейронов в нейросетевых контейнерах). В диссертационном 

исследовании не проводилась оценка того, насколько снижается информационная 

энтропия генерируемых ключей из-за внутренних корреляционных связей между 

разрядами. Эти вопросы не рассматриваются в работе, так как дополнительный 

криптоанализ требует привлечения очень больших ресурсов. Поэтому 

выполнение этой работы силами соискателя было бы затруднительно, учитывая ее 

специфику. Тем не менее, данные таблиц 3.6 и 3.7 вводят в заблуждение, так как 
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реальная криптостойкость систем защиты, основанных на методах из главы 3, не 

будет соответствовать заявленным показателям длины ключа. 

3. В работе уделено много внимания Байесовскому подходу, нейронным 

сетям и сетям базисных функций, однако нет отсылок и сравнения с другими 

методами, например, опорных векторов, бустинга, бэггинга, которые также 

показали хорошие результаты в ряде задач распознавания образов. 

4. В диссертационной работе в параграфах 1.6 и 1.7 приведены сравнения с 

конкурирующими методами и разработками по параметрам FAR и FRR, а также 

сравнительные показатели эффективности существующих методов защиты 

биометрических эталонов. Тем не менее, отсутствует сравнительный анализ 

эксплуатационных характеристик существующих (использующихся на практике) 

биометрических систем аутентификации.  

5. При рассмотрении проблемы защиты документов не приводятся описания 

уже используемых методов защиты бумажных документов от подделки, 

например, при помощи голографических наклеек.  

6. В приложении Д диссертации на стр. 307-309 приведены свидетельства о 

регистрации программ для ЭВМ: TEOFRAST, TEOFRAST-B и TEOFRAST-M, 

правообладателем которых является ООО «Научно-технический центр «КАСИБ». 

Однако, не в параграфе 5.2, ни в акте использования результатов 

диссертационной работы этого предприятия, нет упоминаний об использовании и 

функционале этих программных продуктов. 

Положительный отзыв официального оппонента Аникина Игоря 

Вячеславовича, доктора технических наук, доцента, заведующего кафедрой 

систем информационной безопасности ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ». В отзыве 

указаны следующие замечания: 

1. В исследовании не было дано численных оценок еще одной важной для 

любой биометрической системы характеристики – коэффициент измеримости или 

отказа в регистрации (Failure to Enroll, FTE) – процент случаев, при которых 



 

 

8 

попытки создать эталон из входных данных безуспешны. Особенно это актуально 

для клавиатурного почерка. 

2. На рисунке 1.3 представлена общая схема ПБК, где не учитывается 

криптографический ключ или длинный пароль пользователя, на который 

настраивается ПБК. 

3. На стр. 20 вводится термин «миграция», который далее не фигурирует в 

тексте работы. В связи с этим возникает вопрос о необходимости введения 

данного термина. 

4. В разделе 5.2. диссертационной работы подробно описывается облачный 

сервис биометрической аутентификации «SignToLogin», в котором используются 

результаты исследований. В акте внедрения Научно-технического центра 

«КАСИБ», «SignToLogin» фигурирует как облачная платформа верификации 

рукописной подписи (signtologin.com). В списке патентов и свидетельств о 

регистрации программ для ЭВМ на стр. 32 автореферата под п.7 представлено 

Свидетельство о регистрации в базе данных «Copyright», где  «SignToLogin» – 

облачная биометрическая система идентификации по динамике рукописных слов. 

Не совсем понятно идет ли речь об одном и том же программном продукте, и 

каков его окончательный функционал. 

5. Несмотря на то, что в целом автореферат и диссертация написаны весьма 

грамотно, встречаются отдельные неточности и опечатки. Так, например, на стр. 

112 диссертации и стр. 16 автореферата допущена опечатка «ИИС» в сокращении 

«искусственные нейронные сети» (ИНС). В большинстве формул значение 

признака (биометрического параметра) обозначается через aj (например, формулы 

4.6 - 4.11), но на некоторых рисунках обозначение иное – xj (например, рис. 4.2). 

На рисунках 3.12, 4.1, 4.2 некоторые координатные оси не подписаны. 

Положительный отзыв официального оппонента Мещерякова Романа 

Валерьевича, доктора технических наук, профессора, главного научного 

сотрудника ФГБУН «Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова 

Российской академии наук». В отзыве указаны следующие замечания: 
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1. В результатах, выносимых на защиту отсутствуют численные значения 

критериев эффективности, приводятся вербальные оценки: «минимуму 

вероятности», «повысить защищенность», «превосходящие по надежности, 

защищённости и скорости…», в некоторых пунктах они вообще отсутствуют – 

следовало бы усилить данный раздел оценками с существующими решениями.  

2. Представленные в работе методы защиты могут быть усилены голосовыми 

параметрами. Микрофон также можно отнести к стандартному оборудованию 

компьютеров и мобильных устройств. Однако в настоящей работе они не 

рассматриваются. В работе не приводится никаких аргументов в пользу отказа от 

параметров голоса. 

3. Обычно качество признака оценивается степенью различения субъектов 

между собой. В стандартах ISO/IEC 29794-1 и ГОСТ Р 52633 представлены 

разные подходы к оценке качества (уникальности, стабильности) образов и 

признаков. Предложенный соискателем подход отличается от стандартизованных. 

В диссертационном исследовании отсутствует обоснование предложенного 

подхода с точки зрения физического смысла. 

4. Один из традиционных подходов в распознавании образов основан на 

снижении размерности пространства признаков, в частности, на применении 

метода главных компонент. По принципу снижения размерности пространства 

признаков строятся и сверточные нейронные сети. Уменьшение количества 

признаков иногда позволяет повысить их информативность, избавиться от 

зависимых биометрических параметров. Это позволяет упростить классификатор 

и повысить устойчивость его обучения. В диссертационном исследовании не 

приводятся сравнительные результаты тестирования классического и 

предложенного подхода. 

5. В работе в качестве критериев эффективности методов биометрической 

аутентификации использовались показатели FRR и FAR (или их среднее). Однако 

распространенной практикой является использование показателя коэффициента 

равной вероятности ошибок EER. 
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6. В диссертационной работе присутствуют неочевидные сокращения без 

расшифровок: «ИНС» – искусственная нейронная сеть, «ИС» – информационная 

система,  ТК – «технический комитет Росстандарта». Следовало сделать раздел со 

списком сокращений, используемых в работе. 

Положительный отзыв официального оппонента Чопорова Олега 

Николаевича, доктора технических наук, профессора кафедры систем 

информационной безопасности ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет». В отзыве указаны следующие замечания: 

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 Груп». В пятой 
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главе, в соответствующих параграфах нет деталей архитектурных особенностей 

разработанных программных продуктов. 

 Положительный отзыв на автореферат Белима Сергея Викторовича, 

доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой 

информационной безопасности ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского». В отзыве указаны следующие замечания: 

1. В тексте автореферата не сделан акцент на проблемах защиты информации 

в системах смешанного документооборота. В чем состоит особенность данных 

систем, требующая разработки новой методологии? 

2. При описании использования искусственных нейронных сетей в 

автореферате не достаточно освещен вопрос формирования обучающего 

множества. Какое количество эталонных подписей является достаточным для 

обеспечения приемлемых значений ошибок первого и второго рода? Как влияет 

объем обучающего множества на ошибки работы системы? 

 Положительный отзыв на автореферат Минаковой Натальи 

Николаевны, доктора физико-математических наук, профессора кафедры 

информационной безопасности ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет». В отзыве указано следующее замечание: поскольку в работе 

применены нейросетевые алгоритмы, целесообразно, на мой взгляд, выполнить 

оценку по метрикам качества, используемым в машинном обучении. Такая оценка 

в тексте автореферата не представлена. 

 Положительный отзыв на автореферат Ажмухамедова Искандара 

Маратовича, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

информационной безопасности ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет». В отзыве указано следующее замечание: одним из ключевых 

положений работы является концепция защиты смешанного документооборота, 

однако в рамках автореферата нет четкого обоснования эффективности ее 

применения. 

 Положительный отзыв на автореферат Баранковой Инны Ильиничны, 

доктора технических наук, профессора, заведующей кафедрой информатики и 
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информационной безопасности ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова». В отзыве указано следующее 

замечание: как известно, наивный классификатор Байеса теряет устойчивость, 

если признаки коррелированы. Предлагаемый 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. 

Положительный отзыв на автореферат Монахова Михаила Юрьевича, 

доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой информатики и 

защиты информации ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». В отзыве 

указано следующее замечание: из текста автореферата недостаточно подробно 

приведено описание процесса получения криптографического ключа для 

электронно-цифровой подписи из биометрических данных, что, видимо, связано с 

недостатком формата автореферата. 

Положительный отзыв на автореферат Новикова Сергея Николаевича, 

доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой безопасности и 

управления в телекоммуникациях ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики». В отзыве указаны следующие 

замечания: 

1. Из автореферата не понятно, чем обусловлен выбор признаков, 

извлекаемых из динамики подписи для дальнейших исследований. 

2. В автореферате не указано, каким способом было выполнена проверка 

закона распределения выбранных признаков подписи. 

Положительный отзыв на автореферат Александровой Елены Борисовны, 

доктора технических наук, профессора высшей школы кибербезопасности и 

защиты информации ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». В отзыве указаны следующие замечания: 

1. Отсутствует описание системы управления ключами. 

2. Не приведены данные об ошибках аутентификации 1-го и 2-го рода. 
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3. На стр. 23 указывается, что квадратичные формы и Байесовские 

функционалы требуют хранения параметров m и , хотя ранее автор отказался от 

использования квадратичных форм (стр. 18). 

Положительный отзыв на автореферат Коробейникова Анатолия 

Григорьевича, доктора технических наук, профессора, заместителя директора по 

науке Санкт-Петербургского филиала ФГБУН «Институт земного магнетизма, 

ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова» РАН. В отзыве 

указаны следующие замечания: 

1. В работе не затронут вопрос производительности, и нет численных оценок 

времени прохождения процедуры аутентификации пользователем. 

2. Имеющиеся внедрения отличаются набором реализованных компонент, в 

том числе конкретными способами аутентификации, однако не приводится 

численных оценок вероятностей ошибок для конкретных программных 

продуктов, разработанных на базе предложенной технологии. 

Положительный отзыв на автореферат Мещерякова Виталия 

Александровича, доктора технических наук, доцента, проректора по 

информационным технологиям ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет». В отзыве указано следующее замечание: 

Среди обозначенных защищаемых положений фигурируют алгоритмы создания и 

проверки электронной подписи, однако в рамках автореферата они не 

формализованы в виде схем или последовательности действий. Также из описания 

алгоритмов не ясна размерность входных данных – векторов значений признаков 

для рассматриваемых примеров. 

Положительный отзыв на автореферат Шелупанова Александра 

Александровича, доктора технических наук, профессора, ректора ФГБОУ ВО 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники». 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. В автореферате нечетко описан процесс взаимодействия электронной и 

рукописной (биометрической) подписей. 
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2. Концепция построения систем защиты смешанного документооборота в 

автореферате описана не очень подробно с точки зрения интеграции с 

существующим законодательством в сфере защиты информации. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

высокой компетентностью и научными разработками в области информационной 

безопасности, значительным числом научных трудов, в том числе по 

рассматриваемым в диссертации проблемам. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны модель нейросетевого преобразователя «биометрия – код» 

(ПБК), которая в отличие от существующих обладает способностью к 

высокоэффективной обработке большого количества идентификационных 

параметров человека (признаков) даже при наличии высокой корреляционной 

зависимости между ними; методы многофакторной биометрической 

аутентификации по особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка, 

основанные на объединении нескольких ПБК с различной архитектурой, 

отличающиеся комплексированием трех различных типов однослойных нейронных 

сетей: персептрон, сеть квадратичных форм и сеть многомерных функционалов 

Байеса, каждая из которых ориентирована на обработку признаков с определенной 

взаимной корреляционной зависимостью; нейросетевые алгоритмы создания и 

проверки надежной электронной подписи, формируемой на основе содержания 

электронного или бумажного документа, и биометрических данных его создателя, 

отличающиеся использованием кодов с обнаружением и исправлением ошибок, 

ориентированных на ПБК, а также гибридной двухслойной нейронной сети; 

технология и программный комплекс для защиты смешанного документооборота, 

позволяющие применять в организациях одинаковые средства электронной 

подписи по отношению к документам на любом типе носителя; 

предложена концепция построения системы защиты смешанного 

документооборота на основе многофакторных биометрических систем, 

позволяющая свести к минимуму вероятность несанкционированного 
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использования ключа электронной подписи и значительно повысить 

защищенность документов от угроз нарушения целостности, конфиденциальности 

и аутентичности независимо от типа носителя; 

доказана перспективность и высокая эффективность использования сетей 

разностных многомерных и гиперболических функционалов Байеса при решении 

задач распознавания биометрических образов и биометрической аутентификации; 

введено понятие гибридного документа, как юридически значимого 

документа, защищенного с помощью электронной подписи, при формировании 

которой учитываются биометрические данные создателя, содержащего 

изображение автографа и специальный реквизит, что дает возможность быстро 

проверить его целостность и аутентичность. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы системный подход к выбору методов, методы распознавания 

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, методы теории вероятностей и математической статистики; 

изложены теоретические и практические аспекты защиты систем 

смешанного документооборота от существующих угроз информационной 

безопасности, прежде всего, угроз целостности, конфиденциальности и 

аутентичности, в том числе, касающиеся нормативно-правовой и технической 

стороны применения и разработки средств электронной подписи, 

многофакторных систем аутентификации, биометрических методов защиты 

информации; 

раскрыто противоречие между свойствами «наивных» Байесовских 

выводов, теряющих устойчивость при увеличении количества признаков и уровня 

корреляционной зависимости между ними, и свойствами сетей многомерных 

функционалов Байеса, устойчивость выводов которых напротив повышается при 

таких же условиях; 
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раскрыто несоответствие в теории машинного обучения, проявляющееся в 

том, что устойчивость «наивной» классификации по Байесу зависит не только от 

уровня корреляционной зависимости между признаками, но и от близости 

значений коэффициентов корреляции между ними; 

изучены причинно-следственные связи между информативностью и 

коррелированностью биометрических параметров субъекта, а также сложностью 

нейросетевого ПБК и надежностью биометрической аутентификации или 

выработки ключа электронной подписи; 

проведена модернизация существующих подходов, методов и алгоритмов 

защиты документов от угроз нарушения конфиденциальности, целостности и 

аутентичности в электронной и аналоговой среде посредством использования 

средств электронной подписи с активацией по предъявлению тайных 

биометрических образов владельца документа (или доверенного лица, 

уполномоченного подписывать документ от его имени), а также специальных 

методов конвертации «бумажных» документов в электронный вид. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены 

 модель гибридного ПБК, методы многофакторной и однофакторной 

биометрической аутентификации, нейросетевые алгоритмы создания и проверки 

электронной подписи с активацией по параметрам тайных и открытых 

биометрических образов субъекта, а также технология защиты смешанного 

документооборота, которые использованы при разработке облачной платформы 

биометрической аутентификации по рукописному паролю (подписи) 

«SignToLogin» и программного продукта для двухфакторной биометрической 

аутентификации «SignPass» ООО «НТЦ «КАСИБ», а также российской системы 

электронного документооборота «Аврора» ООО «Аврора Диджитал Груп»; 

 модель гибридного ПБК, методы и алгоритмы непрерывной 

биометрической аутентификации по клавиатурному почерку и параметрам лица, 
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которые использованы в модулях системы онлайн-прокторинга «Examus» ООО 

«Электронные платформы» (компания «Экзамус»); 

 модель гибридного ПБК и алгоритм генерации электронной подписи 

субъекта на основе рукописных образов субъекта, интегрированные в модуль 

«Учебный процесс» программного комплекса «Система Галактика ERP 9.1 

Управление учебным процессом» ООО «Галактика ИТ», внедренного для 

управления документооборотом в ФГБОУ ВО Омского государственного 

технического университета (ОмГТУ); 

 модель, методы, алгоритмы, технология и инструментальный комплекс 

внедрены в образовательный процесс ФГБОУ ВО Омского государственного 

технического университета (ОмГТУ) и используются на кафедре комплексной 

защиты информации для подготовки бакалавров по направлению 

«Информационная безопасность» и специалистов по направлению «Безопасность 

информационных технологий в правоохранительной сфере»; 

определена эффективность использования средств нейросетевой 

однофакторной и многофакторной биометрической аутентификации на основе 

параметров рукописной подписи, клавиатурного почерка и лица, а также средств 

электронной подписи с биометрической активацией, основанных на гибридных 

ПБК; 

созданы научные основы защиты смешанного документооборота с 

использованием средств электронной подписи и многофакторной аутентификации 

на основе тайных биометрических образов; 

представлены результаты экспериментального исследования различных 

моделей и подходов к построению и обучению ПБК, методов распознавания 

биометрических образов, алгоритмов многофакторной биометрической 

аутентификации, достигнутый уровень надёжности которых: FRR = 3% при FAR 

< 0,001%, а коэффициент равной вероятности ошибок при верификации 

рукописной подписи субъекта варьируется для разных испытуемых в пределах 

0,5% < EER < 5,7%. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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для экспериментальных работ результаты исследования подтверждаются 

актами о внедрении и использовании в компаниях ООО «Галактика ИТ», ООО 

«Электронные платформы» (компания «Экзамус»), ООО «Научно-технический 

центр «КАСИБ», ООО «Аврора Диджитал Груп», ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический университет», а также патентами и 

свидетельствами о регистрации программ для ЭВМ; 

теория построена на использовании апробированных методов исследования, 

корректном применении математического аппарата, на проверяемых данных и 

фактах; 

идея базируется на анализе существующих стандартов и нормативно-

правовых актов в области защиты информации и систем документооборота, 

биометрической аутентификации, обобщении передового опыта российских и 

зарубежных ученых в области информационной безопасности, биометрической 

идентификации и аутентификации, машинного обучения и распознавания 

образов, интеллектуального анализа данных и искусственных нейронных сетей; 

использовано сравнение полученных результатов по надежности 

биометрической аутентификации с помощью разработанных модели, методов и 

алгоритмов с результатами других ученых достигнутыми ранее; 

установлено, что результаты внедрения разработанной автором технологии 

защиты смешанного документооборота в организациях и разработанных 

программных комплексов на ее основе, соответствуют выводам, полученным 

теоретически; 

использованы современные методы и методики сбора и обработки 

биометрических данных, а также другой информации по угрозам в системах 

смешанного документооборота. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что им лично разработано 

алгоритмическое, методическое, технологическое и инструментальное 

обеспечение диссертационного исследования. Соискателем лично поставлена 

научно-техническая проблема, сформулированы цель и задачи диссертационного 

исследования, выбран объект и методы исследования. Автор принимал 



 

 

19 

непосредственное участие на всех этапах исследования, в том числе при 

получении и обработке биометрических данных, проведении численных расчетов 

и интерпретации полученных результатов, ему принадлежит решающая роль в 

апробации результатов исследования, в подготовке основных публикаций по 

выполненной работе. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что в диссертации:  

- соблюдены установленные Положением о присуждении ученых степеней 

критерии, которым должна удовлетворять диссертация на соискание ученой 

степени доктора технических наук;  

- отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации; 

- соискатель ссылается на авторов и источники заимствования; 

- оригинальность диссертационной работы составляет 88,36 %. 

Диссертационная работа Ложникова Павла Сергеевича «Методология 

защиты смешанного документооборота на основе многофакторной 

биометрической аутентификации с применением нейросетевых алгоритмов» 

соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней 

(утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, в редакции с изменениями, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2018 г. № 1168), 

предъявляемым к докторским диссертациям. 

Тема работы и содержание исследований соответствуют паспорту научной 

специальности ВАК 05.13.19 – Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность по пунктам:  п. 4 «Системы документооборота 

(вне зависимости от степени их компьютеризации) и средства защиты 

циркулирующей в них информации», п. 6 «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 
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функционирования», п. 11 «Технологии идентификации и аутентификации 

пользователей и субъектов информационных процессов. Системы разграничения 

доступа», п. 13 «Принципы и решения (технические, математические, 

организационные и др.) по созданию новых и совершенствованию существующих 

средств защиты информации и обеспечению информационной безопасности». 

Диссертация Ложникова П.С. является законченной научно-

квалификационной работой, в которой решена научная проблема отчуждения 

ключей электронной подписи от их владельца применительно к системам 

смешанного документооборота. 

На заседании 18.10.2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ложникову П.С. ученую степень доктора технических наук по 

специальности 05.13.19 – Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

Председатель 

диссертационного совета Султанов Альберт Ханович 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Виноградова Ирина Леонидовна 

18 октября 2019 года 


