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Тема бакалаврской работы актуальна, поскольку посвящена вопросам 

аутентификации электронных документов с целью их защиты от возможных 

видов злоумышленных действий, таких как перехват, подмена, маскарад и 

других. 

Работа логично выстроена. Сначала рассматриваются современные 

криптосистемы, для построения и проверки подписи в которых используются 

известные NP-трудные задачи – это системы RSA  и Эль-Гамаля. Далее 

показано, что данные системы можно взломать, используя алгоритм Шора 

для квантового компьютера, в результате чего вычислительная стойкость 

алгоритмов RSA  и Эль-Гамаля с экспоненциального времени снижается до  

полиномиального. Остальная часть работы посвящена анализу 

постквантовых криптосистем, в которых для построения подписи 

используются задачи, не имеющие неполиномиальных алгоритмов 

разрешения или использующие одноразовые подписи на основе 

случайных чисел. В классе постквантовых систем рассматриваются 

система McEliece, опирающаяся на коды исправления ошибок и система 

Лампорта, основанная на стойкости hash-функций. 
В практической части работы реализована криптосистема Лампорта,  

устранена одноразовость системы Лампорта с помощью деревьев Меркла, 

реализована устойчивая к коллизиям hash-функция на основе решеток и 

выполнено сравнение стандартных hash-функций из библиотеки java.security 

с hash-функцией на основе решеток по производительности. 

Все реализованные в практической части программные функции 

объединены в библиотеку, позволяющую подписывать любые сообщения и 

проверять их на целостность. 

Список литературы составляет 21 наименование, в основном 

англоязычные источники, которые довольно широко представляет 

проблематику бакалаврской работы, что свидетельствует о глубине 

проведенного автором анализа. 

Вместе с положительными качествами работы можно отметить 

следующие замечания: 

1. На стр. 5 произошла путаница с назначением ключей асимметричной 

криптосистемы. 

2. На рис. 12 и рис. 13 необходимо указать единицы измерений длины 

сообщений. 

3. Утверждение о том, что hash-функция на основе решеток более 

устойчива к коллизиям, чем MD-5, SHA-1 и SHA-256 осталось 

бездоказательным. Наверняка, это утверждение относится с частным 

параметрам перечисленных алгоритмов. 



В целом, работа, выполненная Ворониным Ю.И., производит хорошее 

впечатление. Автор владеет терминологией, методами и средствами 

обеспечения проверки подлинности и целостности электронных документов. 

Считаю, что работа, представленная к защите, заслуживает оценки 

«отлично» и ее автор Воронин Юрий Игоревич  присвоения  квалификации 

бакалавра по направлению 010500 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем». 
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