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Шакурского Максима Викторовича
на тему «Инвариантные системы стеганографической защиты 
информации в реальном времени с использованием двухкомпонентных 
контейнеров», представленную на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 05.13.19 — Методы и системы 
защиты информации, информационная безопасность.

Актуальность диссертационного исследования.
Представленная работа посвящена созданию и исследованию систем 

сокрытия информации, работающих в реальном времени. Тематика работы 
соответствует приоритетным направлениям развития науки и техники. 
В настоящее время, в рамках долгосрочной комплексной программы 
«Национальная технологическая инициатива» (НТИ), направленной на 
создание условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых 
высокотехнологичных направлениях развития, ведётся разработка дорожной 
карты глобального рынка информационной безопасности SafeNet. Среди 
ключевых проектов и задач для SafeNet (НТИ) следует выделить направление, 
заключающееся в создании защищенных от модификации и перехвата средств 
отечественного системного и прикладного программного обеспечения для 
консолей управления техническими системами и контроллеров управления 
критически опасными техническими системами.

В этом отношении диссертационная работа Шакурского М.В. является 
актуальной и имеет важное теоретическое и прикладное значение. В работе 
заложены не только теоретические основы построения инвариантных 
стеганографических систем, но и получены технические решения реализации 
результатов теоретических исследований применительно к конкретным типам 
покрывающих объектов. Это подтверждается приведёнными результатами 
имитационного моделирования и актами внедрения результатов 
диссертационной работы. В диссертации решается важная научная проблема, 
заключающаяся в разработке инвариантных стеганографических систем, 
работающей в реальном времени.

Новизна результатов.
Шакурским М.В. выполнен необходимый объём научных исследований, 

в результате которых сформировано новое направление стеганографии, 
основанное на использовании двухкомпонентных контейнеров.
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Научная новизна направления определяется следующими результатами:
-  в работе показана частичная инвариантность известных

стеганографических систем, поставлена и решена проблема синтеза 
абсолютно инвариантных стеганографических систем;

-  предложено решение и разработана методология синтеза
двухкомпонентных стеганографических контейнеров;

-  предложено оригинальное решение по использованию свойства 
абсолютной инвариантности с целью формирования двухкомпонентного 
контейнера (встраиваемого в покрывающий объект сигнала) таким образом, 
что одна компонента принимает значения покрывающего объекта, а это 
позволяет наделить стеганографическую систему криптографическими 
свойствами;

-  описан и исследован комплекс математических моделей
двухкомпонентных стеганографических систем;

-  на основе проведённого исследования разработан способ выбора 
ключевых параметров двухкомпонентных стеганографических систем и 
технические решения их синтеза.

Проведённые в диссертационной работе исследования выполнялись 
автором в инициативном порядке и в рамках работы по гранту Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных 
школ и государственного задания Минобрнауки РФ. Внедрение полученных 
результатов в организациях разработчиках технических и программных 
систем позволило повысить защищённость передаваемой информации.

Отмечаю значимые для науки и практики результаты диссертационного 
исследования.

1. Разработана научно-практическая концепция абсолютно инвариантных 
стеганографических систем, описаны свойства и требования их 
реализуемости.

2. Разработана методология синтеза двухкомпонентных 
стеганографических систем по трём направлениям, связанным с характером 
используемых сигналов.

3. Разработан способ формирования двухкомпонентного контейнера, 
встраиваемого в покрывающий объект таким образом, что одна из компонент 
имеет значение покрывающего объекта. Способ основан на инвариантности 
стеганографической системы и позволяет повысить её защищённость в 
реальном времени, как с точки зрения обнаружения, так и с точки зрения 
защиты от извлечения.
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4. Разработан комплекс математических моделей подсистем встраивания 
сообщения в двухкомпонентный контейнер и подсистем извлечения 
сообщения из двухкомпонентного контейнера для линейных и нелинейных 
алгоритмов. Приведена технология исследования разработанных алгоритмов, 
что позволяет, в дальнейшем, исследовать новые алгоритмы встраивания 
сообщения в контейнер.

5. Разработан способ выбора параметров двухкомпонентных 
стеганографических систем с использованием области в близи точки разрыва 
функции извлечения. Показано использование выбранных параметров 
функции извлечения в качестве ключей.

6. Разработаны технические решения двухкомпонентных 
стеганографических систем и их имитационные модели. Приведены примеры 
реализации разработанных алгоритмов встраивания в растровые изображения 
и звуковые сигналы.

Следует отметить высокую практическую ценность результатов 
диссертационной работы Шакурского М.В. Основные положения 
диссертационного исследования получили применение в организациях: ООО 
«Штат» (г. Тольятти), ООО «Открытый код» (г. Самара), НПО «Системы 
активного контроля» (г. Тольятти), ПАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны), а 
также в учебном процессе - в ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
технический университет». Внедрение и использование результатов 
диссертационного исследования подтверждено соответствующими актами.

Полученные в диссертационной работе результаты соответствуют 
перечисленным ниже пунктам паспорта специальности 05.13.19 -  Методы и 
системы защиты информации, информационная безопасность.

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 функционирования.

Автором предложена концепция двухкомпонентного
стеганографического контейнера, реализующая абсолютную инвариантность 
алгоритма извлечения сообщения от сигнала контейнера при линейных и 
нелинейных алгоритмах встраивания сообщения в контейнер.

П. 8 -  модели противодействия угрозам нарушения информационной 
безопасности для любого вида информационных систем.

Автором разработан способ формирования двухкомпонентного 
контейнера, встраиваемого в покрывающий объект, таким образом, что одна 
из компонент принимает значения покрывающего объекта. При этом
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извлечение сообщения требует знания значений двух компонент, однако 
местонахождение отсчётов первой компоненты (принявшей значение отсчётов 
покрывающего объекта) обнаружить невозможно, что позволяет повысить 
защищённость стеганографической системы от извлечения сообщения. 
Следует отметить изобретательность автора.

П. 13 -  принципы и решения (технические, математические,
организационные и др.) по созданию новых и совершенствованию 
существующих средств защиты информации и обеспечения информационной 
безопасности.

Автором разработан комплекс математических моделей подсистем 
встраивания сообщения в двухкомпонентный контейнер и подсистем 
извлечения сообщения из двухкомпонентного контейнера, а также 
технические решения двухкомпонентных стеганографических систем на 
основе комплекса математических моделей, в виде структурных схем и их 
программных реализаций.

Оценка структуры и содержания работы
Диссертационная работа Шакурского М.В. состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Объём работы составляет 
293 страницы машинописного текста, содержит 213 рисунков, 4 таблицы. В 
списке использованных источников содержится 216 наименований.

Структура и содержание диссертационной работы соответствуют 
поставленным задачам и целям исследования.

В первой главе выполнен анализ существующих стеганографических 
методов, дана их классификация и выявлены недостатки существующих 
систем. С учётом выявленных недостатков сформулированы цели и задачи 
исследования. Сформулирована оригинальная концепция двухкомпонентных 
стеганографических систем.

Во второй главедиссертантом определены три направления реализации 
двухкомпонентных стеганографических систем, определены общие условия 
реализуемости и получен комплекс математических моделей 
двухкомпонентных стеганографических систем.

В третьей главе проведено исследование свойств двухкомпонентных 
стеганографических систем. Наиболее тщательно диссертантом исследовано 
влияние ошибки, вносимой в коэффициенты на извлекаемое сообщение. На 
основе проведённого исследования выделены ключевые коэффициенты,
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использование которых позволяет осуществить защиту системы от извлечения 
сообщения. В рамках исследований эффективно использовалось 
компьютерное моделирование.

В четвёртой главе рассматриваются технические решения 
двухкомпонентных стеганографических систем, представленные в виде 
структурных схем и компьютерных имитационных моделей.Автором 
разработано и описано большое количество структурных схем и их 
имитационных моделей в среде MatLab.

Пятая глава посвящена разработке практической реализации 
предлагаемых решений в условиях различных ограничений представления 
данных. В главе эффективно применяются полученные в результате 
предыдущих исследований результаты. Стоит отметить интересное решение, 
позволяющее использовать двухкомпонентный контейнер так, что его 
формирование происходит аналогично однокомпонентному контейнеру, но 
система приобретает новые свойства.

В заключении представлены итоги проведённых исследований и 
сделаны выводы.

В приложении 1 приведены акты внедрения результатов 
диссертационного исследования.

В приложении 2 представлены полученные диссертантом патенты.
В приложении 3 содержаться листинги компьютерных моделей 

практически реализованных алгоритмов.
Результаты диссертационного исследования в достаточной мере 

изложены в основном тексте диссертации и приложении. Автореферат 
полностью соответствует основному содержанию диссертации.

Степень обоснованности и достоверности содержащихся в диссертации 
научных положений, выводов и рекомендаций не вызывает сомнений. Это 
подтверждается публикациями по теме диссертации (14 статей в журналах 
перечня ВАК РФ, 1 монография, 8 статей, индексируемых в базах Scopus и 
WebofScience), актами о внедрении результатов диссертационной работы, 
широким и всесторонним обсуждением результатов работы в ведущих 
профильных международных конференциях. По теме диссертации получено 4 
патента.

Все положения, выносимые на защиту, подтверждаются теоретическими 
обоснованиями и не противоречат известным положениям стеганографии. В 
рамках исследования все результаты проверялись численным и
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компьютерным моделированием, что не позволяет усомниться в их 
достоверности.

Замечания по работе.
1. Рассмотренный алгоритм на основе суммы линейных функций двух 

сигналов является частным случаем алгоритма на основе произведения 
линейных функций двух сигналов. Не ясна цель его выделения в отдельный 
алгоритм.

2. Не дана оценка защищённости от извлечения сообщения в системе с 
использованием отсчёта контейнера как одной из компонент с точки зрения 
криптографии.

3. Объективными показателями эффективности и достаточности 
маскировки являются результаты стеганоанализа на достаточно большой 
выборке контейнеров при помощи набора статистических и нейросетевых 
методов. В работе приведены результаты, полученные лишь корреляционным 
анализом и на основе расстояния Кульбака-Лейблера без их соотнесения с 
аналогичными результатами для известных методов, что не позволяет 
получить представление о сопоставимости предлагаемого 
стеганографического подхода с известными в практической области.

4. В обзоре публикаций уделено мало внимания стеганографическим 
системам, работающим в реальном времени.

5. Замечание по оформлению: большое количество слипшихся слов 
затрудняет чтение диссертации.

Заключение.
Выявленные недостатки не снижают высокой научной ценности и 

практической значимости выполненного соискателем диссертационного 
исследования.

Таким образом, диссертация Шакурского М.В. является завершённой 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований решена научная проблема, имеющая важное 
социально-экономическое и хозяйственное значение для развития 
цифровизации нашей страны. Внедрение полученных в диссертации 
результатов вносит значительный вклад в развитие технологий защиты 
информации. Работа имеет широкое отраслевое внедрение.

Считаю, что диссертация Шакурского М.В. «Инвариантные системы 
стеганографической защиты информации в реальном времени с 
использованием двухкомпонентных контейнеров» соответствует п.9

б



«Положения о присуждении учёных степеней» ВАК РФ, а её автор, Максим 
Викторович Шакурский, заслуживает присуждения ему учёной степени 
доктора технических наук по специальности 05.13.19 -  «Методы и системы 
защиты информации, информационная безопасность».
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