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официального оппонента о диссертационной работе Шакурского Максима 
Викторовича «Инвариантные системы стеганографической защиты 
информации в реальном времени с использованием двухкомпонентных 
контейнеров», представленной на соискание учёной степени доктора 
технических наук по специальности 05.13.19 -  «Методы и системы защиты 
информации. Информационная безопасность».

Актуальность темы диссертации

Диссертационная работа Шакурского М.В. посвящена разработке 
новых концепций скрытой передачи данных с использованием открытых 
каналов информации. Скрытая передача сообщений, получившая название 
стеганография, используется в широком круге задач защиты информации, 
таких как: цифровые водяные знаки, подтверждение авторства, защита от 
модификации и т.д. При реализации стеганографических систем ставиться 
две основные задачи: обеспечение скрытности передачи и обеспечение 
извлекаемости встроенного сообщения. Для решения этих задач, на 
сегодняшний день разработан ряд алгоритмов, некоторые из которых стали 
уже классическими. Однако ни один из известных алгоритмов не является 
абсолютно стойким и полностью решающим задачи, стоящие перед 
стеганографией. Поэтому развитие существующих и создание новых 
стеганографических методов является актуальной задачей. Для повышения 
устойчивости стеганографических вставок соответствующие алгоритмы 
делаются ключевыми. Без знания ключа извлечение сообщения невозможно. 
Однако для многих алгоритмов разработаны методы стеганографического 
анализа, позволяющие по известному алгоритму извлечь полностью или 
частично встроенное сообщение без знания ключа. В связи с чем актуальным 
также является развитие стеганографических систем, обладающих 
устойчивостью к анализу и вскрытию. Наибольшее распространение 
получили стеганографические системы, использующие в качестве 
контейнера медиа файлы. Однако такие контейнеры, одинаковые по 
назначению, часто обладают различной внутренней структурой. Поэтому 
необходимо разрабатывать алгоритмы инвариантные относительно 
структуры контейнера, что повышает их универсальность.

Поэтому тема диссертационного исследования Шакурского М.В. 
является актуальной.
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Общая характеристика содержания диссертации

Диссертация содержит 293 страниц, состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка литературы и трех приложений.

В первой главе проведен обзор и анализ существующих 
стеганографических алгоритмов. Особое внимание уделено критериям 
устойчивости стеганографических алгоритмов. Приведена классификация 
стеганографических алгоритмов. Выделены два основных подхода к 
встраиванию сообщений в контейнеры. Предложена концепция 
инвариантной стеганографической системы на основе использования 
двухкомпонентного стеганографического контейнера, позволяющая 
реализовать абсолютную инвариантность алгоритма извлечения сообщения 
относительно сигнала контейнера.

Во второй главе определены условия реализуемости и получены 
математические модели двухкомпонентных стеганографических систем. 
Рассмотрены три подхода к формированию стеганографических систем на 
основе комбинаций двух линейных функций сигналов: сложения, умножения 
и отношения. Для каждой комбинации рассмотрено два варианта 
соотношения встраиваемых сигналов -  аддитивный и мультипликативный.

Третья глава посвящена аналитическому и численному исследованию 
полученных математических моделей. Определены условия максимальной 
чувствительности функций извлечения скрытого сигнала к вариации 
коэффициентов преобразования. При выполнении этих условий система 
становиться неустойчивой относительно малых изменений значений 
коэффициентов. Это позволяет использовать коэффициенты системы для 
обеспечения устойчивости стеганографических вставок к обнаружению. 
Проведено компьютерное моделирование систем, использующих 
предложенные модели.

В четвёртой главе приведены структурные схемы стеганографических 
систем, соответствующие разработанным математическим моделям. Каждой 
математической модели соответствуют две структурные схемы -  схема 
кодера, обеспечивающего формирование двух компонент передаваемого 
сигнала и схема декодера, обеспечивающего извлечение полезного сигнала 
из контейнера. Структурные схемы построены на основе блоков 
математических операций сложения, вычитания, умножения и деления. 
Разработаны структурные схемы для непосредственного встраивания сигнала 
сообщения в сигнал контейнера, и структурные схемы, учитывающие синтез
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маскирующего сигнала из сигнала контейнера с помощью выражения для 
встраивания сигнала в первую компоненту.

В пятой главе приведено описание прикладных систем на основе 
предложенных алгоритмов, разработанных для конкретных организаций.

Обоснованность и достоверность основных выводов и положений

Основные положения и выводы работы являются обоснованными, они 
базируются на методах математического моделирования и апробации на 
реальных данных. Результаты диссертационного исследования внедрены в 
деятельность пяти организаций.

Публикации по теме диссертации

Результаты диссертационной работы опубликованы в 34 научных 
работах, в том числе в 1 монографии, 14 статьях в журналах из списка, 
рекомендованного ВАК, 8 научных публикациях, индексируемых в 
международных информационно-аналитических системах научного 
цитирования Web of Science и Scopus, 4 патентах на изобретения и 1 патенте 
на способ.

Автореферат достаточно полно отражает основное содержание 
диссертации.

Новизна исследований и полученных результатов и выводов, 
сформулированных в диссертации

Научная новизна результатов диссертации состоит в получении ряда 
новых результатов, совокупность которых дает существенный вклад в 
развитие методов стегонаграфии и стегоанализа.

Диссертация содержит новые результаты, наибольший интерес из 
которых представляют следующие:

1. Концепция стеганографической системы, инвариантной
относительно алгоритма извлечения сообщения от сигнала контейнера.

2. Алгоритм формирования двухкомпонентных стеганографических
систем.
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3. Математические модели подсистем встраивания сигнала сообщения
в двухкомпонентный контейнер и подсистем извлечения сигнала сообщения 
из двухкомпонентного контейнера.

Научная значимость полученных автором диссертации результатов

Теоретическая значимость диссертации состоит в разработке 
концепции и математических моделей инвариантных стеганографических 
систем с двухкомпонентным контейнером.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 
реализации разработанных алгоритмов в программных комплексах и 
апробации их в деятельности пяти организаций реального сектора 
экономики.

Замечания по работе
1. Во второй главе при рассмотрении математических моделей

встраивания и извлечения скрытого сообщения приводятся результаты 
численного анализа предложенных схем. Однако отсутствует информация 
при каких значениях параметров или в каком интервале значений параметров 
проводился данный анализ. Необходимо уточнить эту часть исследования, 
так как все формулы в моделях носят аналитический общий характер и не 
привязаны к конкретным видам сигналов.

2. В диссертации рассмотрена схема встраивания сообщения в
пространственную область контейнера. Однако в последнее время 
наибольшее распространение получили методы встраивания в частотные 
компоненты изображения. Возможно ли использование предложенных 
алгоритмов для встраивания в частотную область изображения?

3. В диссертации рассмотрена атака на стеганографическую систему,
связанную с обнаружением факта встраивания. Однако не достаточно 
акцентировано внимание на атаки другого вида, например, уничтожения 
вставки без обнаружения.

4. В диссертации присутствует небольшое количество пунктуационных
ошибок.

Заключение

В целом, несмотря на указанные замечания, представленная 
диссертация является законченной научно-квалификационной работой,
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которая может рассматриваться как научное достижение, состоящее в 
существенном вкладе в развитие стеганографических методов защиты 
информации и стеганографического анализа.

Диссертация Шакурского М.В. на тему «Инвариантные системы 
стеганографической защиты информации в реальном времени с 
использованием двухкомпонентных контейнеров» является законченным 
научным исследованием, обладающим научной новизной и практической 
значимостью, что соответствует требованиям п.9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», а её автор -  Шакурский Максим 
Викторович заслуживает присуждения ему учёной степени доктора 
технических наук по специальности 05.13.19 -  «Методы и системы защиты 
информации. Информационная безопасность».
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