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Шакурского Максима Викторовича 
ИНВАРИАНТНЫЕ СИСТЕМЫ СТЕГАНОЕРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ
КОНТЕЙНЕРОВ

представленной на соискание учёной степени доктора технических наук по специальности 
05.1 ЗЛ9 -  Методы и системы защиты информации, информационная безопасность.

Содержание диссертационной работы Шакурского М.В. затрагивает теоретические и 
практические вопросы защиты данных, передаваемых по открытому каналу. В условиях 
интенсивного использования цифровых телекоммуникационных систем данная тема 
является актуальной.

Известные методы стеганографии развиваются по двум основным направлениям. 
Это использование цифровых водяных знаков и сокрытие передаваемых данных. 
Цифровые водяные знаки обеспечивают защиту авторских прав, однако скрытая передача 
информации в реальном времени позволяет расширить возможности криптографических 
методов. Наибольший интерес для стеганографии представляют условия, при которых 
злоумышленник готов разрушить канал связи. К таким условиям следует отнести 
передачу управляющих сигналов беспилотным и другим аппаратам и объектам, скрытую 
переписку, беспроводные системы связи и др. Работа в реальном времени накладывает 
значительные ограничения на использование известных методов защиты информации.

Работа Шакурского М.В. направлена на решение важной научной проблемы -
обеспечение скрытой, защищённой передачи информации в реальном времени.

Автором разработана и исследована новая концепция построения 
стеганографических систем на основе двухкомпонентного контейнера. Данная концепция 
позволяет извлекать встроенную в контейнер информацию при неизвестном для 
принимающей стороны произвольном контейнере. Полученная абсолютная 
инвариантность от контейнера позволяет использовать для маскировки потоковой 
информации любой текущий сигнал в канале связи. Кроме этого алгоритмы извлечения 
скрытого сигнала обладают повышенной стойкостью к взлому.

Использование разработанных Шакурским М.В. двухкомпонентных 
стеганографических систем существенно расширяет круг методов, обеспечивающих 
повышенную защиту от обнаружения и извлечения скрытой информации.

В рамках предложенной концепции разработаны:
-  методология синтеза двухкомпонентных контейнеров;
-  способ формирования двухкомпонентного контейнера, когда одна из компонент 

принимает значение покрывающего объекта, что позволяет скрыть наличие второй 
компоненты с одной стороны и использовать известные стеганографические методы с 
другой;

-  комплекс математических моделей подсистем встраивания и извлечения 
скрываемой информации;

-  способ выбора ключевых параметров двухкомпонентных стеганографических 
систем;

-  технические решения двухкомпонентных стеганографических систем, 
включающие структурные схемы, имитационные и компьютерные
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Работа представляет значительную теоретическую ценность, так как формирует 
новое, значимое научное направление синтеза нового класса систем скрытой передачи 
информации - двухкомпонентных стеганографических систем.

Практическая ценность работы подтверждается полученными актами внедрения и 
рядом патентов, включая патент на способ.

Количество и география опубликованных по теме научных работ и участие в 
научных конференциях не оставляет сомнений в апробации результатов проведённого 
исследования.

Объём диссертации достаточный, а тема работы абсолютно соответствует 
заявленной специальности.

Автореферат изложен доступно и последовательно. Однако по тексту автореферата 
есть замечания:

- В описании второй главы приведены математические модели, использование 
которых совместно с методом наименьших значащих бит не ясно.

- В автореферате в целом наблюдается некоторый разрыв между теоретической 
частью и приведёнными примерами реализаций.

- В п. 3 раздела «Перспективы дальнейшей разработки темы» не ясно, о каком 
анализе двухкомпонентных стеганографических систем идёт речь.

Указанные замечания не снижают общий высокий уровень работы и качество 
полученных результатов.

Диссертационная работа «Инвариантные системы стеганографической защиты 
информации в реальном времени с использованием двухкомпонентных контейнеров» 
является законченным научным исследованием, имеет научную ценность и практическую 
значимость, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
учёной степени доктора технических наук и паспорту специальности 05.13.19 - Методы и 
системы защиты информации, информационная безопасность.

Автор диссертационной работы, Шакурский Максим Викторович, заслуживает 
присуждения учёной степени доктора технических наук по специальности 05.13.19 - 
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность.
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