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специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная

безопасность.

Глобальная информатизация общества и развитие телекоммуникационных систем 
должны обеспечиваться высоким уровнем информационной безопасности, которая 
включает в себя конфиденциальность, целостность и доступность информации (ГОСТ 
ИСО/МЭК 17799-2005). Обеспечение информационной безопасности осуществляется с 
помощью технических, программно-аппаратных и программных средств. При этом 
наиболее уязвимыми являются бесконтактные сети передачи информации. На 
сегодняшний день обеспечение защиты передаваемой информации осуществляется с 
использованием криптографических методов, эффективность которых подтверждена как 
теоретически, так и практически. Тем не менее, существует ряд случаев, когда 
криптографическая защита информации не применима. К ним относятся запрет на 
использование криптографии, готовность злоумышленника разрушить канал связи в 
случае обнаружения передачи по нему информации, скрытая коммуникация и другие. В 
этих случаях использование скрытой коммуникации позволяет обеспечить передачу 
информации в наиболее агрессивных условиях, когда сам факт передачи информации 
является достаточным условием для разрушения канала связи. Актуальность развития 
методов скрытой коммуникации (стеганографии) и обнаружения скрытой коммуникации 
(стегоанализ) также подтверждается и «Приоритетными направлениями развития науки, 
техники и технологий Российской Федерации», утвержденными Указом Президента РФ от 
16 декабря 2015 г. №623, в направлении «Безопасность и противодействие терроризму».

Одним из недостатков известных стеганографических систем является их 
ориентация на маскировку информации, при этом, в случае обнаружения факта 
встраивания, они крайне уязвимы для разрушения, извлечения и искажения встроенного 
сообщения.

Так же стоит отметить, что на сегодняшний день применение стеганографии носит 
ненормированный характер ввиду отсутствия стандартов на ее использование, что 
обусловлено разнообразием стеганографических алгоритмов и их высокой зависимостью 
от конкретного контейнера. Данный аспект также указан в автореферате.

В диссертационной работе Шакурского Максима Викторовича решена задача 
защиты информации от извлечения при обеспечении её скрытности. Разработана и 
исследована концепция двухкомпонентной стегосистемы, не зависящей от конкретного 
контейнера, что позволяет использовать разные типы контейнеров и разные области 
встраивания.

Главным достоинством предлагаемых решений является их инвариантность от 
структуры контейнера, что означает их работоспособность в реальном масштабе времени, 
где реализация маскировки информации стоит наиболее остро.

Теоретическая значимость работы заключается в концепции инвариантных 
стеганографических систем, представляющей новое направление в развитии систем 
защиты информации. В автореферате приведены направления дальнейшего развития
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разработанной концепции, представляющие собой новые функции связи между 
контейнерами, анализ статистических характеристик контейнера и адаптации 
предложенной системы для конкретных практических задач.

В автореферате диссертации приведены следующие полученные научные 
результаты:

1. Научно-практическая концепция абсолютно инвариантной стеганографической
системы, реализуемая с помощью двухкомпонентного стеганографического контейнера.

2. Методология синтеза двухкомпонентных стеганографических систем.
3. Способ формирования двухкомпонентного стеганографического контейнера,

встраиваемого в покрывающий объект и обеспечивающий возможность использования 
известных стеганографических методов, так как одна из компонент принимает значение 
покрывающего объекта.

4. Комплекс математических моделей подсистем встраивания сигнала в
двухкомпонентный контейнер и его извлечения из двухкомпонентного контейнера.

5. Способ выбора параметров двухкомпонентных стеганографических систем.
6. Технические решения двухкомпонентных стеганографических систем, в виде

структурных схем и имитационных моделей.
Полученные результаты обладают научной новизной и имеют практическую 

ценность. Достоверность полученных результатов подтверждается отсутствием 
противоречий с известными положениями стеганографии и апробация с использованием 
имитационного моделирования.

Материал в автореферате изложен достаточно подробно и логично, тем не менее, по 
автореферату есть ряд замечаний:

1. В первой главе (стр. 11, 3-й абзац сверху) указано три направления разработки
методологии, но приведено два.

2. В таблицах 1 и 2 не понятны отличия столбцов 3 и 4, поскольку они имеют
одинаковое название.

3. Не понятно, почему пример в пятой главе реализован для растрового
изображения, в то время как речь в диссертации идёт о системах, работающих в реальном 
времени. Так же в пятой главе указано, что использование полученных математических 
моделей оказалось малоэффективным. Однако далее по тексту указывается, что 
использованные структуры позволяют осуществить эффективное встраивание 
двухкомпонентного контейнера в покрывающее изображение.

4. В четвертой главе приведены разработанные на основе математических моделей
структурные схемы стеганографических систем и проведено их имитационное 
моделирование. Однако в выводе указано, что «проведенное имитационное 
моделирование позволило сделать важные выводы об особенностях работы каждой из 
разработанных систем в условиях ограничения разрядности представления данных», но 
самих выводов в автореферате нет.

Указанные замечания не являются критичными. Считаю, что диссертация 
Шакурского Максима Викторовича выполнена на высоком научном и техническом 
уровне, отвечает требованиям ВАК РФ к докторским диссертациям, является законченной 
научно-квалификационной работой и удовлетворяет п. 9 Положения «О присуждении 
учёных степеней» и паспорту специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты 
информации, информационная безопасность. Автор диссертационного исследования



заслуживает присуждения учёной степени доктора технических наук по специальности 
05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная безопасность.
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