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доктора технических наук, профессора Кустова Владимира 
Николаевича на диссертацию 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 темы исследования.
Диссертационная работа Шакурского М.В. посвящена решению 

актуальной научной отраслевой проблеме скрытой передачи информации в 
реальном времени. Предлагаемые в работе новые подходы к повышению 
защищённости систем скрытой передачи информации базируются на 
использовании предложенного соискателем двухкомпонентного 
стеганографического контейнера. Известная проблема заключается в 
уязвимости стеганографических систем из-за частичной инвариантности 
существующих методов извлечения сообщений из покрывающего объекта. 
Частичная инвариантность является следствием разделения областей 
встраивания сообщения и областей покрывающего объекта, остающихся 
неизменными.

Существующие стеганографические методы в значительной степени 
позволяют нивелировать этот недостаток за счёт расположения 
встраиваемых данных в наиболее подходящих отсчётах покрывающего 
объекта (включая области преобразований). Однако использование данных 
методов в реальном времени ограничивается, что приводит к значительной 
уязвимости стеганографических систем.

Предлагаемые соискателем новые методы позволяют получить 
полностью инвариантные стеганографические системы. Стегосистема 
формируется по двум функциям сообщения и покрывающего объекта. 
Использование предлагаемого подхода позволяет обеспечить маскировку 
встраиваемого сообщения и его извлечение в реальном времени при любом 
соотношении амплитуд маскируемого и маскирующего сигнала. Работа в 
области разрыва функции извлечения сообщения позволяет обеспечить
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высокую чувствительность системы к коэффициентам функции встраивания, 
что позволяет использовать их в качестве ключей (ключевые коэффициенты).

Полученные Шакурским М.В. результаты имеют значительную 
научную и практическую ценность для области синтеза систем скрытой 
передачи сообщений и соответствуют пунктам 1 и 3 приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации 
согласно указу Президента РФ №623 от 16.12.2015 «Об утверждении 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 
Федерации».

Достоверность и новизна полученных результатов
Достоверность полученных результатов диссертационной работы 

подтверждается логической последовательностью этапов исследования, 
обоснованным выбором математического аппарата, используемыми 
подходами и методами исследования, компьютерным моделированием, а 
также апробацией полученных результатов.

Полученные Шакурским М.В. результаты обладают несомненной 
новизной. В первую очередь это определяется разработкой и исследованием 
двухкомпонентных стеганографических систем, базирующихся на 
двухкомпонентном контейнере. Данное решение позволило получить не 
только инвариантность от контейнера, но и многократно расширить круг 
возможных реализаций стеганографических систем. Встраивание сообщения 
не вызывает заметной задержки передачи покрывающего сигнала, а 
инвариантность системы позволяет использовать для встраивания любую 
информацию в реальном времени.

Решение использовать отсчёт контейнера в качестве компоненты 
стеганографической системы является новым, оригинальным и важным для 
увеличения незаметности скрываемого сообщения. Данное решение 
возможно только в двухкомпонентных контейнерах с целью имитации 
однокомпонентного контейнера. Извлечение скрытого сообщения 
злоумышленником становится невозможным.

Являются новыми и разработанные в диссертации математические, 
численные и имитационные модели подсистем встраивания и извлечения 
сообщений, а также способ выбора ключевых параметров алгоритмов 
извлечения сообщений и структуры двухкомпонентных стеганографических



систем. Это подтверждается научными публикациями и патентами на 
изобретения.

Научная новизна полученных соискателем результатов соответствует
пунктам 6, 8 и 13 паспорта специальности 05.13.19.

Положения, вынесенные на защиту, дают ясное представление о
проведенных исследованиях и являются новыми научными результатами,
достоверность которых подтверждена практическим внедрением и проверкой
адекватности предложенных моделей, методов и алгоритмов при решении
конкретных задач.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научные положения, выводы и рекомендации базируются на
общепризнанных и апробированных научных теориях и методах. Это методы
математического и численного моделирования, системный анализ, теория
чувствительности динамических систем, метод спектрального анализа,
статистические методы (в частности корреляционный анализ), цифровая
обработка сигналов (в частности цифровая обработка звуковых сигналов и
цифровая обработка растровых изображений, цифровая фильтрация),
алгоритмы стеганографической защиты информации. В работе присутствуют
ссылки на все заимствованные положения. Подходы соискателя к решению
поставленной задачи логично и системно взаимосвязаны и обуславливают
непротиворечивость результатов исследования. Сказанное позволяет
констатировать, что научные результаты диссертационного исследования
вполне обоснованы. Достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, следует также из фактов
успешного практического применения предложенных М.В. Шакурским
подходов. Это подтверждается актами о внедрении результатов;
положительным рецензированием научных работ автора при их
опубликовании в научных журналах, рекомендованных ВАК, а также
обсуждением результатов работы на всероссийских и международных
конференциях. Таким образом, анализ содержания работы позволяет сделать
вывод о полной обоснованности и достоверности основных научных
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость результатов диссертационного

исследования заключается в предложенной концепции двухкомпонентного
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стеганографического контейнера и разработанных методов формирования 
двух компонент, которые позволяют не только осуществить извлечение 
сообщения из стеганографического контейнера при нелинейной функции 
встраивания сообщения, но и повысить защищённость стеганографических 
систем, работающих в реальном времени. Фундаментальные результаты 
работы открывают новое направление в синтезе стеганографических систем 
и вносят существенный вклад в теорию скрытой передачи информации.

Практическая значимость результатов диссертационного 
исследования определяется алгоритмами и структурными схемами 
реализации разработанных двухкомпонентных стеганографических систем, 
технологиями определения условий их инвариантности, выбора и 
определения значений ключевых параметров с помощью численных и 
имитационных компьютерных моделей. Приведённые примеры реализации 
новых стеганографических систем позволяют оценить их преимущества по 
сравнению с известными системами.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
подтверждается актами внедрения. Результаты использованы в организациях:

- ООО «Открытый код» при разработке программного обеспечения 
интеллектуальной платформы управления контентом;

ПАО «КАМАЗ» для реализации системы регистрации и 
дистанционной передачи защищенных данных, отражающих 
эксплуатационные параметры автомобилей (чёрный ящик);

- ООО НПФ «Автоматические системы контроля» при разработке 
многопараметровой системы контроля геометрических характеристик 
сложных машиностроительных деталей;

- ООО «Ш тат» при проектировании автомобильных компьютеров для 
увеличения устойчивости к взлому передаваемой по открытому каналу 
информации;

- в учебном процессе ФГБОУ ВО Самарский государственный 
технический университет.

Теоретическая и практическая значимость результатов 
диссертационной работы подтверждается также тем, что работа была 
поддержана и выполнена в рамках НИР по гранту Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ (НШ- 
2515.2020.8), а также в рамках тематического плана по заданию
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Минобрнауки РФ и государственного задания Минобрнауки РФ (№ ГР 
01201176447; № ГР 01201271317; № ГР 01201458513).

Оценка содержания диссертации, её завершенность
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы и трёх приложений. Объём работы составляет 293 
страницы, список использованной литературы состоит из 216 наименований.

В первой главе диссертационной работы (стр. 21-40) проводится анализ 
существующих стеганографических алгоритмов, определяются критерии 
устойчивости стеганографических алгоритмов, и выполняется их 
классификация. Произведён анализ недостатков существующих алгоритмов и 
формулируется цель и задачи исследования.

Во второй главе диссертационной работы (стр. 41-75) определяются 
условия реализуемости двухкомпонентных стеганографических систем и 
получен комплекс математических моделей двухкомпонентных 
стеганографических систем на основе суммы, произведения и отношения 
линейных функций двух сигналов использующих аддитивный и 
мультипликативный вид связи встраиваемых сигналов. Определены условия 
однозначного извлечения сообщений при использовании нелинейных 
функций встраивания сообщения.

В третьей главе диссертационной работы (стр. 76-190) произведено 
исследование двухкомпонентных стеганографических систем. Определены 
коэффициенты преобразований, погрешность в значении которых приводит к 
наибольшей ошибке извлечения сообщения и вызывающая наибольшее 
искажение формы сигнала извлекаемого сообщения. Данные коэффициенты 
рассматриваются как ключи (в работе определены как ключевые 
коэффициенты). Показано, что погрешность в значении ключевых 
коэффициентов приводит к значительному искажению извлекаемого 
сообщения.

В четвёртой главе диссертационной работы (стр. 191-253) приведены 
разработанные структурные схемы двухкомпонентных стеганографических 
систем и результаты их имитационного моделирования в среде Matlab 
Simulink в реальном времени. Сделаны выводы об ограничении 
использования ключевых коэффициентов при работе с сигналами, 
обладающими ограниченной разрядностью представления.
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В пятой главе диссертационной работы (стр. 254-289) описываются 
разработанные стеганографические алгоритмы встраивания информации в 
растровые изображения и звук, использующие двухкомпонентный 
контейнер. Приведены решения использования свойства инвариантности с 
целью объединения свойств однокомпонентных и двухкомпонентных 
контейнеров в условиях сильного ограничения представления данных. 
Полученные соискателем результаты позволяют повысить защищённость 
стеганографических систем при работе в реальном времени за счёт полного 
сокрытия второй компоненты.

Результаты диссертационного исследования прошли широкую 
апробацию на различных международных конференциях. По проблеме 
диссертационного исследования автором опубликовано 34 работы, в том 
числе 1 монография, 14 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ, 8 работ включено в базы Web of Science и Scopus, 13 статей в 
других изданиях, получено 4 патента на изобретения и 1 патент на способ.

Содержание диссертации в полной мере отражает суть работы и 
решение поставленных перед автором задач. Диссертация является 
завершенной научно-квалификационной работой, написанной грамотным 
научным языком. Диссертация хорошо структурирована, характеризуется 
логической целостностью и последовательностью изложения материала. 
Автореферат диссертации полностью отражает содержание диссертации и 
полученные в ней результаты. По форме, как диссертация, так и автореферат 
соответствуют требованиям ВАК.

Замечания
Следует отметить следующие замечания и недостатки 

диссертационной работы:
1. В работе использованы два типа связи встраиваемых сигналов щ и щ

-  аддитивный и мультипликативный. При этом оба вида связи являются 
линейными. Единственный рассматриваемый во второй главе нелинейный 
вид связи исключён из дальнейшего исследования, хотя и представляет 
научный интерес.

2. В диссертационной работе не рассматривается влияние помех на
извлекаемое сообщение и возможные способы борьбы с возникающими 
искажениями в извлекаемом сообщении, в случае наличия помех.

3. При маскировке сообщений в 4 главе использован псевдослучайный
сигнал. В работе уделено мало внимания спектральным характеристикам

б
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сигналов при различных соотношениях спектров маскирующего и 
маскируемого сигналов, при использовании различных алгоритмов 
маскировки, рассмотренных в рамках диссертационного исследования.

4. В диссертационной работе сделан акцент на системы, работающие в
реальном времени, однако в пятой главе значительное количество примеров 
приведено для растровых изображений, обработка которых производится, 
как правило, вне реального времени.

5. В диссертационной работе не рассматривается пример встраивания
сообщения в звуковой сигнал с использованием отсчётов сигнала в качестве 
первой компоненты, что представляет интерес.

6. В работе не сделан анализ применимости предлагаемых методов для
встраивания в область преобразований (например, преобразование Фурье 
может быть реализовано в виде скользящего оконного преобразования в 
реальном времени).

Данные замечания не влияют на общую положительную оценку 
диссертационной работы, в которой на основании выполненных автором 
исследований получены новые теоретические результаты и 
методологические решения. Работа соискателя обладает внутренним 
единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые 
для публичной защиты и свидетельствующие о личном вкладе автора в 
науку.

Диссертация Шакурского Максима Викторовича, представленная на
соискание ученой степени доктора технических наук, обладает научной
новизной, теоретической и практической значимостью, является
завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена крупная
научно-отраслевая проблема, значимая для информационной безопасности. А
именно, разработано новое научное направление, связанное с синтезом
стеганографических контейнеров, обладающих набором важных свойств,
повышающих защищённость информации в системах стеганографии,
ориентированных на работу в реальном времени, что имеет важнейшее
значение для систем скрытой передачи информации. Получены
положительные результаты внедрения предложенных технических решений.
Тема диссертации и область исследования соответствует специальности
05.13.19 - Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность. На основании вышеизложенного считаю, что представленная к
защите диссертационная работа Шакурского М.В. удовлетворяет
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требованиям п.9 Положения ВАК о присуждении ученых степеней, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
технических наук, а её автор Шакурский Максим Викторович заслуживает 
присуждения ему ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.19 - Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность.
Официальный оппонент
Доктор технических наук, профессор
Кустов Владимир Николаевич,
Профессор кафедры «Информатика и 
информационная безопасность» ФГБОУ ВО 
«Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I»
Докторская диссертация защищена по 
специальности
20.02.12 - Системный анализ, моделирование 
боевых действий и систем военного назначения, 
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