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ОТЗЫВ в е д у щ е й  о р г а н и з а ц и и
на диссертационную работу 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 работы

Диссертационная работа Шакурского М.В. направлена на решение важной 
научно-технической проблемы в сфере информационной безопасности -  
стеганографической (скрытой) передачи и защиты информации, передаваемой по 
открытому каналу в реальном времени. Основной способ обеспечения защиты 
информации основан на применении криптографических алгоритмов, 
гарантирующих защиту передаваемой информации по открытому каналу. 
Использование стеганографии актуально при наличии условий, когда 
криптографическая защита не способна обеспечить требуемый уровень защиты или 
существуют препятствия к её использованию. К задачам стеганографии относятся 
скрытая коммуникация, передача управляющих сигналов и конфиденциальной 
информации в условиях активного злоумышленника, готового разрушить 
сообщение или канал связи в случае, если будет иметь место подозрение на 
передачу важной информации. Наиболее остро стоит проблема передачи скрытой 
информации в реальном времени.

Необходимость развития методов стеганографии также подтверждается 
«Приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий
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Российской Федерации», утвержденными Указом Президента РФ от 16 декабря 
2015 г. № 623, в направлении «Безопасность и противодействие терроризму».

С учётом вышесказанного, тема диссертационного исследования
Шакурского М.В. является, безусловно, актуальной.

Структура и содержание диссертационной работы автореферата
характеризуется логической связностью и единством.

Диссертация состоит из пяти глав, заключения, списка литературы из 216 
источников и трёх приложений. Общий объём диссертации составляет 293 
страницы. Приложения занимают 24 страницы и содержат вспомогательные 
данные, в том числе копии патентов на изобретения, листинги программ, а также 
копии актов внедрения и использования результатов диссертации.

Новизна исследований и полученных результатов

Целью диссертации является исследование систем стеганографической 
передачи и защиты информации, действующих в реальном времени, повышение 
эффективности таких систем за счёт использования двухкомпонентных 
контейнеров.

Для достижения поставленной цели автор разработал: научно-практическую 
концепцию двухкомпонентной стеганографической системы, работающей в 
реальном времени; методологию синтеза двухкомпонентного стеганографического 
контейнера в виде функций сигнала сообщения и маскирующего сигнала; способ 
встраивания контейнера в покрывающий объект для случая, если требуется 
минимизировать изменение покрывающего объекта; комплекс математических 
моделей подсистем встраивания сообщения в двухкомпонентный контейнер и 
подсистем извлечения сообщения из двухкомпонентного контейнера; способ 
выбора параметров двухкомпонентных стеганографических алгоритмов с целью 
обеспечить устойчивость стегосистемы к взлому; технические решения 
двухкомпонентных стеганографических систем на основе результатов численного 
и имитационного моделирования, необходимого программного обеспечения.

В диссертации получены следующие результаты, которые могут быть 
квалифицированы как обладающие научной новизной:
1. Разработана научно-практическая концепция инвариантной

стеганографической системы, позволяющая реализовать абсолютную 
независимость алгоритма извлечения сообщения от сигнала контейнера.

2. Предложена методология синтеза двухкомпонентных стеганографических
систем по трём направлениям реализации двухкомпонентных
стеганографических контейнеров, позволяющая достичь новых полезных
свойств стеганографических систем.

3. Разработан способ формирования двухкомпонентного контейнера,
встраиваемого в покрывающий объект, позволяющий использовать значения
покрывающего объекта в качестве компоненты контейнера.



4. Получен комплекс математических моделей подсистем встраивания сигнала
сообщения в двухкомпонентный контейнер и подсистем извлечения сигнала
сообщения из двухкомпонентного контейнера.

5. Предложен способ выбора параметров двухкомпонентных стеганографических
систем, обеспечивающие как сокрытие информации, так и стойкость системы к
взлому.

6. Представлены технические решения двухкомпонентных стеганографических
систем на уровне структурных схем и их программных реализаций в виде
численных и имитационных моделей.

Значимость полученных результатов для науки и практики

Значимость результатов для науки определяется тем, что в работе:
-  предложена и на теоретическом уровне исследована концепция
стеганографических систем на базе двухкомпонентных контейнеров;
-  разработаны три направления синтеза стегосистем на основе трёх
соотношений линейных функций (сумма, произведение и отношение). В рамках 
этих направлений построены 11 математических моделей, на базе которых 
предложены обобщённые алгоритмы, обеспечивающие работу подсистем 
встраивания и извлечения скрываемой информации.

Значимость результатов, полученных в диссертации, для практики не 
выглядит очевидной, поскольку предложенные теоретические положения пока не 
позволили построить конкретную стеганографическую систему, превосходящую по 
каким-либо характеристикам существующие стегосистемы. Тем не менее, в 
диссертации представлены акты о внедрении (использовании) результатов работы, 
а разработанные технические решения запатентованы на уровне изобретений как 
способ и устройства.

Достоверность научных положений диссертации

Достоверность научных положений, выводов и результатов диссертации 
обосновывается в целом корректным использованием математического аппарата, в 
частности, теории цифровой обработки сигналов, подтверждается выполненными 
вычислительными экспериментами (имитационным моделированием 
стеганографических систем). Полученные диссертантом результаты согласуются с 
результатами, полученными другими исследователями.

Основные результаты диссертации прошли апробацию на научных 
конференциях, опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

Рекомендации по использованию результатов диссертации

Результаты диссертации рекомендуются к использованию в организациях, в 
которых уже осуществлена их практическая апробация, подтверждённая актами о 
внедрении (использовании): ПАО «КАМАЗ», ООО «Открытый код», ООО НПФ



«Автоматические системы контроля», ООО «Штат», а также в других 
организациях, которые исследуют, разрабатывают или используют системы 
передачи и защиты информации, в частности, стеганографические системы, 
работающие в реальном масштабе времени.

Также результаты диссертации могут быть полезны для ряда 
образовательных программ Самарского государственного технического 
университета, Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева и других российских вузов, осуществляющих подготовку 
бакалавров и специалистов в области информационной безопасности.

Соответствие паспорту специальности

Содержание диссертации соответствует требованиям паспорта научной 
специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность (технические науки). Область исследований 
соответствует следующим пунктам паспорта специальности:

1. Теория и методология обеспечения информационной безопасности и 
защиты информации.

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.

8. Модели противодействия угрозам нарушения информационной 
безопасности для любого вида информационных систем.

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

Замечании но диссертационной работе

1. Ключевая концепция работы -  использование двухкомпонентного контейнера 
для стеганографической передачи информации. Между тем, фактическое 
использование двух одинаковых контейнеров для стеганографической передачи 
одной компоненты скрытой информации противоречит классической 
постановке задачи стеганографии. Кроме того, такой подход представляется 
неприменимым на практическом уровне: передача двух визуально
неразличимых сигналов не останется незамеченной для противоборствующей 
стороны. Поэтому автор для практической реализации своей концепции 
вынужден рассматривать традиционный контейнер как двухкомпонентный, то 
есть состоящий из пары одинаковых составных частей. Это в свою очередь 
означает снижение числа независимых компонент контейнера, что приводит к 
ухудшению качества сигнала -  носителя скрытой информации, а также может 
быть обнаружено подготовленной противоборствующей стороной.



2. Теоретические положения, приведённые в главах 2-4, не приводят к каким-либо 
значимым практическим результатам в виде конкретных стеганографических 
систем, характеристики которых позволили бы сделать вывод об их 
работоспособности и конкурентоспособности в сравнении с существующими на 
данный момент системами. В главе 5 приводится три примера реализации 
двухкомпонентных стеганографических систем. Первый пример (встраивание 
информации в звуковой сигнал) приводится без формального математического 
описания и каких-либо численных показателей эффективности, поэтому его 
анализ не представляется возможным. Второй пример (формирование 
симметричного изображения) не выдерживает критики, с чем согласен и автор 
диссертации, признавший неэффективность данного подхода как в тексте 
работы, так и в устном выступлении в ведущей организации. Третий пример 
является вариантом стандартного метода модификации наименее значимых бит 
(НЗБ), чьи недостатки (в частности, хрупкость и подверженность ряду 
статистических атак стегоанализа) хорошо известны. Его исследование в тексте 
диссертации ограничивается анализом расстояния Кульбака-Лейблера между 
контейнером и скрытой информацией, что не является общепринятой 
адекватной оценкой стеганографической стойкости, а также анализом при 
помощи коммерческой программы McAfee, работающей по неизвестной 
методике. Авторский метод в этом эксперименте сравнивается лишь с 
классическим методом НЗБ, игнорируя весь пласт известных стегосистем, 
разработанных за последние 30 лет. В довершение всего, программа McAfee 
признаёт менее подозрительным изображением результат работы стандартного 
НЗБ-метода, нежели авторского метода.

3. В диссертации не говорится ни об одном всестороннем количественном 
экспериментальном исследовании предложенных методов и алгоритмов. Такие 
исследования представляются необходимыми для анализа информационной 
ёмкости, визуальной (или аудиальной) заметности встроенной информации, 
стеганографической стойкости, подверженности встроенной информации к 
искажениям в канале передачи данных и т.д.

4. Согласно базовому для защиты информации принципу Кергхоффса (XIX век), 
любой новый метод защиты информации должен исследоваться на предмет 
возможности взлома со стороны информированного противника, знающего суть 
данного метода, но не располагающего секретным ключом. Между тем в 
диссертационной работе не была исследована ни возможность проведения 
целенаправленных атак на предложенные стеганографические системы (targeted 
steganalysis), ни возможность вычисления или подбора стеганографического 
ключа.

5. Несмотря на акцент на системы передачи информации в реальном времени, 
сделанный в автореферате и постановочной части текста диссертации, автору не 
удалось убедительно продемонстрировать фактическое применение



разработанной теории для стеганографических систем, действующих именно в 
режиме в реального времени.

6. Рассмотрим одну из трёх разработанных математических моделей
jy^n) = аг + MiCn) + с^(п)
(у2(п) = а2 + Ь2и 2 (п) + с2{(п)

при
Ui(n) = u(n) 
и 2(п) = К — и ( п ) 

с противоборствующей стороны.
Зная y i(n ) , у 2(п),  можно найти среднее двух сигналов Е{уг (тг)}, Е{у2(п)} и 
далее вычесть из сигналов их среднее:

Ут(п) ~  Е{уг (n)} =  b1(u(n) -  Е{и(п)})  +  (n) -  £{f(n)})
,y2(n) -  Е{у2 (n)} =  —fr2(u(n ) -  £{u(n)}) +  c2(f (n )  -  £{f(n)})

Введя переобозначения, имеем:
У1 (п) =  Ьгй(п)  +  C if(n)

У2ОО = ~Ь2й(п)  +  c2<f(n)
Данная задача разделения yx(n), у2(п) на й ( п ) и f (n )  может быть 
интерпретирована как задача слепого разделения сигналов (blind source 
separation) и решаться при помощи методов, применяющихся для решения 
данной задачи, в частности, метода независимых компонент.
Таким образом, как минимум одна из трёх предложенных новых моделей для 
атакующего сводится к известной задаче, решение которой не представляет 
существенной сложности.

7. В диссертации присутствует значительное количество неточностей в формулах 
и формулировках, грамматических ошибок и опечаток. Например:
7.1. Стр. 31. «Наиболее распространённым типом преобразования при 

обработке изображений является дискретное косинусное преобразование, 
применяемое в стандарте JPEG... Тем не менее, встречаются работы, 
посвященные и менее распространённым при обработке изображений 
преобразованиям, таким как преобразование Фурье» -  странное 
утверждение, не соответствующее реалиям.

7 .2 .0  методе расширения спектра для встраивания цифровых водяных знаков 
сказано: «Если принимающей стороне известен сигнал контейнера, то 
скрытый сигнал восстанавливается. В противном случае применяются 
статистические методы анализа и точное восстановление сигнала не всегда 
возможно. Недостатком данного подхода является необходимость знания 
принимающей стороной сигнала контейнера». Однако знание контейнера 
является необходимым условием далеко не во всех системах. И 
используются подобные системы, как правило, вовсе не для точного 
восстановления сигнала, а для проверки наличия встроенного цифрового 
водяного знака, соответствующего одному из ограниченного множества 
вариантов.



7.3. Стр. 330. Выражение для расчёта суммы компонент сигнала от 0 до 
N — 1, делённой на (N — 1), называется в листинге медианой. Ничего 
общего с медианой здесь нет, эго среднее значение сигнала, причем 
вычисленное неправильно, поскольку делить надо на N.

8. Представляется слабым уровень опубликованности результатов диссертации. 
Среди работ, опубликованных автором по теме диссертации, отсутствуют 
журнальные публикации Scopus/WoS. Все восемь публикаций, индексируемых 
указанными базами библиографических данных, - труды конференций, 
прошедших в России и странах бывшего СССР, не фокусирующихся на 
тематике стеганографии. Все журнальные статьи (14 штук) -  в российских 
журналах уровня ВАК. Количественно это удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям, однако в целом представленный 
список публикаций не позволяет однозначно утверждать, что работа 
апробирована на международном уровне в кругу специалистов в области 
стеганографии.

Оценку влияния указанных замечаний на качество диссертации оставляем на 
усмотрение диссертационного совета.

Заключение

Диссертация М.В. Шакурского является завершенной научно
квалификационной работой, выполненной на актуальную тему. Научные 
результаты, полученные диссертантом, имеют определенное значение для науки и 
практики. Выводы и положения работы в основном достоверны и обоснованы. 
Диссертация по ее целям, задачам, содержанию, положениям, выносимым на 
защиту, соответствует заявляемой специальности.

По результатам, полученным в диссертации, опубликовано 34 работы, в том 
числе, 14 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 8 публикаций, 
включённых в международные библиографические базы данных Web of Science и 
Scopus, получено 5 патентов РФ на изобретения.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

Подводя итог, можно констатировать, что рассмотренная диссертация 
удовлетворяет критериям п. 9 действующего Положения о присуждении ученых 
степеней, которым должны соответствовать диссертации на соискание ученой 
степени доктора технических наук, а ее автор, Шакурский Максим Викторович, 
заслуживает присуждения ему учёной степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.19 - Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность.

Диссертационная работа Шакурского Максима Викторовича «Инвариантные 
системы стеганографической защиты информации в реальном времени с 
использованием двухкомпонентных контейнеров», автореферат и настоящий отзыв



на диссертацию были заслушаны и обсуждены на заседании научно-технического 
семинара кафедры геоинформатики и информационной безопасности федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева» , протокол № 2 от 19 апреля 2021 года.

Отзыв составили:

Руководитель IITC, заведующий кафедрой 
геоинформатики и информационной безопасности 
д.т.н., профессор
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Сергеев Владислав Викторович, доктор технических наук, профессор.
Защитил докторскую диссертацию в 1993 году по специальности 05.13.16 -  Применение 
вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в 
научных исследованиях. Ученое звание профессора получил в 1996 году по кафедре 
технической кибернетики.
Должность: директор института информатики, математики и электроники, заведующий 
кафедрой геоинформатики и информационной безопасности.
Контактный телефон: +7(846) 267-49-06, e-mail: vserg@geosamara.ru

Федосеев Виктор Андреевич, кандидат физико-математических наук, доцент.
Защитил кандидатскую диссертацию в 2012 году по специальности 05.13.17 -  
Теоретические основы информатики. Учёное звание доцента получил в 2020 году по 
специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность
Должность: доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности 
Контактный телефон: +7(846) 267-49-04, e-mail: vicanfed@,gmail.com
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева» (Самарский университет)
Адрес: ул. Московское шоссе, д. 34, г. Самара, 443086 
http://ssau.ru/. телефон: +7 (846) 335-18-26, e-mail: ssau@ssau.ru

Сергеев Владислав Викторович

Доцент кафедры геоинформатики 
и информационной безопасности 
к.ф.-м.н., доцент

Федосеев Виктор Андреевич

mailto:vserg@geosamara.ru
http://ssau.ru/
mailto:ssau@ssau.ru

