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О присуждении Шакурскому Максиму Викторовичу, гражданину РФ, 

ученой степени доктора технических наук.

Диссертация «Инвариантные системы стеганографической защиты 

информации в реальном времени с использованием двухкомпонентных 

контейнеров» по специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность принята к защите 04.02.2021 г., 

протокол №2 диссертационным советом Д 212.288.07 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации, 450008,

г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, созданного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 192/нк от 09.04.2013 г.

Соискатель Шакурский Максим Викторович 1982 года рождения, работает 

доцентом кафедры «Теоретическая и общая электротехника» в ФГБОУ ВО 

Самарский государственный технически университет.

В 2004 г. окончил Тольяттинский государственный технический 

университет по специальности «Промышленная электроника».

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Цифровые фильтры со смещаемой фазочастотной характеристикой на основе
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метода частотной выборки для устройств телекоммуникаций» защитил в 2012 

году, в диссертационном совете, Д 219.003.02, созданном на базе Поволжского 

государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО Самарский государственный 

технический университет Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.

Научный консультант -  доктор технических наук (05.09.03 -

Электротехнические комплексы и системы) Козловский Владимир Николаевич, 

заведующий кафедрой «Теоретическая и общая электротехника» ФГБОУ ВО 

Самарский государственный технический университет.

Официальные оппоненты:

1. Бабенко Людмила Климентьевна, д.т.н., профессор, профессор кафедры 

«Безопасность информационных технологий» ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»,

2. Белим Сергей Викторович, д.ф-м.н., профессор, профессор кафедры 

«Комплексная защита информации» ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет»,

3. Кустов Владимир Николаевич, д.т.н., профессор, профессор кафедры 

«Информатика и информационная безопасность» ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I», 

дали положительные (отрицательные) отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королёва», г. Самара в 

своем положительном заключении подписанном д.т.н., профессором Сергеевым 

Владиславом Викторовичем, Руководителем НТС, заведующим кафедрой 

Геоинформатики и информационной безопасности и к.ф-м.н., доцентом 

Федосеевым Виктором Андреевичем, доцентом кафедры Геоинформатики и 

информационной безопасности указала, что диссертация М.В. Шакурского 

является завершенной научно-квалификационной работой, выполненной на 

актуальную тему. Научные результаты, полученные диссертантом, имеют
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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. 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.

Соискатель имеет 34 опубликованных работы по теме диссертации, в том 

числе 1 монография, 14 статей в рецензируемых научных изданиях,

рекомендованных ВАК РФ, 8 работ включены в базы Web of Science и Scopus,

получено 4 патента на изобретения и 1 патент на способ,

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Шакурский, М.В. Сжимающие отображения в инвариантных

преобразователях и системах стеганографии / В.К. Шакурский, М.В. Шакурский // 

Монография. Издательство СНЦ РАН, Самара 2014., 159 с.

2. Шакурский, М.В. Стеганографическая система на основе сжимающих 

отображений [Текст] / М.В. Шакурский, В.К. Шакурский // Научно-практический 

журнал «Вопросы защиты информации». -  2015. -  №2. -С. 74-78.

3. Шакурский, М.В. Математические модели двухкомпонентных

инвариантных стеганографических систем, использующих различные алгоритмы 

связи встраиваемых сигналов [Текст] / М.В. Шакурский// Научно-практический 

журнал «Вопросы защиты информации». -  2018. -  №2. -С. 3-8.

4. Шакурский, М.В. Выбор ключа в инвариантных двухкомпонентных 

стеганографических системах, использующих мультипликативный алгоритм 

связи встраиваемых сигналов [Текст] / М.В. Шакурский, В.Н. Козловский// 

Журнал «Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы». -  

2018. -  №4. -С. 68-73.
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5. Шакурский, М.В. Выбор ключа в двухкомпонентных стеганографических 

системах, использующих взаимное зашумление компонент [Текст] / М.В. 

Шакурский// Журнал «Инфокоммуникационные технологии». -  2019. -  №2. -С. 

229-233.

6. Шакурский, М.В. Двухкомпонентная стеганографическая система 

встраивания информации в звуковой сигнал, работающая в реальном времени 

[Текст] / М.В. Шакурский// Журнал «Проблемы информационной безопасности. 

Компьютерные системы». -  2020. -  №2 -  С. 40-45.

7. Шакурский, М.В. Метод встраивания информации в младшие биты 

растровых изображений без сжатия, использующий двухкомпонентный контейнер 

[Текст] / М.В. Шакурский// Научно-практический журнал «Вопросы защиты 

информации». -  2020. -  №2 - С. 3-7.

8. Шакурский, М.В. Алгоритм сокрытия использования двухкомпонентного 

контейнера в стеганографической системе [Текст] / М.В. Шакурский// Научно

практический журнал «Вопросы защиты информации». -  2020. -  №3 - С. 3-5.

9. Shakurskiy, M.V. Two-channel real-time steganographic system / M.V. 

Shakurskiy, V.K. Shakurskiy, V.I. Volovach // Proceedings of IEEE East-West Design 

& Test Symposium (EWDTS’2014) / KNURE, Kharkov 2014 p. 309-311.

10. Shakurskiy, M.V. Computer model of steganographic system based on 

contraction mapping with stream audio container / M.V. Shakurskiy, V.K. Shakurskiy, 

V.I. Volovach // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium 

(EWDTS’2015) / KNURE, Kharkov 2015 p. 306-309.

11. Шакурский, М.В. Устройство сокрытия информации [Текст] / М.В. 

Шакурский, В.К. Шакурский // Пат. 2546307 Российская федерация, МПК H04L 

9/00, H04K 3/00; заявл. 10.06.2014. Опубл. 10.04.2015 Бюл. 10.

12. Шакурский, М.В. Способ скрытой передачи информации [Текст] / М.В. 

Шакурский, В.К. Шакурский // Пат. 2546306 Российская федерация, МПК H04L 

9/00, H04K 3/00; заявл. 10.06.2014. Опубл. 10.04.2015 Бюл. 10.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
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Положительный отзыв ведущей организации ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»,

г. Самара. Отзыв подписали д.т.н., профессор Сергеев Владислав Викторович, 

Руководитель НТС, заведующий кафедрой геоинформатики и информационной 

безопасности и к.ф-м.н., доцент Федосеев Виктор Андреевич, доцент кафедры 

геоинформатики и информационной безопасности. Отзыв утвердил первый 

проректор -  проректор по научно-исследовательской работе, д.т.н., доцент 

Прокофьев Андрей Брониславович. В отзыве указаны следующие замечания:

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,
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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.
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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

с противоборствующей стороны.

Зная уДл)? у200? можно найти среднее двух сигналов ^{уДп)}, Е{у2(л)} и 

далее вычесть из сигналов их среднее:

Данная задача разделения уДл), уДл) на й 00  и fOO 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,

fyiOO
1уДл)
У1 0 0  = «1 + M i  00  + Ы  (л)
У2(л) = а2 + Ь2и2(п) + сД (л)  ̂ )

при
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посвященные и менее распространённым при обработке изображений 

преобразованиям, таким как преобразование Фурье» -  странное утверждение, не 

соответствующее реалиям.

7.2. О 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 

JV — 1, делённой на (JV — 1), называется в листинге медианой. Ничего общего с 

медианой здесь нет, это 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 о том, 

что работа апробирована на международном уровне в кругу специалистов в 

области стеганографии.

Положительный отзыв официального оппонента Бабенко Людмилы 

Климентьевны, д.т.н., профессора, профессора кафедры «Безопасность
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информационных технологий» ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

В отзыве указаны следующие замечания:

1. Рассмотренный алгоритм на основе суммы линейных функций двух 

сигналов является частным случаем алгоритма на основе произведения линейных 

функций двух сигналов. Не ясна цель его выделения в отдельный алгоритм.

2. Не дана оценка защищённости от извлечения сообщения в системе с 

использованием отсчёта контейнера как одной из компонент с точки зрения 

криптографии.

3. Объективными показателями эффективности и достаточности маскировки 

являются результаты стегоанализа на достаточно большой выборке контейнеров 

при помощи набора статистических и нейросетевых методов. В работе приведены 

результаты, полученные лишь корреляционным анализом и на основе расстояния 

Кульбака-Лейблера без их соотнесения с аналогичными результатами для 

известных методов, что не позволяет получить представление о сопоставимости 

предлагаемого стеганографического подхода с известными в практической 

области.

4. В обзоре публикаций уделено мало внимания стеганографическим 

системам, работающим в реальном времени.

5. Замечание по оформлению: большое количество слипшихся слов 

затрудняет чтение диссертации.

Положительный отзыв официального оппонента Белима Сергея 

Викторовича, д.ф-м.н., профессора, профессора кафедры «Комплексная защита 

информации» ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет». 

В отзыве указаны следующие замечания:

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 исследований, так как все формулы в
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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, 

связанная с обнаружением факта встраивания. Однако недостаточно 

акцентировано внимание на атаке другого вида, например, уничтожение вставки 

без обнаружения.

4. В диссертации присутствует небольшое количество пунктуационных 

ошибок.

Положительный отзыв официального оппонента Кустова Владимира 

Николаевича, д.т.н., профессора, профессора кафедры «Информатика и 

информационная безопасность» ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I». В отзыве указаны 

следующие замечания:

1. В работе использованы два типа связи встраиваемых сигналов и1 и и2 -  

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 

сигналов при различных соотношениях спектров маскирующего и маскируемого
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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).

Положительный отзыв на автореферат Гуца Александра Константиновича, 

д.ф-м.н., профессора, заведующего кафедрой кибернетики, декана факультета 

компьютерных наук ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского». В отзыве указаны следующие замечания:

1. В таблице 1 два столбца имеют одинаковое наименование.

2. На рисунке 13 приведены изображения слоёв младших бит сообщения 

(рисунок 13 - а) и стегосистемы после встраивания сообщения в наименьший 

битный слой (13 - в). Не очень понятно, почему данные изображения не 

идентичны.

Положительный отзыв на автореферат Мкртычева Сергея Вазгеновича, 

д.т.н., доцента, профессора кафедры «Прикладная математика и информатика», 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». В отзыве указаны 

следующие замечания:

1. В автореферате имеют место недочёты оформления, в частности рисунки 1, 

11 и 13 плохо читаемы, а рисунок 13 недостаточно информативен.
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2. В примерах, взятых из пятой главы диссертации, используется встраивание 

только в область наименьших значащих бит, хотя интерес представляет и 

частотная область встраивания.

3. Отсутствуют примеры работы стеганографической системы в реальном 

времени.

Положительный отзыв на автореферат Сычугова Алексея Анатольевича, 

к.т.н., доцента, заведующего кафедрой «Информационная безопасность» и 

Минакова Евгения Ивановича, д.т.н., профессора, профессора кафедры 

«Радиоэлектроника» ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». В 

отзыве указано следующее замечание: работа базируется на использовании 

двухкомпонентного стеганографического контейнера, но в автореферате уделено 

мало внимания технической организации передачи двух компонент по открытому 

телекоммуникационному каналу.

Положительный отзыв на автореферат Овчинниковой Елены Викторовны, 

д.т.н., профессора, профессора кафедры «Радиофизика, антенны и микроволновая 

техника», ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный 

исследовательский университет)». В отзыве указаны следующие замечания:

1. Не сформулированы требования к стеганографическим системам, 

работающим в реальном времени. Приведённый пример с растровыми 

изображениями нельзя считать системой с потоковой передачей данных.

2. В автореферате не доказывается абсолютность инвариантности 

разработанных стеганографических систем.

Положительный отзыв на автореферат Прокопенко Николая Николаевича, 

д.т.н., профессора, заведующего кафедрой «Информационные системы и 

радиотехника», ИСОиП (ф) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет», заведующий Научно-исследовательской лабораторией проблем 

проектирования в экстремальной микроэлектронике ИППМ РАН и ДГТУ. В 

отзыве указано следующее замечание: отсутствие описанных решений по 

передаче двухкомпонентного контейнера в рамках существующих стандартов
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сетей передачи данных (за исключением способа формирования 

двухкомпонентного контейнера, встраиваемого в покрывающий объект).

Положительный отзыв на автореферат Черкесовой Ларисы Владимировны, 

д.ф-м.н., доцента, профессора кафедры «Кибербезопасность информационных 

систем», ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет». В 

отзыве указано следующее замечание: в автореферате имеется ряд опечаток и 

незначительных погрешностей в оформлении.

Положительный отзыв на автореферат Вишнякова Юрия Муссовича, д.т.н., 

профессора, заведующего кафедрой «Вычислительных технологий», ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет». В отзыве указаны следующие 

замечания:

1. В первой главе (стр. 11, 3-й абзац сверху) указано три направления 

методологии, но приведено два.

2. В таблице 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 

моделей оказалось малоэффективным. Однако далее по тексту указывается, что 

использованные структуры позволяют осуществить эффективное встраивание 

двухкомпонентного контейнера в покрывающее изображение.

4. В четвёртой главе приведены разработанные на основе математических 

моделей структурные схемы стеганографических систем и проведено их 

имитационное моделирование. Однако в выводе указано, что «проведённое 

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.

Положительный отзыв на автореферат Яшиной Марины Викторовны, 

д.т.н., к.ф-м.н., доцента, заведующего кафедрой «Высшая математика», ФГБОУ 

ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический
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университет». В отзыве указано следующее замечание: не проведён анализ 

вероятности ошибки извлечения сообщения при наличии аддитивных и 

мультипликативных помех в канале передачи информации. Такой анализ 

необходим, учитывая высокую чувствительность двухкомпонентной 

стеганографической системы к вариации ключевых коэффициентов вблизи точки 

разрыва функции извлечения.

Положительный отзыв на автореферат Дробинцева Павла Дмитриевича, 

к.т.н., доцента, директора Высшей школы программной инженерии и Клочкова 

Юрия Сергеевича, д.т.н., доцента, начальника Управления академического 

развития, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого». В отзыве указано следующее замечание: в автореферате 

присутствует упоминание о том, что разработанные стеганографические 

двухкомпонентные системы могут применяться совместно с известными 

однокомпонентными системами. Однако нет упоминания о реализации данного 

утверждения. Какой будет эффект?

Положительный отзыв на автореферат Карташевского Вячеслава 

Григорьевича, д.т.н., профессора, заведующего кафедрой «Информационная 

безопасность», ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики». В отзыве указаны следующие замечания:

1. Приведённые в автореферате примеры ориентированы на работу с 

отсчётами покрывающего объекта и нет указания на возможность применения 

полученных результатов в частотной области.

2. Рисунок 13 выглядит недостаточно информативным, целесообразно было 

бы выбрать другой инструмент визуализации, например, в виде таблицы 

статистических параметров изображений.

Положительный отзыв на автореферат Гречникова Фёдора Васильевича,

д.т.н., профессора, академика РАН, научного руководителя ФГБУН «Самарский 

федеральный исследовательский центр Российской академии наук». В отзыве 

указаны следующие замечания:
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1. В описании второй главы приведены математические модели, 

использование которых совместно с методом наименьших значащих бит неясно.

2. В автореферате в целом наблюдается некоторый разрыв между 

теоретической частью и приведёнными примерами реализаций.

3. В п. 3 раздела «Перспективы дальнейшей разработки темы» не ясно, о 

каком анализе двухкомпонентных стеганографических систем идёт речь.

Положительный отзыв на автореферат Фионова Андрея Николаевича,

д.т.н., профессора, заведующего кафедрой «Прикладная математика и 

кибернетика», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики». Замечаний по автореферату нет.

Положительный отзыв на автореферат Баранковой Инны Ильиничны, 

доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой Информатики и 

информационной безопасности, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова». В отзыве указано следующее 

замечание: в автореферате приведены коэффициенты, ошибка в которых 

вызывает наибольшее искажение восстанавливаемого сообщения. Каковы 

допустимые пределы ошибок, при которых ещё возможно восстановить 

сообщение?

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

высокой компетентностью и научными разработками в области информационной 

безопасности, значительным числом научных трудов, в том числе по 

рассматриваемым в диссертации проблемам.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  введены понятия двухкомпонентного стеганографического контейнера и 

абсолютно инвариантной стеганографической системы;

-  разработана научно-практическая концепция инвариантной 

стеганографической системы, обеспечивающая реализацию абсолютной 

инвариантности алгоритма извлечения сообщения от сигнала контейнера за счёт 

использования двухкомпонентного контейнера, а также методология синтеза
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двухкомпонентных стеганографических систем;

-  предложены способ формирования двухкомпонентного контейнера, 

встраиваемого в покрывающий объект; комплекс математических моделей 

подсистем двухкомпонентной стеганографической системы и способ выбора 

параметров двухкомпонентных стеганографических систем;

-  доказана эффективность использования двухкомпонентного контейнера с 

точки зрения повышения защищённости стеганографических систем, работающих 

в реальном времени на основе численных экспериментов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  предложена научно-практическая концепция инвариантных 

стеганографических систем, основанная на идее использования 

двухкомпонентного стеганографического контейнера, представляющая новое 

направление в развитии систем стеганографической защиты информации и 

позволяющая получить новые свойства стеганографических систем и повысить 

эффективность систем стеганографической защиты информации;

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов)

-  использованы методы математического и численного моделирования, 

системный анализ, теория чувствительности динамических систем, методы 

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;

-  изложены обоснования и условия применимости двухкомпонентного 

стеганографического контейнера в системах стеганографии;

-  раскрыта проблема частичной инвариантности существующих 

стеганографических систем, вызванная разделением областей покрывающего 

объекта, изменяющих своё значение при встраивании сообщения и сохраняющих 

своё значение;

-  изучены возможности совместного использования двухкомпонентных
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стеганографических контейнеров в сочетании с известными методами 

стеганографии используя разработанный метод встраивания двухкомпонентного 

контейнера в покрывающий объект.

-  проведена модернизация структурных схем известных

стеганографических систем с учётом использования двухкомпонентных 

контейнеров и выполнена их дальнейшая модификация с целью использования 

разработанного метода встраивания двухкомпонентного контейнера в 

покрывающий объект.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены: в ООО «Открытый код» двухкомпонентная 

стеганографическая система, её математические и компьютерные модели, а также 

способ подбора коэффициентов стеганографического преобразования, что 

позволило повысить незаметность системы скрытой передачи информации в 4 

раза по сравнению с методом наименьших значащих бит (по критерию Кульбака- 

Лейблера) при полном заполнении младших бит покрывающего объекта; в ПАО 

«КамАЗ» при разработке системы регистрации и дистанционной передачи 

защищённых данных использованы двухкомпонентные стеганографические 

системы для защиты целостности и достоверности хранимой информации; в ООО 

НПФ «Автоматические системы контроля» при разработке многопараметровой 

системы контроля геометрических характеристик сложных машиностроительных 

деталей использованы полученные в работе математические и компьютерные 

модели, а также структурные схемы для защиты данных, передаваемых по 

открытому каналу передачи в реальном времени; в ООО «ШТАТ» при 

проектировании и производстве автомобильных компьютеров применён алгоритм 

нелинейной двухкомпонентной системы, способ подбора коэффициентов и 

компьютерная модель в среде MATLAB для увеличения устойчивости к взлому 

передаваемой по открытому каналу информации; в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический университет» при подготовке 

бакалавров по направлению 10.03.01 «Информационная безопасность»
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использованы математические и имитационные модели двухкомпонентных 

стеганографических систем, а также их структурные схемы;

-  определены перспективы использования двухкомпонентных 

стеганографических контейнеров в системах, рассчитанных на работу в реальном 

времени, с целью повышения защищенности передаваемой информации;

-  создана методология синтеза двухкомпонентных стеганографических 

систем по трём направлениям реализации двухкомпонентных стеганографических 

контейнеров;

-  представлены перспективные направления исследования 

двухкомпонентных стеганографических систем.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  для экспериментальных работ полученные результаты подтверждаются 

на основе методов имитационного моделирования в сертифицированных 

программных системах программах Mathcad и Matlab (Simulink) на всех этапах 

проведения исследований;

-  теория основана на известных положениях стеганографии и корректном 

использовании математического аппарата. Опубликованные работы и полученные 

результаты не противоречат известным положениям стеганографии;

-  идея базируется на использовании и реализуемости принципа 

инвариантности. В работе предложены комплексные инструменты синтеза 

двухкомпонентного стеганографического контейнера для построения абсолютно 

инвариантных стеганографических систем;

-  использованы известные подходы к встраиванию информации, анализ 

эффективности стеганографических систем на основе дивергенции Кульбака- 

Лейблера;

-  установлено, что использование двухкомпонентного контейнера 

повышает эффективность известных стеганографических систем и позволяет 

синтезировать новые классы стеганографических систем;

-  использованы современные методы анализа эффективности 

разработанных алгоритмов и методов цифровой обработки информации. Для
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задач имитационного моделирования использовано сертифицированное 

программное обеспечение.

Личный вклад соискателя состоит в разработке концепции использования 

двухкомпонентного стеганографического контейнера, постановке задач 

исследования, разработке экспериментальных и теоретических методов их 

решения, проведении исследований, обработке и обобщении полученных 

результатов и формулировке выводов. Все компьютерные модели и листинги 

программ разработаны лично автором. Подготовка к публикации ряда результатов 

проводилась совместно с соавторами, но вклад диссертанта был определяющим. 

Автором самостоятельно написаны тексты диссертации и автореферата, 

подготовлена электронная версия доклада для апробации и защиты.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что в диссертации:

- соблюдены установленные Положением о присуждении ученых степеней 

критерии, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени 

доктора технических наук;

- отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации;

- соискатель ссылается на авторов и источники заимствования;

- оригинальность диссертационной работы составляет 99,53 %.

Диссертационная работа Шакурского Максима викторовича «Инвариантные

системы стеганографической защиты информации в реальном времени с 

использованием двухкомпонентных контейнеров» соответствует п. 9-14 

Положения о присуждении ученых степеней (утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, в 

редакции с изменениями, утв. Постановлением Правительства РФ от 1 октября 

2018 года № 1168), предъявляемых к докторским диссертациям.

Тема работы и содержание исследований соответствуют паспорту научной 

специальности ВАК 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность по пунктам: п. 6 «Модели и методы формирования
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комплексов средств противодействия угрозам хищения (разрушения, 

модификации) информации и нарушения информационной безопасности для 

различного вида объектов защиты вне зависимости от области их 

функционирования», п. 8 «Модели противодействия угрозам нарушения 

информационной безопасности для любого вида информационных систем», п. 13 

«Принципы и решения (технические, математические, организационные и др.) по 

созданию новых и совершенствованию существующих средств защиты 

информации и обеспечения информационной безопасности».

Диссертация Шакурского М.В. является законченной научно

квалификационной работой, в которой решена важная научно-техническая 

проблема, заключающаяся в повышении эффективности защиты информации 

посредством цифровой стеганографии через разработку и реализацию концепции 

абсолютно инвариантной стеганографической системы, на основе синтеза 

двухкомпонентного контейнера.

На заседании 04.06.2021 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Шакурскому М.В. ученую степень доктора технических наук по 

специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации,

информационная безопасность.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за -  18, против -  1, воздержался- 1.

диссертационного совета

диссертационного совета

Ученый секретарь

Председатель

04 июня 2021 года


