
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

о работе соискателя Шакурского Максима Викторовича над диссертацией на тему 
«Инвариантные системы стеганографической защиты информации в реальном времени с 
использованием двухкомпонентных контейнеров», представленной на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности: 05.13.19 — «Методы и системы 

защиты информации, информационная безопасность».
Диссертационная работа Шакурского М.В. посвящена решению научно-технической 

задачи по разработке и исследованию двухкомпонентных стеганографических систем, 
обеспечивающих свойство инвариантности алгоритма извлечения от покрывающего 
сигнала и работу в реальном времени. В рамках решения научно-практических задач 
получены новые результаты: концепция двухкомпонентного стеганографического
контейнера, две компоненты которого формируются на основе преобразований линейных 
функций двух сигналов, предназначенного для стеганографических систем, работающих в 
реальном времени и инвариантных от сигнала контейнера; способы реализации 
инвариантных стеганографических систем с двухкомпонентным контейнером, 
позволяющие обеспечить однозначное извлечение скрытого сигнала; математические 
модели подсистем встраивания скрываемого сигнала в двухкомпонентный контейнер и 
извлечения скрытого сигнала из двухкомпонентного контейнера; методы выбора 
параметров двухкомпонентных стеганографических алгоритмов, обеспечивающие 
высокий уровень сокрытия информации и стойкость к взлому; технические решения 
двухкомпонентных систем стеганографической защиты информации в виде структурных 
схем, построенных на основе блоков элементарных математических операций; 
программное обеспечение двухкомпонентных стеганографических систем для сокрытия 
информации в растровых изображениях, звуковых сигналах.

Данное исследование имеет научное и практическое значение, заключающееся в 
разработке нового подхода к формированию стеганографического контейнера, 
позволяющего расширить возможности и повысить эффективность ряда известных 
стеганографических методов.

Исследования выполнялись в инициативном порядке и в рамках работы по гранту 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных 
школ (НШ-2515.2020.8), а также в рамках тематического плана по заданию Минобрнауки 
РФ и в рамках государственного задания Минобрнауки РФ (№ ГР 01201176447; № ГР 
01201271317; № ГР 01201458513).

Разработанные в диссертации способы использованы в ООО «Открытый код» при 
разработке программного обеспечения интеллектуальной платформы управления

У

-



контентом, в частности при разработке веб-приложения для фотофиксации показаний 
счётчиков электроэнергии, и их защищённой передачи в центр обработки данных, 
распознавания и оперативного анализа; в ПАО «КАМАЗ» для реализации системы 
регистрации и дистанционной передачи защищенных данных, отражающих 
эксплуатационные параметры автомобилей (чёрный ящик), с целью совершенствования 
системы управления качеством продукции на этапах жизненного цикла; в ООО НПФ 
«Автоматические системы контроля» при разработке многопараметровой системы 
контроля геометрических характеристик сложных машиностроительных деталей, в 
частности для моделирования канала защищённой передачи измерительной информации 
при модернизации установки контроля коленчатых валов автомобиля; в ООО «Штат» при 
проектировании автомобильных компьютеров для увеличения устойчивости к взлому 
передаваемой по открытому каналу информации, а также в учебнойм процессе ФГБОУ 
ВО Самарском государственном техническом университете.

Проблемой, связанной с разработкой двухкомпонентных стеганографических систем, 
М.В Шакурский начал заниматься в 2013 г. За время исследования были изучены работы 
отечественных и зарубежных учёных по стеганографии, сформулирована проблема 
исследования и решаемые в работе задачи. В результате исследования получены 
математические модели двухкомпонентных стеганографических систем, их свойства. 
Разработаны методы встраивания информации и технические решения двухкомпонентных 
стеганографических систем на основе результатов численного и имитационного 
моделирования.

Результаты диссертации неоднократно докладывались на научных конференциях. За 
период подготовки диссертации опубликовано 34 научных работы, в том числе 1 
монография, 13 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 7 работ 
включены в базы Web of Science и Scopus, 13 статей в других изданиях, получено 3 
патента на изобретения и 1 патент на способ.

В процессе работы над диссертацией Шакурский М.В. проявил себя как учёный, 
способный к постановке комплексных научных проблем имеющих важное отраслевое 
значение и их решению с применением эффективного математического аппарата и 
современных методов численного и имитационного моделирования. Все результаты, 
выносимые на защиту, Максим Викторович получил самостоятельно в результате 
проведённых им исследований. Численное и имитационное моделирование проводилось в 
средах Mathcad и Matlab-Simulink. Результаты численного и имитационного 
моделирования, проведённого Максимом Викторовичем, а также сами модели 
представляют собой значительную практическую ценность, так как позволяют 
осуществить дальнейшее развитие научного направления. Максим Викторович является 
учёным с хорошим кругозором и способностью к интенсивной самостоятельной научной



работе, а его диссертационная работа является законченной, имеет научную новизну*, 
возможность практического применения и может быть представлена к защите

Считаю, что Шакурский Максим Викторович достоин присуждения ему ученой 
степени доктора технических наук по специальности 05.13.19 -  «Методы и системы 
защиты информации, информационная безопасность».

Научный консультант: 
д.т.н, профессор Козловский В.Н.
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электротехники» ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 
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ул. Молодогвардейская 244, http://samgtu.ru.
05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы.

Подпись д.т.н., профессора Козловского Владимира Николаевича заверяю,
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