
отзыв
на автореферат диссертации Шакурского Максима Викторовича "Инвари
антные системы стеганографической защиты информации в реальном вре

мени с использованием двухкомпонентных контейнеров",
представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по спе
циальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная

безопасность

Диссертационная работа посвящена совершенствованию методов стеганографии. В 
работе предлагается использование двухкомпонентного стеганографического контейнера для 
достижения абсолютной инвариантности стеганографических систем. Получение абсолют
ной инвариантности стегосистемы позволяет получить ряд новых свойств и повысить защи
щённость передаваемых сообщений, как с точки зрения незаметности, так и с точки зрения 
защиты сообщений от прочтения в случае обнаружения. Главным достоинством работы яв
ляется её ориентированность на системы, работающие в реальном времени, где большинство 
известных методов неэффективны. Это позволяет говорить об актуальности диссертационно
го исследования.

Автор решает задачи направленные на повышение эффективности сокрытия сообще
ний в реальном времени за счёт усложнения алгоритмов встраивания сообщений (линейных 
и нелинейных). При этом сохраняется возможность извлечения сообщения при неизвестном 
покрывающем объекте.

В автореферате диссертационной работы описаны полученные автором новые резуль
таты:

-  научно-практическая концепция абсолютно-инвариантной стеганографической си
стемы с использованием двухкомпонентных контейнеров и методология синтеза таких си
стем;

-  комплекс математических моделей подсистем встраивания и извлечения сообщений 
и их технические решения в виде структурных схем и имитационных моделей;

-  методы подбора параметров и реализации двухкомпонентных стеганографических 
систем;

-  метод использования двухкомпонентных стегапографических систем совместно с 
известными стеганографическими методами.

Полученные результаты обладают научной новизной и имеют практическую цен
ность. Для получения результатов автор использует теоретические методы и методы компь
ютерного моделирования.

Материал автореферата изложен достаточно подробно и логично, однако по содержа
нию автореферата есть следующие замечания:

1. Приведённые в автореферате примеры ориентированы на работу с отсчётами по
крывающего объекта и нет указания на возможность применения полученных результатов в 
частотной области.

2. Рисунок 13 выглядит недостаточно информативным, целесообразно было бы вы
брать другой инструмент визуализации, например, в виде таблицы статистических парамет
ров изображений.

Указанные недостатки не снижают научную и практическую ценность работы. Таким 
образом, диссертационная работа "Инвариантные системы стеганографической защиты ин
формации в реальном времени с использованием двухкомпонентных контейнеров" является
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законченной научно-квалификационной работой, а поставленная цель исследования достиг
нута. Полученные автором результаты имеют научную новизну и практическую ценность.

Диссертация "Инвариантные системы стеганографической защиты информации в ре
альном времени с использованием двухкомпонентных контейнеров" соответствует критери
ям, изложенным в п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», а её автор Шакурский 
Максим Викторович заслуживает присвоения учёной степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная безопас
ность.
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