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защиты информации в реальном времени с использованием 
двухкомпонентных контейнеров», представленной Ш акурским Максимом 
Викторовичем на соискание учёной степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.19 —  «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность»

Диссертация посвящена решению важной научно-технической 

проблемы -  созданию эффективных средств защиты информации, 

передаваемой в реальном времени при наличии таких угроз, как разрушение 

канала связи и других форм террористической активности. Автором 

предпринят новый подход, заключающийся в формировании 

двухкомпонентного стеганографического контейнера. Наиболее важные 

преимущества этого подхода заключаются в возможности применения 

различных алгоритмов встраивания информации, инвариантность функций 

извлечения информации, обеспечение высокой чувствительности к ошибкам, 

возможность работы в реальном масштабе времени при использовании 

обычных телекоммуникационных систем для передачи скрытой информации.

Автор заявляет 6 основных значимых научных результатов. Все они 

полностью раскрыты и обоснованы. Для меня наиболее интересной 

представляется та часть результатов, которая включает в себя 

математические модели подсистем встраивания и извлечения информации 

при использовании двухкомпонентного контейнера, основанные на сумме, 

произведении и отношении линейных функций двух сигналов. 

Предложенные автором решения крайне актуальны и конкурентоспособны на 

мировом уровне развития технологий защиты информации в системах связи.

Высокое качество выполненной работы подтверждается списком 

публикаций, в котором мы видим ведущие российские журналы и 

международные конференции. Практическая значимость работы 

подтверждается патентами РФ.

Автореферат написан хорошим техническим языком, все аспекты 

выполненной работы изложены в нем ясно и раскрыты с достаточной 

степенью подробности.

У меня нет замечаний по представленной диссертационной работе.
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Считаю, что результаты исследований, полученные автором диссертации, 

представляют большой теоретический и практический интерес. 

Диссертационная работа «Инвариантные системы стеганографической 

защиты информации в реальном времени с использованием 

двухкомпонентных контейнеров» является законченным научным 

исследованием и отвечает всем требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а её автор Ш акурский М аксим Викторович достоин 

присуждения учёной степени доктора технических наук по специальности 

05.13.19 —  «М етоды и системы защиты информации, информационная 

безопасность».
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