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«Инвариантные системы стеганографической защиты информации в 
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по специатьности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность.

Диссертационная работа Шакурского Максима Викторовича посвящена решению 
актуальной проблеме защиты информации, передаваемой в реатьном времени. Одним из 
способов защиты информации от несанкционированного доступа является 
криптографическое кодирование. В ряде случаев эффективным будет применение методов 
стеганографии.

Развитие цифровой стеганографии требует формирования теоретической базы и 
создания методов встраивания скрываемой информации в покрывающий сигнал поэтому 
создание стеганографических систем является акту альной задачей.

Новизна научных исследований и результатов диссертационной работы заключается в 
том, что соискатель на основе проведенного анализа прехлагает научную концепцию 
стеганографической системы, основанной на линейных и нелинейных алгоритмах 
встраивания сообщения в контейнер, отличающуюся использованием двухкомпонентного 
стеганографического контейнера.

Разработан комплекс математических моделей подсистем встраивания сообщения в 
двухкомпонентный контейнер и подсистем извлечения сообщений из двухкомпонентного 
контейнера.

Все основные положения диссертационной работы и результаты исследований, 
полученные в рамках разработанной концепции, являются новыми.

Основные позиции диссертационной работы, выносимые на защиту. подробно 
сформулированы. Публикации по теме диссертации, включая издания, рекомендованные 
ВАК РФ, в полной мере отражают основные положения диссертационной работы.

Диссертация имеет и практическую полезность, что подтверждается актами 
внедрения результатов. Комплекс диссертационных исследований отмечен грантом 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных 
школ (H1II-2515.2020.8), выполнен в рамках тематического плана по заданию 
Минобрнауки РФ и государственного задания Минобрнауки РФ (№ ГР 01201176447; № 
ГР 01201271317; № ГР 01201458513).

По автореферату имеются следующие вопросы:
В авторефеате приведены коэффициенты, ошибка в которых вызывает наибольшее 

искажение восстанавливаемого сообщения. Каковы допустимые пределы ошибок, при 
которых еще возможно восстановить сообщение?

Диссертационная работа М. В. Шакурского "Инвариантные системы 
стеганографической защиты информации в реальном времени с использованием 
двухкомпонентных контейнеров" является законченной научно-квалификационной 
работой, соответствует паспорту специальности и требованиям ВАК РФ, предъявляемым
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к докторским диссертациям, а ее автор. Шакурский Максим Викторович заслуживает 
присуждения ему учёной степени доктора технических наук по научной специальности 
05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная безопасность.
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