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Диссертационная работа Шакурского М.В. посвящена развитию теории 
стеганографических систем защиты информации в рамках направления информационная 
безопасность. Большинство систем передачи информации (коммуникационных, 
управляющих) работают в реальном времени в условиях, когда злоумышленник способен 
разрушить канал передачи информации (военная коммуникация, управление 
беспилотными аппаратами и др.). Незаметность факта передачи информации выходит на 
первый план, что обеспечивается стеганографическими методами. Сказанное 
подчёркивает актуальность исследования Шакурского М.В.

В диссертации разработано и апробировано новое направление синтеза 
инвариантных стеганографических систем на основе двухкомпонентного контейнера.

В отличие от известных стеганографических систем, обладающих частичной 
инвариантностью, разработанные алгоритмы извлечения информации из контейнера не 
требуют знания контейнера. Разработанные системы являются абсолютно инвариантными 
от контейнера. Кроме этого новым является и использование области разрыва функции 
извлечения информации из контейнера. Это повысило устойчивость системы к взлому. 
Новизна и актуальность работы не вызывает сомнений.

К наиболее весомым научным результатам стоит отнести:
предложенную автором концепцию абсолютно инвариантной 

стеганографической системы и способ её реализации с помощью двухкомпонентного 
контейнера;

-  комплекс математических моделей и условия реализуемости двухкомпонентных 
стеганографических систем;

-  метод подбора параметров двухкомпонентных стеганографических систем;
-  технические решения двухкомпонентных стеганографических систем, включая 

метод совместного использования двухкомпонентных стеганографических систем и 
известных методов стеганографии, применяемых для однокомпонентных систем.

Работа представляет практическую ценность, так как содержит технические 
решения и имитационные модели разработанных стеганографических систем. 
Полученные 5 патентов (включая патент на способ) подтверждают техническую новизну 
решений. Практическая ценность подтверждается и актами внедрения.

Материат автореферата изложен логично и даёт полное представление о
выполненном исследовании.

Однако по содержанию автореферата есть замечания:
1. В таблице 1 два столбца имеют одинаковое наименование.
2. На рисунке 13 приведены изображения слоев младших бит сообщения (рис\иок

13 - а) и стегосистемы после встраивания сообщения в наименьший битный слой (рисунок 
13-е). Не очень понятно, почему данные изображения не идентичны.
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Несмотря на замечания, считаю, что диссертация Шакурского Максима 
Викторовича выполнена на высоком научном и техническом уровне, отвечает 
требованиям ВАК РФ к докторским диссертациям, является законченной научно
квалификационной работой и удовлетворяет п. 9 Положения «О присуждении учёных 
степеней». Автор диссертационного исследования заслуживает присуждения учёной 
степени доктора технических наук по специальности 05.13.19 -  Методы и системы 
защиты информации, информационная безопасность.
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