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«Инвариантные системы стеганографической защиты информации в реальном времени 
с использованием двухкомпонентных контейнеров», 

представленной на соискание учёной степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная

безопасность.

Диссертационная работа Шакурского Максима Викторовича посвящена проблеме 
совершенствования систем скрытой передачи информации по открытому каналу в 
реальном времени. Исследования в области информационной безопасности соответствуют 
«Приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий Российской 
Федерации», утвержденными Указом Президента РФ от 16 декабря 2015 г. №  623, в 
направлении «Безопасность и противодействие терроризму».

В диссертационной работе рассматриваются стеганографические системы с 
использованием предложенного автором двухкомпонентного контейнера. Разработана 
концепция, позволяющая достичь абсолютной инвариантности стеганографических 
систем и значительно усложнить процесс обнаружения и извлечения встроенного 
сообщения злоумышленником за счёт нелинейных алгоритмов формирования 
стеганографического контейнера. В результате внедрения полученных в диссертационной 
работе решений увеличивается защищённость систем передачи скрытой информации. Всё 
перечисленное говорит об актуальности и полезности диссертационного исследования.

Шакурским М .В. получены следующие важные для науки и практики результаты:
1. Разработана научно-практическая концепция абсолютно инвариантной

стеганографической системы.
2. Представлена методология синтеза двухкомпонентных стеганографических

систем, реализующих свойство абсолютной инвариантности.
3. Предложен способ формирования двухкомпонентного контейнера,

встраиваемого в покрывающий объект, обеспечивающий возможность использования 
известных стеганографических методов совместно с двухкомпонентным 
стеганографическим контейнером.

4. Получен комплекс математических моделей подсистем встраивания сигнала
сообщения в двухкомпонентный контейнер и подсистем извлечения сигнала сообщения из 
двухкомпонентного контейнера, основанный на комбинации линейных функций двух 
сигналов.

5. Разработан способ выбора ключевых параметров двухкомпонентного контейнера
стеганографической системы. Под ключевым параметром подразумевается параметр, 
малая погрешность в значении которого вызывает искажение сообщения до 
неузнаваемости, то есть обеспечивает защиту от извлечения сообщения 
злоумышленником.

6. Описаны технические решения двухкомпонентных стеганографических систем в
виде структурных схем и их программных реализаций.

Практическая полезность диссертационной работы заключается в обеспечении 
высокого уровня защиты передаваемой скрытно информации в реальном времени. 
Практическая ценность работы подтверждается актами внедрения.
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Диссертация прошла апробацию. По теме диссертации опубликовано 34 работы, в 
том числе 1 монография. 14 статей в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 8 работ 
проиндексированы в базах цитирования Scopus и Web o f  Science. По результатам 
получено 5 патентов на изобретения, на устройства и способы.

Исследования проводились в рамках государственного задания Минобрнауки РФ и 
гранта Президента Российской Федерации.

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

По автореферату имеются следующие замечания:
1. В автореферате имеют место недочёты оформления, в частности рисунки 1, 11 и

13 плохо читаемы, а рисунок 13 недостаточно информативен.
2. В примерах, взятых из пятой главы диссертации, используется встраивание

только в область наименьших значащих бит, хотя интерес представляет и частотная 
область встраивания.

3. Отсутствуют примеры работы стеганографической системы в реальном времени.
Указанные замечания не снижают высокого уровня диссертации, её научной

новизны и практической полезности. Считаем, что диссертационная работа Шакурского 
М.В. полностью соответствует требованиям, предъявляемым ВА К РФ к диссертациям на 
соискание учёной степени доктора технических наук, а соискатель Шакурский Максим 
Викторович, заслуживает присуждения ему учёной степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность.
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