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Направление диссертационного исследования Шакурского М.В. связано 
с системами защиты информации, а именно с цифровой стеганографией. 
В работе решена актуальная с научной и практической точек зрения, 
проблема формирования теоретических основ абсолютно инвариантных 
стеганографических систем защиты информации в реальном времени. 
Автором предлагается принципиально новый метод формирования 
стеганографического контейнера в виде двух компонент. При этом 
извлечение вложенного сообщения не требует информации о контейнере. 
Разработанные стеганографические системы обеспечивают не только 
маскировку сообщений, но и защиту от извлечения за счёт использования 
функций извлечения в области разрыва, где резко возрастает 
чувствительность функции к её параметрам.

Предложенный Шакурским М.В. подход (научно-практическую 
концепцию) следует считать фундаментальным результатом, полученным в 
диссертационной работе. Обеспечение маскировки потоковых сообщений 
совместно с защитой от несанкционированного извлечения позволило 
создать новый класс защищённых систем передачи информации. Важным 
достоинством предлагаемых в работе алгоритмов является минимальная 
задержка при формировании контейнера и при извлечении сообщений.

Научная новизна результатов исследования, сформулированная в 
автореферате, обоснована и не вызывает сомнений. Полученные результаты 
достоверны, обладают теоретической и практической значимостью, 
использованы в организациях и в образовательной деятельности.

Результаты диссертационного исследования в необходимой мере 
апробированы, опубликованы и внедрены. По теме диссертации 
опубликовано 34 работы, в том числе одна монография, 14 статей 
в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК, 8 работ включённых



в базы Web of Science и Scopus. Получено 4 патента на изобретения и один 
патент на способ.

Вместе с тем следует отметить следующее замечание по автореферату: 
не проведен анализ вероятности ошибки извлечения сообщения при наличии 
аддитивных и мультипликативных помех в канале передачи информации. 
Такой анализ необходим, учитывая высокую чувствительность 
двухкомпонентной стеганографической системы к вариации ключевых 
коэффициентов вблизи точки разрыва функции извлечения.

Указанное замечание носит рекомендательный характер и не снижает 
положительной оценки диссертационного исследования.

Работа Шакурского М.В. соответствует требованиям ВАК России, 
предъявляемым к докторским диссертациям. Считаю, что автор 
диссертационной работы, 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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