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Диссертационная работа Шакурского Максима Викторовича направлена на 
совершенствование систем стеганографической защиты информации. Показаны 
недостатки известных стеганографических систем, один из которых заключается в 
частичной инвариантности алгоритмов извлечения информации из контейнера. 
Поставлена задача разработки и исследования двухкомпонентных инвариантных 
стеганографических систем, работающих в реальном времени. Несомненно, работа 
Шакурского М.В. является актуальной.

Известные стеганографические методы используются в основном для встраивания 
информации в статичные объекты. Возникают заметные задержки во времени при 
формировании контейнера. Диссертантом предлагается новое решение, заключающееся в 
формировании двухкомпонентного контейнера. Это позволило ему получить 
инвариантные алгоритмы извлечения информации и стеганографические системы в 
целом, работающие в реальном времени. Маскировка сообщения достигается за счёт 
использования случайного покрывающего сигнала, амплитуда которого значительно 
превышает амплитуду встраиваемого сообщения. Кроме этого разработанные системы 
позволяют защитить сообщение от несанкционированного извлечения благодаря высокой 
чувствительности алгоритмов извлечения к значениям ключевых коэффициентов.

Новизна полученных результатов не вызывает сомнений. Следует выделить 
следующие научные результаты:

-  научно-практическую концепцию абсолютно инвариантных двухкомпонентных 
стеганографических систем и методологию их синтеза;

-  комплекс математических моделей подсистем встраивания и извлечения 
сообщения, а также их структурные схемы и имитационные модели;

-  способ формирования двухкомпонентного контейнера, встраиваемого в 
покрывающий объект;

-  способ выбора ключевых параметров двухкомпонентных стеганографических 
систем, позволяющий обеспечить защиту встроенного сообщения.

К достоинствам работы также следует отнести оригинальность решений, 
использование сертифицированного программного обеспечения при проведении 
компьютерного моделирования и общую логичность изложения результатов от концепции 
до конечной реализации. Плюсом работы являются полученные автором патенты на 
способы и устройства защиты информации.

Замечание по тексту автореферата:
В автореферате присутствует упоминание о том, что разработанные 

стеганографические двухкомпонентные системы могут применяться совместно с 
известными однокомпонентными системами. Однако нет упоминания о реализации 
данного утверждения. Какой будет эффект?

Указанное замечание не снижает положительной оценки диссертационной работы.
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Автореферат диссертации достаточно полно отражает представленные в работе 
выводы.

Диссертационная работа «Инвариантные системы стеганографической защиты 
информации в реальном времени с использованием двухкомпонентных контейнеров» 
является законченным научным исследованием, имеет научную ценность и практическую 
значимость, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
учёной степени доктора технических наук и паспорту специальности 05 . 13.19 - Методы и 
системы защиты информации, информационная безопасность.

Автор диссертационной работы, Шакурский Максим Викторович, заслуживает 
присуждения учёной степени доктора технических наук по специальности 05 . 13.19 -

Методы и системы защиты информации, информационная безопасность.
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