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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы. 

В  настоящее  время  современное  информационное  общество  все 
активнее  востребует  научные  исследования  и  разработки  в  области 
стеганографии^  что  связано  с  многочисленным  применением  цифровых 
форматов  мультимеяна. 

Но  вместе  с  тем  сущеехвуют  проблемы  управления  ресурсами  и 
соблюдения  авторских  прав  на  цифровые  файлы.  Отсюда  возникает 
актуальнейшая  задача  сокрытия  информация  в  рамках  инфраструктуры 
сетевого общения интернетучастников в  медиапространстве. 

На  начальном  этапе диссертационных  исследований  был  проведен 
анализ  состояния  в  области  стеганографических  алгоритмов, 
предназначенных  для сокрытия  информации.  В результате  этого  анализа 
был  сделан  вывод  о  необходимости  разработки  стеганографического 
алгоритма,  скрывающего  большие  объемы  данных  в  неподвижных 
изображениях широко используемых  графических  форматах. 

Существует  много  задач,  при  решении  которых  можно  применять 
стегоалгоритм: 

1. Тайна переписки (postal privacy). 
2. Скрытность хранимых (архивных) данных больших о&ьемов. 

Применение  стегоалгоритма  позволяет' создать  систему  скрытой 
передачи  информации  между  абонентами.  Посторонние  лица  такие 
процессы будут воспринимать как обычные обмены цифровыми  файлами. 

В  ходе  диссертационных  исследований  был  выбран  формат  JPEG, 
являющимся.  одним  из  наиболее  распространенных  форматов  при 
использовании  цифровой графики, например   цифровых  фотографий. 

Существует  огромное  количество  внешних  воздействий  на 
изображение, причем некоторые из них имеют специфический  характер и 
вероятность  их  использования  для  коммерческого  применения 
изображений  мала.  Это  такие  воздействия  как:  различного  рода 
зашумления, фильтрация, модификация геометрии, смена палитры и т.д. 

Другие  виды  воздействий,  наоборот,  часто  применяют  при 
коммерческой  эксплуатации  фотографий.  Например,  масштабирование  и 
сжатие  с  потерями,  фрагментация,  перевод  в  другой  цифровой  формат, 
фрагментация, обрезка. 

Таким  образом  из  вышесказанного  следует,  что  тема 
диссертационной работы является  актуальной. 



Целью  диссертационной  работы  является  разработка 
стеганографических  методов и алгоритмов, встраивающие  и скрывающие 
большие объемы  информации  в графические  изображения  формата  JPEG 
с последующей передачей этой  информации. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационном 
исследовании необходимо было решить следующие задачи: 

1. Проанализировать классы стеганографических  алгоритмов. 
2.  Разработать  стеганоалгоритм,  выполняющий  операции  внедрения 

большого  объема  информации  в  графическое  цифровое  изображение  на 
передающей  стороне,  и  извлечения  внедренной  информации  на 
принимающей  стороне. 

3.  Реализовать  надежное  функционирование  разработанного 
стеганографического  алгоритма  при  потере  битов,  выполняя 
межформатные  преобразования. 

4.  Протестировать  разработанный  стеганографический  алгоритм  и 
доступные  аналогичные  системы,  сравнивая  по  быстродействию  и 
объему внедренных данных. 

5.  Определить  наиболее  перспективные  области  применения 
разработанного  алгоритма. 

Объектом  исследования  являются  стеганографические  методы  и 
алгоритмы,  на  базе  которых  можно  создать  систему  скрытой  передачи 
большого  объема  данных  при  отсутствии  артефактов  визуализации 
встраивания. 

Методы  исследования.  Решение  перечисленных  задач 
проводилось с применением  методов теории защиты информации,  теории 
вероятностей  и  математической  статистики,  системного  и  структурного 
анализа,  методов  процедурной  алгоритмизации  и  логического 
проектирования. 

Научная  новизна.  Получены,  характеризующиеся  научной  и 
практической новизной, следующие  результаты: 

1.  Проведен  качественный  анализ  классов  стеганографических 
алгоритмов,  специализирующихся  на  встраивании  данных  в  цифровые 
изображения, для задачи скрытой передачи данных. 

2.  Разработан  стеганоалгоритм  сокрытия  большого  объема 
информации в изображениях формата JPEG, для реализации  которого: 

2.1.  Были  разработаны  алгоритмы  для  работы  со  структурами 
цифровых изображений  форматов JPEG и BMP. 



2.2.  Был  разработан  метод,  сочетающий  в  себе  пространственый  и 
форматный  методы  встраивания.  Этот  метод  позволяет  скрывать  данные 
большого объема. 

2.3. Был  создан  механизм  для  компенсирования  потерянных  битов 
информации во время межформатного  преобразования. 

3.  Была  определена  потенциальная  область  использования 
стеганоалгоритма. 

Положения, выносимые на защи'1у: 

1.  Методы  построения  системы  скрытой  передачи  информации  в 
цифровых файлах формата JPEG. 

2.  Стеганоалгоритм  на  основе  пространственного  и  форматного 
подходов внедрения  информации. 

3.  Метод  расчета  максимального  объема  информации  при 
встраивании в файл формата JPEG. 

Практическая значимость заключается в том, что: 
1.  Разработан  новый  стеганоалгоритм  для  сокрытия  информации 

большого объема в цифровых изображениях. 
2.  Реализованы  функции  работы  с  форматами  JPEG  и  BMP, 

анализирующие и изменяющие структуру сегментов файлов. 
3.  Разработаны  сценарии  использования  программной  реализации 

стеганографического  алгоритма в автоматическом  режиме. 
Достоверность  научных  результатов  и  обоснованность  научных 

положений, выводов и рекомендаций  обеспечена полнотой анализа теоре
тических  и  практических  исследований,  положительной  оценкой  на 
научных конгрессах, конференциях  и семинарах, практической  проверкой 
и  внедрением  полученных  результатов  исследований  на  ряде 
предприятий. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационных 
исследований  докладывались  и  обсуждались  международных  конгрессах 
и  конференциях  и  различного  уровня:  Всероссийская  научно
практическая  конференция  с  международным  участием.  ЙошкарОла: 
Марийский  государственный  технический  университет,  2012;  1ый 
Международный  симпозиум  "Гибридные  и  синергетические 
интеллектуальные  системы:  теория  и  практика".  Россия,  Калининград, 
БФУ им. И.Канта,  2012; Международный  конгресс  по  интеллектуальным 
системам  и  информационным  технологиям  AISIT'12.  Россия, 
Дивноморское (Геленджик), 2012. 



Результаты  исследований  внедрены  в  СПб  НИУ  ИТМО  и 
используются  в  учебном  процессе  при  проведении  занятий  по 
дисциплинам:  «Защита  информации»,  «Информационная  безопасность», 
«Информационная  безопасность  и  защита  информации»,ЗАО  «БУЕР», 
ООО «ДорСтройИнжиниринг», ООО  «Тонар». 

Публикации.  По  тематике  диссертации  опубликовано  девять 
работ,  в  том  числе  три  работы  входят  в  список  рекомендованный  ВАК 
для защиты кандидатских  диссертаций. 

Личный  вклад  автора.  Содержание  диссертации  и  основные 
положения,  выносимые  на защиту,  отражают  персональный  вклад  автора 
в опубликованные работы. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 

глав,  заключения,  изложенных  на  ПО  листах  машинописного  текста, 
содержит  29  рисунков  и  5  таблиц.  Список  литературы  включает  62 
наименования. 

Основное содержание  работы 

Во  введении  было  проведено  обоснование  актуальность  темы 
исследований,  сформулирована  цель  работы,  определены  основные 
защищаемые  положения,  отмечена  научная  новизна  и  практическая 
ценность, кратко изложено основное содержание работы. 

В  первой  главе  дан  исторический  обзор  возникновения  стегано
графии,  проанализированы  тенденции  и  закономерности  развития  стега
нографических  систем,  определено  понятие  цифрового  водяного  знака 
(ЦВЗ),  рассмотрены  требования,  предъявляемые  к  ЦВЗ,  дана 
классификация  стеганосистем  ЦВЗ,  представлена  математическая  модель 
стеганосистем ЦВЗ. 

Задача  защиты  информации  ог  несанкционированного  доступа 
была  поставлена  и  решалась  человечеством  очень  давно.  Для  решения 
этой  задачи  выделилось  два  основных  направления,  существующие  и 
сейчас:  криптография  и  стеганография.  Целью  криптографии  является 
скрытие  содержимой  информации  за  счет  ее  шифрования.  А 
стеганография скрывает сам факт наличия передаваемой  информации. 

Объекты,  в  которые  встраивается  информация,  называют 
контейнерами, имеющие различную природу 

Для  цифровой  стеганографии  контейнерами,  например,  являются 
файлы  различных  мультимедийных  форматов  (видео,  изображений  и 
музыкальных). 



Встраивание  информации  в  изображение  базируется  на 
особенностях  форматов  хранения  данных  и  избыточности  служебных 
данных.  Цифровые  фотографии,  музыка  и  видео  представлены 
матрицами,  где  записана  интенсивность  сигналов  в дискретные  момен I ы 
в  пространстве  н/или  времени.  Например,  если  контейнер  является 
изображением,  то  это  матрица  чисел,  соответствующих  интенсивности 
света  в заданный  момент  времени. 

Младшие  биты  байтов  представления  информации  содержат 
неиспользуемую  информацию.  Поэтому  их  перезапись,  то  есть  внедрение 
какойто  информации,  практически  не  влияет  на  восприятие  изображеьн1я 
человеческим  глазом.  Это  является  основой  для  встраивания  в 
графический  файл  дополнительной  информации. 

Задачу  встраивания  и  выделения  информации  из  полученного 
контейнера  решает  стегосистема,  состоящая  из  представленных  на  Рис.  1 
следующих  основных  элементов. 

(внедрение  §  ^Ичнлсчские  ^ 

Рис.1:  Основные  элементы  стегосистемы. 

Одним  из  наиболее  эффективных  методов  защиты  мультимедийной 
информации  является  встраивание  в защищаемый  объект  ЦВЗ. 

Основные  требования  предъявляемые  к  ЦВЗ: 
1. Скрытность.Присутствие  ЦВЗ  в  стегоконтейнере  визуально 

нельзя  обнаружить. 
2. Устойчивость.  При  воздействии  различного  рода  зашумлениями, 

фильтрации,  модификации  геометрии,  масштабировании  и  сжатии  с 
потерями,  фрагментации,  переводе  в  другой  цифровой  формат  ЦВЗ  не 
должен  повреждаться. 

3.  Защищенность.  При  различных  преднамеренных  попытках 
удаления  ЦВЗ  из  контейнера,  он  должен  там  остаться.  Иначе  изображение 
контейнера  становиться  очень  низкого  качества. 

4.  Общедоступность.  Методы  встраивания  ЦВЗ  должны  быть  всем 
известны. 

5.  Многократность  использования. 



6.  Расширяемость.  Предусмотрена  возможность  применения 
модифицированных  версий  той  же  самой  техники  встраивания  ЦВЗ. 
Например в случае появления компьютеров большей  мощности. 

7.  Самосинхронизация.  При  таком  внешнем  воздействии,  как 
обрезка или вращение, то есть осталась только часть контейнера,  наличие 
ЦВЗ все равно можно определить и прочитать его. 

Необходимо  отметить,  что  названные  условия  не  должны  в 
стеганографических  алгоритмах  быть  безусловно  выполнены  в  полном 
объеме. 

Формально  генерацию ЦВЗ можно записать в виде  математической 
модели.  Для  этого  введем  следующие  обозначения:  —  множество 

ЦВЗ,гас;    множество  ключей,  ^ котота    множество  контейнеров, 
^ сооиття    множество  скрываемых  сообщений.  Тогда  генерация  ЦВЗ 
может быть представлена в виде: 

^  ^  КОНГЕЙНШ'  ^ ̂   КЛЮЧ  ^  СООБЩЕНИЙ ^ЦЮ  ^ ИЛИ  ^ Ц^^ ~ ^  ^  КОИШШЕР  > ^ КЛЮЧ  »^СООВЩЕНШ  ) 
РД0—УявЗ  ^  ^даз  ^ ^ СООБЦ1Е1111Я  ^  ^  СОСЕЩтИЙ  >  ^ЎСПЮЧ  ^ ^  клюя  1 ^КОТтПНЕР  ^  ^КОНТЕЙНЕР 

Функция  Р  (отображение)  произвольная.  Но  для  практического 
использования добавляют условия робастности ЦВЗ, например: 

у  ЦВЗ  ~  Р  ^^  капЕйиЕР  >^точ  »^сообщений  ^ ^ ш т й н Е Р  * ^  СООБЩЕНИЙ  ) , 

то  есть  немного  модифицированный  стегоконтейнер  не  приводит  к 
разрушению ЦВЗ. Кроме того, функция  Р  часто является составной: 

г  "Т  о с  ^ рде ^  ^  ключ  ^  СООБШЩтЙ  ^  КОЦ  и  ^  КОИТЕЙЛЕР  ^ КОМ 

Реализация  о  осуществляется  с  применением  генератора 
псевдослучайных  последовательностей  (ПСП).  За  начальное  значение 
принимается  ^ ключ  .  Оператор  т  преобразует  множество  кодовых  слов 
^ ш  в множество ЦВЗ   . 

Оператор  т  выбирается  так,  чтобы  незаполненный  контейнер 
К̂ОНТЕЙНЕР „,  заполненньп'!  контейнер  к̂онтейнер  ,  и  заполненный 

контейнер  с  небольшими  изменениями  ^ ' к о н т е й н е р  „„„^  ,  порождали  бы 
один и тот же ЦВЗ: 

КОНТЕЙНЕР,  ' ^ к о д  ) =  ' ^ к о д  ) =  "^{^КСИТЕЙНЕР^а^,,^^  ' ^ к о д  )тО есть 
быть устойчивым к небольшой модификации  стегоконтейнера. 
Процесс  внедрения  ЦВЗ  в  оригинальное  изображение 

к̂ошЕшшр  описывается как суперпозицией  сигналов: 
^  •  ^КОНТЕЙНЕР  ^  ^ЦВЗ  ^  ^  МАСКА  ^  к о т «  , 

или  ^КОНТЕЙНЕР  •ик.лштк  й  ^КОШЕЙНЕР  , ('.У)® ^шскл  у ЦВЗ ('.УЬО'.У) 



где    маска  встраивания  ЦВЗ,  которая  учитывает  особенности 
человеческой  зрительной  системы,  и  предназначена  для  уменьшения 
заметности ЦВЗ; 

/)  зависящая от  ключапроектирующая.функция; 
через  символ  ф  обозначается  оператор  суперпозиции,  состоящий  из 
операций сложения, усечения и квантования. 

Одним  из  важнейших  устройств  в  стегосистеме  является  стего
детектор. В зависимости от задачи, он выдает двоичные или Мичные ре
шения  о  присутствии/отсутствии  ЦВЗ  (стегодетектор  с  мягкими  реше
ниями).  Сначала  исследуем  ситуацию  «жесткого»  стегодетектора,  как 
более  простую.  Формально  оператор  детектирования  о  записывается 
так: 

^  :  ^ к о , ш й т р  „„„„„„„,  X  ^'даз  { О Д } , 

^ К О Н Т Е Й Н Е Р , ^ ^ ^ К О Н Т Е Й Н Е Р , , ^ , „ ^ ^  '^КИЮЧ'^сообщений)]

1,если  ущ,,  есть 

О, если  Уда  нет 

На  практике  часто  в  качестве  детектора  ЦВЗ  применяют 
корреляционный  приемник. 

Без  потери  общности  предположим,  что  у  какой  части  пикселов 
фотографии  величина  интенсивности  увеличилась  на  1,  а  у  оставшейся 
части не изменилась, или уменьшилась на 1. Тогда 
''КОНТЕЙНЕР  итиати  я  ~  ^КОНТЕЙНЕР  ^  У  ЦВЗ  ,  Г Д б  УЦИЗ  ~  ^ ^  КОНТЕЙНЕР  ^  КЛЮЧ  >^СООБЩВШЙ  ) . 

Тогда корреляционный  приемник получает значение: 
^КОНТЕЙНЕР ^¡.^Qjjf^jjfiu^ У ЦВЗ  ~~  ^КОНТЕЙНЕР о у  ЦВЗ  ~  ^КОНТЕЙНЕР  ^ ' У  ЦВЗ  УцдЗ ' У  ЦВЗ  , 

Во  второй  главе  дан  анализ  стеганоалгоритмов  для  графических 
контейнеров,  рассмотрены  стеганоалгоритмы  пространственной  области 
и области  встраивания. 

Стеганоалгоритмы  этого класса  встраивают информацию  в область 
самого изображения.  Достоинство  в том,  что для  внедрения  информации 
не надо проводить  вычислительнотрудоемкие  линейные  преобразования 
изображений.  Информация  встраивается  манипуляциями  цветовыми 
составляющими  (г{х,у), Ых^),  или яркостью 1{х,у)& {1,... Д,}. 

В стеганоалгоритмах  области  преобразования  наиболее  популярны 
два  преобразования:  дискретное  косинусное  преобразование  (ДКЦ)  и 
вейвлетпреобразование  (ВП). 

ДКП  применяется  при  сжатии  JPEGизображений.  Этот  факт 
объясняет  большую  популярность  применения  ДКП  в  стеганографии 
JPEG. А вот ВП служит базой для сжатия в алгоритме JPEG 2000. 



ДКП  применяют  или  ко  всему  изображению,  или  к  отдельным 
блокам.  Обычно  контейнер  разделяют  на  блоки  8x8  пикселей.  Затем  к 
каждому  блоку  применяют  ДКП.  Полученные  матрицы  коэффициентов 
ДКП имеют размер 8x8. 

Общепринятая  в  настоящее  время  методика  сравнения 
устойчивости ЦВЗ представлена на Рис. 2. 

Встраиваемый Ц03 

Оценка 
устшчнвоста 

Извлекаемый ЦВЗ 

контейнер  ДВП 

Встраиваемый  Модификация  OSoaTBoe 
бит  коэффициентов  ДВП 

Внешнее 
воздействие 

(атака) 

Подписанное 
изображение 

Взвлекаеиый  Анализ 
Т 

ДВП бит  коэффициентов 

Т 
ДВП 

Рис. 2. Схема методики сравнительной оценки устойчивости  ЦВЗ 
к внешним  воздействиям 

Одной  из  самой  применяемой  метрикой  при  вычислении  уровня 
модификаций,  которые  внедряются  стеганографический  контейнер 
встраивая ЦВЗ, есть максимум  соотношения  «сигнал/шум»,  то есть PSNR 
(Peak Signal Noise Range): 

J^NR  ^  . 

где  X,Y  габариты  фотографии; 

 величина пикселя в исходной  фотографии; 

 величина пикселя в модифицированной  шумом 

фотографии. 
В  роли  сигнала  принимается  исходная  фотография,  а  за  шум  

изменения, появляющиеся при внедрении  ЦВЗ. 
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Задаваемой  величины  РЗМК  (или  К р  можно  достичь,  изменяя 
пфаметр  Р  или  объем  внедренной  информации  М  Дня  качественного 
выполнения  оценки  усгойчиюсти,  объем  ЦЮ  выбирают  неизменным  и 
одинаковым.  11оэто1\^  решение  данной  задачи  юзмошю  толью 
изменением  гаэффициента  Р. 

Главным  изъяном  пфечисиенных  выше  метрик  служит  нулевая 
тррелщия  с  системой  человеческого  зрения  (СЧЗ).  СЧЗ  не  определяет 
разницу  между  равномерно  искаженной  фотофафией,  напримф, 
гауссовсше  зашумление,  и  изменениями  в  локальной  области,  но  с 
высоким  уровнем  шумоюго  воздействия.  Результат  оценивания 
внедренных  изменений  исходной  фотографии  не  учитывающий  СЧЗ, 
может силыю изменить результаты  сравнения. 

Метрики,  юторые  учитьшают  особенности  СЧЗ,  базируются  на: 
чувствительности  к  фкостной  флуктуации  фотофафии,  эффект 
маскировки  в пространственной области и  тд. 

Одним  из  методов,  использующихся  при  создании  таких  метрик, 
есть  метод  предварителшой  фильтрации  фотофафии  полосовым 
фильтрам, моделирующего  СЧЗ. 

В  другом  методе  создания  таких  метрик  происходит  вейвлет
преобразование  оригинадьной  и  мoди4я^циpoванной  фотофафии.  В 
получетном  р^ультате  фотофафия  представляется  в разных  масштабах. 
Затем  в любом  вейвлетподдиапазоне выбирается свой  вес  (масштабный), 
который  умножается  на  сюю  метри!^,  рассчитанную  для  локальной 
области. Для  каждой задачи  веса  сюи.  К примфу,  когда необходим  учет 
высоючастотных  (ВЧ)  cocтaвляюшí^x  (четкость  линий  и  т.  д.),  то  их 
(веса)  увеличивают.  К  основньш  трудностям  при  построетии  таких 
метрик  относят  большие  вычислительные  затраты.  Кроме  того, 
необходим  подбор  множества  коэффициентов,  размфа  окон  и  типов 
фильтрации.  Результатом  работы  правильно  настроенной  мефики, 
является  достоверная  оценка.  Но  этот  результат  появляется  только  для 
конфетного  возмущающего действия. 

В  ходе  диссфтационньк  исследований  бьиа  разработана  метрика 
оценки  качества  исходной  фотофафии  и  моди4»1Цированной  различными 
стегано фафически ми алгоритмами  внедрения информации, Рис.3. 
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Изображение  Фрагментация 
1 1 
i  ДКП 

оригинал  8x8  • 

ДКП 

Искаженное  Фрагментация 
» 1  ДКП 

изображени  8x8  1  * 
< 
» 

ДКП 

Для каждого  блока 

Деление 
на 

матрицу 
стандг^та 

JPEG 

Карта 
искажений 

Фотография 

Файл Файл 

Рис, 3  Схема оценки искажений  изображения с использованием 
матрицы стандарта JPEG 

Метрика  базируется  на  дискретном  косинуспреобразовании 
(ДКП),  которое  применяется  к  блокам  8x8  пикселей  исходной 
фотографии.  Матрица  коэффициентов  ДКП  модифицированной 
фотографии  вычитается  из  матрицы  ДКП  блока  исходной  фотографии. 
Полученная  матрица  делится  на  матрицу  квантующих  коэффициентов 
стандарта  JPEG.  Использование  такой  матрицы  дает  возможность  учета 
особенностей  СЧЗ.  Выходным  результатом  рассмотренной  метрики 
является  карта  изменений  блоков  фотографии  и  просуммируемый 
коэффициент  изменений. 

Разработанные  метрика  и  методика  сравнительного  анализа  были 
использованы  при  расчете  оценки  устойчивости  ЦВЗ  к  сжатию  с 
потерями  JPEG2000.  Изображениямиконтейнерами  являлись  10 
полутоновых цифровых фотографий с разрешением 640x640 пикселов. 

Для  стегоалгоритмов,  которые  производят  внедрение  в  ВЧ 
поддиапазоны,  внедрение  происходило  в  поддиапазоны  максимальной 
глубины  разложения.  Коэффициент  качества  Kjpeg2000  изменялся  в 
пределах  от  О  до  100.  Сами  же  результаты  анализа  устойчивости  ЦВЗ  к 
сжатию с потерями JPEG2000, показаны на Рис. 4. 
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Рис. 4. Результаты оценки устойчивости ЦВЗ к сжатию с 
потерями  JPEG2000: 

1) НЧподдиапазон,  алгоритм (ChiragGanesh) с 3 коэффициентами; 
2) НЧподдиапазон,  алгоритм (X'ie ) с 2 коэффициентами; 
3) ВЧподдиапазоны, алгоритм  (HuoGao ) с 2  коэффициентами; 
4) ВЧподдиапазоны, мультикоэффициентный  алгоритм  (Wang). 

На  этом  графике  выделены  2  уровня  BER,  равные  1,25  и 2,5. 
Величину  BER=1.25  можно  назначить  пороговой  величиной,  достигнув 
которой  ЦВЗ  полностью  уничтожаются.  Равномерное  распределение 
ошибок  содержит  в  каждом  8ом  бите  шум  и  поэтому  любой  символ  в 
строке будет  модифицирован. 

Рисунок  4  показывает,  что,  стеганографические  алгоритмы, 
производящие  внедрение  в  ВЧ  поддиапазоны,  показывают  слабую 
устойчивость к сжатию с потерями  JPEG2000. 

Небольшая  разница  в  отличии  в  устойчивости  стегоалгоритмов, 
производящих  внедрение  в  НЧ  поддиапазон,  объясняется  отличиями  в 
методе внедрения. 

В  третьей  главе  проведена  разработка  стеганоалгоритма  StegoKS, 
используя форматные и пространственные  принципы сокрытия данных. 

Для  эффективной  работы,  исходя  из  анализа  структуры  формата 
файлов  JPEG,  были  определены  маркеры,  которые  не участвуют  в  JPEG
преобразовании  и  не  влияют  на  качество  изображения,  и  поэтому  их 
игнорируют  программы  просмотра:  СОМ,  АРР15,  DAC,  DNL,  SOF2 
SOF10,  неспецифицированные  сегменты.  В  сегментах,  определяемых 
этими  маркерами,  можно  скрытно  хранить  информацию.  Но  надо 
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учитьшать  ограниченность  объема  сегмента,  а именно  задаваемое  д ^ м я 
байтами  величинуOxFFFF. 

Далеебьшапроведенаразработка  стеганоалпзритма. 
Сначала  были  разработаны  и  реализованы  в  виде  программ

Пфсеров  алгоритмы  разбора  (парсинга)  файлов  JPEG  и  ВМРфайлов. 
Результат  работы  этих  программных  федств  есть  структурированное 
представление  блоюв,  служащий  для  последующего  исследования 
потенциал шопригодных байтов для записи информации. 

Стегосистема  должна  обеспечить  тайную  пфедачу  информации, 
применяя  неподвижное  изображение  в  JPEGфайле  в  качестве 
контейнфа.  Информация  внедряется  в  фафический  файл    мэнтейнф. 
Затем  этот  файл  доставляется  адресату,  который  извлекает  из 
полученного изображения пфеданную тайную информацию 

Структура алгоритма внедрения информации нредставленанаРис.  5. 
Стегосистема принимает исходные  входные данные и провфяет  их 

корректность: 
1.  Наличиеисходных  файловнаносителе; 
2.  Соотношенияразмфовисходных  файлов; 
3.  Соответствие формату JPEG  файлаконтейнфа 

В  соответствии  с  требованиями  к  стегосистеме,  до  шедрения 
информация должна  быть  зашифрована  и  сжата.  Затем,  подготовленная 
таким  образом  информация  должна  бьп:ь  проанализирована  на 
юзможность  внедрения  учитьшая настраиваемые параметры  встраивания 
и  объема  конгейнфа.  Схема  алгоритма  подготовки  информации  к 
внедрению нредставленанаРис. 6. 

Алгоритм  внедрения  битов  информации  представлен  на  Рис.  7  в 
форме диаграммы пфехода состояний  изображения. 

С  целью  минимального  изменения  пространственной  области, 
реализованная  стегосистема  по  умолчанию  использует  тольго  младишй 
бит такого байта. Это позюляет получить минимальную  вфоягаость 
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Входные  парэмет(»ы: 
1. Файл с сообсцением 

1. Файл с изображением 

3. Имя вмда^шсяо файла 

Проверка; 
'  Файл с изображением 

Проверка файла на 
наличие первого 
ЬО|сегмекга и 
последнего Е01
сегмента 

Оценка о&ъема, 
шифрование и 
компрессия 

Рис. 5. Схема алгоритма внедрения сообщения 

обнаружения  детектирования  даже  на  изображениях  с  большой 
площадью  заливки  синего  цвета.  Самый  простой  метод  замещения  битов 
состоит в  последовательной  замене в каждом Ьбайте. Он представлен  на 
Рис.  8.  Был  проведен  сравнительный  анализ  стеганоалгоритмов.  Из 
обнаруженных  стеганоутилит,  соответствующих  заданным  условиям,  для 
сравнительного анализа выбраны Jsteg и 1РН8. 

Эти  стегоалгоритмы  и  разработанный  стегоалгоритм  оценивались 
максимальному  размеру  информации  (1х1файл, текст  на русском  языке), 
который  можно  внедрить  в 1РЕОфайл  объемом  2560212  байт  (цифровое 
фото отличног о качества). 
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Рис. 6. Схема алгоритма подготовки  сообщения к внедрению 

звг « «ишк 

КГБ  ТйЬйИвв 

Рис. 7. Последовательность процесса внедрения  сообщения 
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Рис. 8. Последовательная  замена  битов 

На  Рис.  9  представлены  результаты  сравнительного  анализа 
(отсортировано  по  убьгеанию  размеров).  Этот  рисунок  показывает,  что 
разработанный  стегоалгоритм  получает  результат  значительно  лучше,  по 
сравнению с .ТРН8 и  И это даже работая в режиме с  1 Ь8В. 

Выходные  ТРЕОфайлы  с встроенной  информацией  разного  объема 
проверялись  при  помощи  программь[  проверки  детектирования  факта 
встраивания  81е§<1е1ес1.  Эта  программа  производит  поиск  байтовых 
сигнатур,  которые  показывают,  что  было  стегомешательство. 
Существуют  различные  опции  функционирования,  приспособленные  на 
обнаружение  внедрения  информации,  сделанные 1РН8 и 

Проведенные  экспериментальные  исследования  показали,  что 
81е§(1е1ес1 не  определяет  факта  встраивания  информации  разработанным 
стегоалгоритмом. 

Кроме  того,  внедрение  информации  при  помощи  человеческого 
глаза,  тоже  не  обнаруживается.  Эти  исследования  проводились  группой 
людей, Сравнивался исходный (без внедренного сообщения) Л'ЕОфайл  и 
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Сравнительный анализ "емкости"  алгоритмов 

НОООМ  i

ямоов 
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.\лгор|ггмы 

Рис.  9. Результат  сравнительного  анализа 

обработанный.  Люди  не  смогли  правильно  сказать,  где  фотография 
с  внедренной  информацией. 

В  четвертой  главе  был  проведен  анализ  работы  созданных 
приложений  на  базе  разработанного  алгоритма  для  решения  различных 
задач. 

Защита  от  несанкционированных  ссылок. 
Создание  несанкционированных  ссылок  на  контент  сайта    один  из 

простых  примеров  незаконной  эксплуатации  чужой  интеллектуальной 
собственности  в  Internet.  В  работе,  на  базе  технологии  ASP.Net, 
разработан  метод,  который  предотвращает  эти  нарушения. 

Предположим,  для  примера,  такие  условия: 
1.  Имеется  сайт  с  именем  «Original»,  имеющий  какоето  число 

страничек  с  изображениями; 
2.  Второй  сайт,  с  именем  «Consumer»,  содержит 

несанкционированные  ссылки  на ресурсы  сайта  «Original»; 
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3.  Необходимо  предотвратить  извлечение  оригинальных 
графических данных сайтом  «Consumer» от сайта «Original». 

Предлагаемое  решение  состоит  в  разработке  серверного 
обработчика  запросов  на  сайте  HttpHandler'a.  С  этой  целью  в  web
приложение  добавляется  азЬхфайл,  содержащий  описание  класса 
«ReferenceController»,  которые реализует интерфейс  fflttpHandler  и метод 
обработки запроса   ProcessRequest{  ). 

При  регистрации  обработчика  в  конфигурационном  файле  сайта 
описывается  HttpHandler  в  хш1теге  "system.webMittpHandlers"  на  любые 
интересующие расширения  файлов. 

Этот  обработчик  всегда  проверят  ссылающихся  на  данный  ресурс. 
Он  использует  свойство  Referer  текущего  запроса.  В  зависимости  от 
реультатов  проверки  посылается  в  ответе  (Response)  или  ожидаемое 
графическое  изображение  для  случая  оригинальных  ссылок;  или, 
в  случае неправомерных  ссылок, выполняется  один из сценариев: 

•  генерация серверной  ошибки; 
•  возвращение  картинкизаглушки; 
•  возвращение  ожидаемого  графического  цифрового 

изображения с какойто обработкой. 
Общая схема алгоритма проверки представлена на Рис.  10. 
Универсализм  этого подхода  в том, что уникальные данные,  такие, 

как  имя  ресурса  и  Имя  webприложения  в  коде  не  присутствуют.  А  это 
позволит  использовать  HttpHandler  любыми  ASP.Net  приложениями. 
Для  этого  нужно  описать  заранее  HttpHandler  "ReferenceController"  в 
своей  Net  сборке,  определить  ее  как  доступную  webприложению,  и 
затем  задать  полное  имя  типа  в  конфигурационном  сайте.  Доступность 
приложению создается разными  способами: 

1. Запись сборки в глобальном кэше сборок (GAC); 
2. Помещение сборки в собственном каталоге сборок  webприложения. 

Даже  если  будет  произведена  регистрация  HttpHandler'a  для  этой 
задачи,  то  все  равно  она  будет  произведена  исходя  из  полного  имени 
типа.  Отсюда  следует,  что  любые  запросы  графических  файлов, 
переданные  на  webсайт  «Original»,  станут  обрабатываться  используя 
класс «ReferenceController». Если же у файлов другое  расширение,  то  все 
равно этот метод будет успешно работать. 
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Рис.  10. Общая схема алгоритма проверки инициатора запроса 

Единственным  препятствием  для  применения  этого  подхода 
является  вопрос  производительности  сайта.  Добавочные  процедуры  с 
«flat files» (в данном случае неактивные  изображения), таблицы  стилей, 

клиентские  скрипты  и  т.д.  загружают  webcepnep  и  поэтому 
снижают скорость выполнения  webприложения. 

Реализованный  таким  образом  HttpHandler  приводит  к  снижение 
скорости обработки запросов. 

Разработка  системы  подписи  цифрового  изображения  с 

внедрением цифрового водяного знака 

Разработать  систему  автоматической  подписи  файлов,  то  есть 
публикации  информации  об  авторе,  для  решения  задачи  защиты 
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авторского  права  на  эти  файлы,  является  очень  важной  задачей.  Эта 
подпись  представима  в  виде  текста  либо  в  графическом  виде.  Она 
(подпись) располагается  в какойнибудь  части  изображения  (к примеру  в 
верхней), и однозначно показывает на  автораправообладателя. 

Эти «метки» являются доказательством  о использовании  ссылки  на 
первоисточник,  создавший  этот цифровой  файл. Кроме того, вставка ЦВЗ 
в  изображение,  позволяет  легко  проверить  и  подтвердить  права 
разработчика  на  мультимедиафайл.  Поэтому  внедрение  ЦВЗ  является 
эффективной  защитой  при  решении  задачи  соблюдения  прав 
интеллектуальной  собственности. 

Эти  метки  произвольно  располагаются  в  мультимедиафайлу  и 
противодействуют:  1. Подмене авторства. 2. Отказу от авторства. 

Необходимо отметить, что метки и ЦВЗ создаются 
втом  же  самом HttpHandler'e  «ReferenceController». 

Решения поставленной задачи возможно, но необходимо: 
1. Существование внешнего модуля, производящего такое внедрение. 
2.  Иметь  входные  данные  (поток  графической  информации)  для 

внедрения ЦВЗ. 
3.  Преобразовать  полученный  результат  и  сохранить  его  в  ответ 

сервера. 
Условие  существования  внешнего  модуля  делает  независимыми 

общий алгоритм решения и алгоритм внедрения ЦВЗ. 
Автоматизация  работы со  стегопосылками. 

При  решении задачи  сохранения  в тайне  переписки,  автоматизация 
работы со стеганоалгоритмом  существенно экономит время  пользователя. 
Разработав  специальное  приложение  к  Microsoft  Outlook,  появляются 
условия сокрытия факта переписки путем рассылки  фотографий. 

Применение стеганографии в сети vkontakte.ru. 
Алгоритм  процедуры  переписки  в  сети  vkontakte.ru  выглядит  стак. 

Стеганоалгоритм  внедряет  сообщения  в  сегменты,  пропускаемые 
утилитами  чтения  JPEGизображений,  к  примеру  SOF2    SOF10;  DAC; 
DNL;  АРР15  [60]  или  другие  незаспецифицированные.  Для  примера 
возьмем сегмент АРР15. 

Перед  встраиванием  сообщение  сжимается  для  уменьшения 
объема. Вслед за этим обрабатывается JPEG  контейнер: 

1.  Производится  анализ  текущей  структуры  файла.  При  этом 
обязательно выделяют границы сегментов; 

2. Создается заголовок нового сегмента АРР15; 
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3.  Созданный  сегмент  заполняется  байтами  компрессированного 
сообщения; 

4. Новый сегмент добавляется  в структуру JPEG файла. 
Затем  преобразованное  изображение  выгружается  на  страницу 

своего  профиля  vkontakte.ru.  При  этом  обязательно  применяется  только 
лишь  одиночный  загрузчик,  поскольку  он  оставляет  внедренное 
сообщение  целым.  Это  связано  с  тем,  что  внедренное  сообщение 
находится  в  сегментах,  не  участвующих  при  сжатии.  После  этого, 
применив  опцию  «отметить  человека»,  отправитель  отмечает  какую
нибудь  область  в  изображении.  А  затем  отмечает  ее  как  область  с 
изображением  адресата.  Адресату,  благодаря  стандартной  опции  «новые 
фотографии  со  мной»,  приходит  оповещение  о  наличии  новой 
фотографии.  Затем,  получатель,  открыв  страничку  целевьп« 
изображением,  сохраняет  цифровую  фотографию.  Эту  копию 
обрабатывает  стеганоаягоритмом.  После  этого  адресат  знакомится  с 
посланной ему  информацией 

Заключение 
В  диссертационной  работе  была  исследована  задача  скрыгой 

передачи данных решаемой методами  стеганографии. 
Разработан  стеганоалгоритм,  позволяющий  увеличить  полезный 

объем  стегоконтейнера  при  решении  задачи  сокрытия  больших  объемов 
информации. 

Стеганоалгоритм  реализован в виде программного модуля  на языке 
уровня  С#.  На  основе  этого  модуля  разработаны:  стеганопротоколы  для 
соцсетей;  настольные  приложения,  являющиеся  дополнениями  для 
Microsoft  Outlook  и  браузеров,  а  также  систем  защиты  контента  web
сайтов. 

Работа  разработанного  стеганоалгоритма  протестирована  на  ряде 
файлов с фотографиями и текстовыми  данными. 

Основные результаты диссертационной  работы: 
1. Проведен анализ классов стеганоалгоритмов. 
2.  Определены  основные  тенденции  и  закономерности  развития 

стеганосистем.  Показано,  что  разработка  стеганосистем,  используя 
различные подходы, является актуальной  задачей. 

3.  Проведен  анализ  применения  различных  подходов  при 
разработке  стеганоалгоритмов. 
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4.  Разработан  стеганоалгоритм,  позволяющий  выполнять  операции 
встраивания  больиюго  объема  информацию  в  стегоконтейнер
изображение  на  передающей  стороне  и  извлечения  этой  информации  на 
принимающей  стороне. 

5.  Обеспечено  надежное  функционирование  разработанного 
стеганоалгоритма  в  условиях  потерь  битов  при  межформатных 
преобразованиях. 

6.  Предложена  метрика  оценки  искажений  изображений, 
обеспечивающая  объективность  сравнительного  анализа  устойчивости 
различных стеганоалгоритмов  в области  встраивания. 

7.  Проведено  сравнение  по  критерию  возможного  объема 
внедряемой  информации  разработанного  стеганоалгоритма  и  имеющихся 
в свободном доступе  стегосистем. 

8.  Проведенные  исследования  общедоступной  профаммой 
Stegdetect  на  предмет  внедрения  в  контейнер  ЦВЗ  разработанным 
алгоритмом, показали, что Stegdctect не детектирует ЦВЗ. 

9.  Разработанный  стеганоалгоритм  показывает  более  лучшие 
результаты,  чем  алгоритмы  JPHS  и  JSteg.  И  это  даже  в  режиме 
применения лишь  1 LSB в качестве хранилища данных. 

10.  На  базе  стеганографического  модуля  разработано  Windows
приложение  для  настольных  систем  и  обработчик  HTTP  запросов  для 
webпpиJЮжeний. 
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