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Время работы алгоритма можно оценить величиной 
4( )O D  с учётом 

времени работы функции matrix_rank – 
3( )O D , где D   наибольшая глу-

бина (используется также термин мощность [2]) цикла с внешней вло-

женности нуль. Затраты памяти составят порядка ( )O D . 
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КОРРЕКТИРОВКА ВКРАПЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ СТЕГАНОГРАФИИ 

В. В. Пьянов 

ВВЕДЕНИЕ 

Стеганография широко применяется для обеспечения защиты инфор-

мации в интернете. Главная цель стеганографии – незаметная передача 

сообщения. Одним из методов обнаружения факта передачи является 

статистический анализ контейнера, выявляющий аномалии. Поэтому по-

сле встраивания сообщения необходима маскирующая корректировка. В 

данной работе предлагается алгоритм локальной корректировки для од-

номерного двоичного контейнера. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Следуя [1], рассмотрим математическую модель вкраплений с одно-

родной цепью Маркова первого порядка в качестве контейнера. Пусть на 

вероятностном пространстве ),,( PF определена однородная двоичная 

цепь Маркова ,},1,0{ NtVxt  с матрицей вероятностей одношаговых 

переходов: 
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Обычно на практике сообщение перед встраиванием в контейнер 

подвергается криптографическому преобразованию, устраняющему ста-

тистическую избыточность, поэтому далее полагаем, что сообщение 

TMVM

M  ,1 , является последовательностью M независимых случайных 

величин Бернулли. Стегоключ TT

T V ),...,( 11   определяет моменты 

времени, в которые биты сообщения M

1  вкрапляются в последователь-

ность Tx1 . Случайные последовательности }{},{},{ tttx   предполагаются 

независимыми в совокупности. 

АЛГОРИТМ ЛОКАЛЬНОЙ КОРРЕКТИРОВКИ 

Локальная корректировка не меняет всю последовательность, а затра-

гивает лишь биты из некоторой окрестности мест вкрапления. Алгоритм 

локальной корректировки основывается на статистике [2]: 

 





2
1

1

}1,0{

2)(
)(

q qq

qqq

Pc

Pcc
y  (2) 

где qc - вычисленные по наблюдаемой последовательности длины T ча-

стоты биграмм q, а qP - вероятность перехода из 1q в ).,(, 212 qqqq   

Теорема 1.[2] Критерий проверки гипотез асимптотического )( T  

уровня значимости  о наличии вкраплений в однородную цепь Маркова 

первого порядка задается критической областью 

 },)(:}1,0{{ 2

2,11    yy T  

где 2

2,1   - квантиль уровня 1 распределения 2 с двумя степенями сво-

боды. 

Определим k-окрестность символа ix - вектор ).,...,,,...,( 11 kiiiki xxxx   Раз-

работанный алгоритм локальной корректировки последовательно для 

каждой точки встраивания производит перебор всех k4  возможных зна-

чений её k-окрестности и выбирает то значение окрестности, которое 

минимизирует статистику (1). Ширина окрестности выбирается так, что 

бы все окрестности всех точек встраивания не пересекались. Алгоритм 

производит корректировку до тех пор, пока не будет принята гипотеза 

об отсутствии вкраплений. Вычислительная сложность алгоритма имеет 

порядок ).2( kkTO  

В случае цепи Маркова с симметричной матрицей вероятностей од-

ношаговых переходов 
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можно рассмотреть статистику знакоперемен: 
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где  - сумма по модулю 2. 

Теорема 2. [1] Критерий проверки гипотез асимптотического уровня 

значимости  о наличии вкраплений в однородную цепь Маркова перво-

го порядка с симметричной матрицей (3) переходных вероятностей зада-

ется критической областью 

 },)(:}1,0{{1 ByBy T   

где B – квантиль уровня биномиального распределения с числом испы-

таний T-1 и вероятностью успеха )1(
2

1
 . 

В алгоритме локальной корректировки на основе статистики знакопе-

ремен (4) можно избавится от перебора и достичь вычислительной 

сложности порядка )(kTO . 

В случае однородной цепи Маркова порядка 2s , статистика (2) 

примет вид [2]: 
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где qc - вычисленные по наблюдаемой последовательности длины T ча-

стоты (s+1)-грамм q, а qP - вероятность появления q. Как показано в [2], 

статистика (5) имеет 2 распределение с числом степеней свободы 
ss 22 1  , если верна гипотеза 0H . Вычислительная сложность алгоритма 

локальной корректировки, для цепей Маркова порядка s, имеет порядок: 

)2( skkTO  . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были разработаны и реализованы два алгоритма ло-

кальной корректировки LSB-стегопоследовательности на основе мар-

ковской модели порядка 1s . 
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