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Основной задачей компьютерной безопасности является защита 
информации от несанкционированного доступа. С давних времен эта 
задача решалась различными способами. Среди всего многообразия 
методов обеспечения безопасности информации в последнее время 
можно выделить стеганографические методы. 

С развитием информационных технологий стеганография нашла свое 
применение и в «цифровом» мире. Термин «цифровая стеганография» 
фактически означает скрытие одного файла в другом. Исходный файл, в 
который встраивается информация, называется контейнером, сама же 
встраиваемая информация называется встраиваемым сообщением. Файл 
до встраивания - пустой контейнер, после встраивания - заполненный 
контейнер или стего-контейнер [1]. 

Стеганографическая система будет приемлемой в том случае, когда 
она обеспечивает баланс между емкостью встраиваемой информации и 
качеством стего-контейнера: при увеличении емкости встраиваемых 
данных должно сохраняться качество стего-контейнера, при увеличении 
качества стего-контейнера емкость встраиваемых данных не должна 
изменяться. 

При разработке стегосистем основной целью является обеспечение 
незаметности факта встраивания сообщения. Эту цель, однако, можно 
интерпретировать по-разному, в зависимости от того, что 
подразумевается под незаметностью. Отсюда выделим основные задачи, 
которые может решать стеганография: 

1) Обеспечение незаметности для человека - означает, что для 
человека заполненный контейнер не должен отличаться от пустого 
(визуально, на слух). 

2) Обеспечение стойкости к стегоанализу. Основной задачей 
стегоанализа является определение факта наличия скрытого 
сообщения в предположительном контейнере (речи, видео, 
изображении). Методы стегоанализа могут быть разнообразными: 
статистический анализ стего-контейнера, проведение битовых 
срезов стего-контейнера. Стойкость к стегоанализу означает 
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невозможность выявления факта наличия встроенной информации в 
контейнер. 

3) Обеспечение стойкости к изменениям стего-контейнера -
означает, что встроенная информация не должна разрушаться при 
изменении стего-контейнера. Некоторые атаки направлены на 
внесение шумов в стего-контейнер. В результате для человека эти 
шумы будут незаметны, однако извлечение встроенной информации 
будет невозможным из-за ее искажения. Еще одним примером 
может быть поворот стего-контейнера (изображения) на 
незначительный угол, изменение геометрических размеров, 
масштабирование, и т. д. 

Естественно, что выполнение этих требований влечет за собой 
ограничения на емкость встраиваемых данных. Причем при обеспечении 
стойкости к изменениям стего-контейнера количество встраиваемых 
данных значительно меньше, чем в случае, когда необходимо обеспечить 
лишь незаметность для человека. Таким образом, чем больше требований 
мы предъявляем к стегосистеме, тем меньше информации мы можем 
скрыть. Каждая из этих задач характерна для определенной области 
использования, для которой соотношение качества стего-контейнера и 
емкости встраиваемых данных является приемлемым. 

Исходя из этого, основной целью данной работы является 
обеспечение максимальной пропускной способности (емкости 
встраивания) при сохранении незаметности встраивания для человека. 

Была проанализирована следующая область использования 
стегосистемы: передача через Интернет данных, секретность которых 
должна сохраняться в течение непродолжительного промежутка времени 
(несколько дней). Это могут быть какие-то новости, переписки, 
документы и т.д. Причем, важно скрытие самого факта передачи 
секретных данных. 

В качестве контейнера выбран контейнер-изображение, причем для 
обеспечения большего количества встраиваемых данных, формат 
изображения выбран 24-битный BMP. Основа для метода встраивания -
LSB (замена наименьших значащих бит). Определение количества 
заменяемых бит производится для каждого пикселя изображения на 
основании его значения, причем областями с максимально возможным 
количеством встраиваемых данных являются граничные области, 
которые в свою очередь определяются с помощью фильтра. 
Распределение встраиваемого сообщения по контейнеру задается 
ключом, который генерируется псевдослучайным образом. Также 
обеспечивается шифрование данных сообщения алгоритмом 
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шифрования DES. Процесс встраивания представлен в виде блок-схемы 
на рис. 1. 

Начальное 
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псевдослучайного 
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Встраивание 
сообщения в 

контейнер 

Стего-контейнер 

Рис. 1. Блок-схема процесса встраивания 

Рассмотрим каждый из блоков, выполняющих определенные 
действия, подробно. 

•Генерация псевдослучайного ключа встраивания. Ключ встраивания 
- это некоторый ключ, по которому выбирается каждый последующий 
пиксель, в который будет встраиваться информация. Значение ключа 
генерируется генератором псевдослучайных чисел по некоторому 
начальному значению. При одном и том же начальном значении 
последовательность генерируемых чисел будет совпадать. В нашем 
случае генерация происходит с помощью встроенного в Java генератора 
псевдослучайных чисел, и по значению ключа определяются координаты 
(x, y) последующего пикселя. В дальнейшем начальное значение должно 
храниться и использоваться при извлечении встроенного сообщения. 

•Шифрование сообщения. Для повышения секретности сообщения 
перед встраиванием в контейнер оно сначала шифруется ключом 
шифрования. Алгоритм шифрования выбран DES. Ключ шифрования 
должен храниться и использоваться при расшифровке. Одним из 
способов хранения может быть встраивание ключа вместе с данными 
сообщения. 
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•Выявление граничных областей. В предлогаемом алгоритме для 
увеличения пропускной способности контейнера используется тот факт, 
что изменения, производимые с контейнером в граничных областях, 
заметны меньше, чем если бы эти же изменения производились на 
гладких участках. Это значит, что в граничных областях мы можем 
встраивать больше информации, чем в других участках контейнера. Для 
определения границ контейнера-изображения применяется фильтр 
Лапласа [2]. Выбор фильтра Лапласа обусловлен тем, что он имеет 
круговую симметрию и его отклик не зависит от направления 
неоднородностей на обрабатываемом изображении. Графически 
определение границ изображения выглядит следующим образом 

•Встраивание сообщения в контейнер. Этот блок является самым 
важным, так как в нем реализуется основной алгоритм программы -
алгоритм встраивания сообщения в контейнер-изображение. 

71 



АЛГОРИТМ ВСТРАИВАНИЯ 

1. По значению псевдослучайного ключа встраивания получим 
координаты (xu y) пикселя, в который будут встраиваться данные. 
Положим, что P(xi,yi) - значение j-й цветовой составляющей пикселя. Так 
как выбранный формат изображения 24-битный BMP, то j изменяется от 
1 до 3, то есть по каждой из цветовых составляющих R,G,B. M -
встраиваемое сообщение. Пусть B - множество координат граничных 
пикселей, которые определяются с помощью фильтра Лапласа. 

2. Если пиксель принадлежит множеству граничных пикселей B, то 
возможно встраивание до 5 бит сообщения M в контейнер путем замены 
пяти младших бит текущей цветовой составляющей пикселя P (xi,yi). 

3. Иначе, если значение текущей цветовой составляющей пикселя 
P (xi,yi) лежит в диапазоне 240< P (xi,yi)<255, то встраивается 4 бита 
сообщения M в контейнер путем замены четырех младших бит текущей 
цветовой составляющей пикселя P (xi,yi). Определение факта 
принадлежности значения P (xi,yi) данному диапазону может быть 
сделано путем проверки четырех старших бит величины P (xi,yi). Таким 
образом, если все эти биты установлены в 1, то оставшиеся четыре бита 
могут быть использованы для встраивания данных сообщения. 

4. Иначе, если значение P (xi,yi) лежит в диапазоне 224 < P (xi,yi)<239 
(то есть 3 старших бита установлены в 1), то для встраивания 
информации используются 3 наименьших значащих бита цветовой 
компоненты пикселя. 

5. Иначе, если значение P(xi,yi) лежит в диапазоне 192 < P (xi,yi)<223, 
то для встраивания информации используются 2 наименьших значащих 
бита цветовой компоненты пикселя. 

6. Иначе, для всех цветовых компонент пикселей, значения которых 
меньше 192 (то есть 0< P (xi,yi)<191), для встраивания информации 
используется только 1 наименьший значащий бит. 
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