Программа разработана на кафедре интеллектуальных систем
факультета радиофизики и электроники
Разработчик: доцент Садов В.С.
Задачи курса: изучение основополагающих принципов стеганографии, методов скрытного встраивания одних данных в другие, методов обнаружения встроенных сообщений, вопросов повышения пропускной способности стегоканалов передачи данных.
Лекций – 36 ч.
Лабораторных работ – 24 ч.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Основные понятия и определения в стеганографии, область применения. Принципы построения стегосистемы цифровых водяных знаков и стегосистемы передачи данных. Требования к стегосистемам. Контейнеры, их основные типы и характеристики.
Методы встраивания сообщений
Форматы представления аудио и графической информации в компьютерных системах.
Встраивание сообщений в незначащие элементы контейнера (LSB-метод). Особенности
встраивания аудио и изображений по LSB-методу. Скрытие неподвижных изображений в
пространственной области: выбор преобразования для скрытия данных, скрытие данных в
коэффициентах дискретного косинусного преобразования. Скрытие данных в видеопоследовательностях.
Обзор стегоалгоритмов встраивания информации в изображения и аудиофайлы.
Атаки на стегосистемы и противодействия им
Классификация атак на стегосистемы. Стеганографическая стойкость систем к обнаружению факта передачи скрываемых сообщений. Визуальная атака на стегосистемы, статистические атаки на стегосистемы с изображениями-контейнерами, статистические атаки на стегосистемы с аудиоконтейнерами.
Пропускная способность каналов передачи скрываемой информации
Понятие пропускной способности стегоканалов. Статистическая и психофизиологическая избыточность аудиоинформации и изображений. Мультиплексирование пропускной
способности стегоканалов передачи информации.
Заключение
Перспективные направления развития стеганографии.
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