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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Диссертационная работа посвящена разработке методов внедрения информа-

ции в звуковые файлы и разработке методов выявления скрытых вложений. 

Разработанные методы внедрения информации могут применяться для скрытого 

хранения информации и защиты авторских прав на различные объекты интел-

лектуальной собственности путем внедрения цифровых идентификационных 

меток и «водяных знаков». 

Защита информации может быть обеспечена либо криптографией, либо 

стеганографией, либо одновременно с помощью криптографии и стеганографии. 

При использовании криптографии информация модифицируется по 

определенному алгоритму, в результате преобразований скрывается смысл 

сообщения. Стеганография скрывает сам факт передачи или хранения 

информации путем внедрения информации в различные мультимедийные 

объекты, которые не теряют от этого своих потребительных свойств. 

В отношении вычислительной техники выделилось отдельное направление – 

компьютерная стеганография. В качестве контейнеров здесь используются файлы 

различных форматов, сетевые пакеты и т.д. Самым распространенным методом 

внедрения информации в звуковые файлы является метод замены наименьшего 

значащего бита (LSB – Least Significant Bit). 

В настоящее время большинство программ, которые используют в качестве 

контейнеров дискретные звуковые сигналы, внедряют информацию только 

методом LSB, в отличие от программ, использующих текстовые и графические 

контейнеры. Это объясняется сложностью реализации альтернативных методов 

внедрения информации в звуковые сигналы (метод фазовой вариации, метод 

расширения спектра, метод внедрения с помощью эхо-сигнала) и малым объемом 

секретной информации, пересылаемой по скрытому каналу связи, 

организованному на основе указанных методов. 

С другой стороны, стеганография может применяться в противозаконных 

целях, например, для несанкционированной передачи коммерческих или 

государственных секретов, переписки террористических группировок. Поэтому 

появляется необходимость в разработке эффективных методов выявления 

скрытых вложений в мультимедийных объектах. 

Работа соответствует п. 3 «Разработка научных методов и алгоритмов 

организации арифметической, логической, символьной и специальной обработки 

данных, хранения и ввода-вывода информации» и п. 5 «Разработка научных 

методов и алгоритмов создания структур и топологий компьютерных сетей, 

сетевых протоколов и служб передачи данных в компьютерных сетях, 

взаимодействия компьютерных сетей, построенных с использованием различных 

телекоммуникационных технологий, мобильных и специальных компьютерных 

сетей, защиты компьютерных сетей и приложений», в части защиты приложений  

паспорта специальности 05.13.15 «Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети». 

Цель работы 

Повышение эффективности методов скрытого внедрения информации в 

звуковые файлы посредством разработки новых алгоритмов скрытой передачи 
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информации и методов выявления несанкционированного скрытого вложения в 

звуковом файле. 

Основные задачи исследования 

─ Анализ звукового сигнала на участках фонограммы, содержащих «тишину». 

─ Разработка новых методов внедрения информации в звуковые файлы 

формата WAV. 

─ Разработка новых методов внедрения информации в звуковые файлы 

формата MIDI. 

─ Спектральный анализ звукового сигнала с вложением в звуковые файлы 

формата WAV на участках фонограммы, содержащих «тишину». 

─ Разработка новых методов вложения информации, стойких к искажениям. 

─ Разработка и исследование статистического метода выявления скрытого 

внедрения информации в звуковых файлах. 

Методы исследования 

Основные теоретические и экспериментальные исследования получены с 

применением теории электрической связи (спектральный анализ и кодирование с 

коррекцией ошибок), стеганографии, методов экспертного оценивания, 

компьютерного моделирования, математической статистики и аппарата 

нейронных сетей. 

Научная новизна работы 

─ Предложены методы внедрения информации, повышающие объем 

скрываемой информации и защиту внедренной информации от 

несанкционированного доступа. Повышение объема скрываемой информации и 

защиты достигается за счет распределения внедряемой информации по 

нескольким контейнерам и пропуска участков «тишины» при внедрении 

информации в контейнер. 

─ Предложен метод внедрения информации в звуковые файлы формата 

MIDI, отличающийся от существующих методов наличием ключа распределения. 

Ключ распределения позволяет распылять внедряемую информацию по 

различным событиям и параметрам MIDI-файла, увеличивая стойкость 

внедренной информации к различным атакам. 

─ Разработан метод внедрения информации в старшие разряды отсчетов 

звукового файла, позволяющий извлекать информацию из звукового файла при 

воздействии на него различных искажений. Скрытность внедренной информации 

обеспечивается записью информации через определенный интервал отсчетов, 

определяемый с учетом психофизических особенностей слуховой системы 

человека. Стойкость к искажениям обеспечивается применением кода БЧХ. 

─ Разработан метод выявления срытого внедрения информации, основанный 

на сравнении эмпирического закона распределения трапецеидальных импульсов 

на участке тишины звукового файла с теоретическим законом распределения 

(нормальным). Если статистика Колмогорова эмпирического распределения 

выше порогового значения, то принимается решение об отсутствии внедрения 

информации, в противном случае – о наличии внедрения информации. 

Практическая ценность работы 

Методы внедрения информации и выявления вложения, разработанные в 

диссертационной работе, позволяют повысить защищенность информации, 
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передаваемой по компьютерным сетям. Разработанные методы могут 

применяться для эффективной защиты авторских прав на мультимедийные 

объекты интеллектуальной собственности. 

Основные положения, выносимые на защиту 

─ Метод внедрения информации в старшие разряды отсчета звукового файла 

формата WAV, позволяющий извлекать информацию из звукового файла при 

воздействии на него различных искажающих воздействий. 

─ Метод выявления скрытого внедрения информации в звуковом файле 

формата WAV, основанный на сравнении эмпирического закона распределения 

трапецеидальных импульсов с теоретическим законом распределения. 

─ Методы внедрения информации в файлы формата WAV, позволяющие 

скрывать информацию путем распыления бит по нескольким файл-контейнерам и 

пропуска наиболее уязвимых участков звукового файла (участков «тишины»). 

Методы характеризуются повышенным объемом скрываемых данных и защитой 

от несанкционированного доступа. 

─ Метод внедрения информации в файлы формата MIDI, скрывающий 

информацию в текстовых событиях text и lyric, в номере ноты, длительность или 

громкость которой равна нулю. Защита внедренной информации от 

несанкционированного доступа обеспечивается ключом распределения. 

Внедрение результатов работы 

Результаты работы внедрены в учебный процесс по дисциплине 

«Информатика» кафедры ИВТ ФГОБУ ВПО ПГУТИ. 

Программная реализация метода выявления скрытого вложения информации 

в звуковых файлах (StegoDetect) признана полезным программным продуктом 

для использования в ЛВС спец. связи ФСО России в Самарской области. 

Апробация работы 

Основные материалы работы докладывались на НТК ППС по результатам 

научно-исследовательской работы в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.г. «Разработка 

современных технологий текстильной и легкой промышленности и исследование 

их экономической, экологической и социальной эффективности» (Димитровград, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011); на VI всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Современные информационные 

технологии в науке, образовании и практике» (Оренбург, 2007 г.); XVI, XVII, 

XVIII РНК ППС, научных сотрудников и аспирантов (Самара 2009, 2010, 2011). 

Публикации 

По основным положениям диссертационной работы опубликовано 21 

печатная работа: 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК; 12 тезисов 

докладов; методические указания на проведение лабораторных работ; раздел в 

учебном пособии; 3 свидетельства о регистрации электронного ресурса. 

Структура и объем работы 

Диссертация содержит 172 страницы машинописного текста и состоит из 

введения, четырёх глав, заключения, списка использованных источников и трёх 

приложений. Основная часть диссертации содержит 143 страницы текста, 49 

рисунков и 25 таблиц. Список источников включает 129 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
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сформулированы цели и задачи исследования, приведены научная новизна и 

практическая ценность работы, указаны положения, выносимые на защиту. 

В первой главе формируются понятия и модель скрытого канала связи, 

включая определение стеганографии, контейнера, ключа. Рассматриваются 

особенности восприятия звука слуховой системой человека, структура звуковых 

файлов формата WAV и MIDI, используемых в качестве контейнеров; 

существующие методы внедрения информации в файлы формата WAV и MIDI. 

Основным понятием стеганографии является понятие стеганографической 

системы (стегосистемы), приведённой на рис. 1. Контейнер – это файлы, 

предназначенные для внедрения информации: звуковые файлы WAV, MP3, MIDI; 

графические файлы BMP, JPEG; видеофайлы AVI и т.д. Заполненный контейнер 

(стего) передается по открытому каналу связи. 

В цифровой стеганографии скрытый канал связи создаётся на основе 

открытого канала свя-

зи, по которому переда-

ется заполненный кон-

тейнер. Задачами циф-

ровой стеганографии 

являются: встраивание 

скрытой информации, 

цифровых водяных 

знаков, идентификационных номеров, заголовков. 

Проблемами стеганографии занимаются отечественные и зарубежные ученые: 

В. Г. Грибунин, И. Н. Оков, И. В. Туринцев, П. Н. Девянин, Р. А. Хади, А. В. 

Черемушкин, Б. Я. Рябко, А. А. Сирота, W. Bender, D. Gruhl, N. Morimoto, A. Lu, 

C. Cachin, R. Anderson, Г. Ф. Конахович, А. Ю. Пузыренко. 

Во второй главе выполнен анализ метода внедрения информации 

субъективной оценкой качества звучания звукового сигнала, содержащего 

«тишину», установлена зависимость слышимости искажений, вносимых методом 

LSB, от заменяемого разряда. Проведен спектральный анализ звукового сигнала 

на участках «тишины», выявлены параметры и характеристики огибающей 

амплитудного спектра звукового сигнала, которые позволяют выявить 

трапецеидальный импульс на участках «тишины». Показана возможность 

выявления скрытого внедрения информации в звуковом файле посредством 

сравнения эмпирического закона распределения трапецеидальных импульсов с 

нормальным законом распределения. Модель сигнала с внедряемой информацией 

на участке «тишины» имеет трапецеидальную форму. 

Субъективная оценка проводится для оценки качества звучания аппаратуры и 

определения параметров звукового сигнала. Методика субъективной оценки 

предусматривает прослушивание звуковых программ экспертами. 

Субъективная оценка проводилась в соответствии с рекомендациями 

Международного союза электросвязи (ITU). Для прослушивания экспертам 

предъявлялись звуковые программы, содержащие «тишину», с информацией, 

внедренной в различные разряды шестнадцатибитного цифрового отсчета 

звукового сигнала. Эксперты оценивали уровень громкости искажений по 

пятибалльной шкале от 0 до 4. 

Рис. 1 – Обобщённая модель стегосистемы 
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Рис. 2– График слышимости вложений 

Результаты субъективной оценки громкости звучания приведены на рис. 2, 

доверительная вероятность – 0,95. По горизонтали отложены номера разрядов 

отсчетов, в которые производи-

лось внедрение информации, а 

по вертикали – громкость 

звучания, выраженная в баллах. 

Исследования показали, что 

для скрытой передачи инфор-

мации можно использовать два 

младших разряда шестнадцати-

битного звукового контейнера 

формата WAV с частотой 

дискретизации 44100 Гц. 

Злоумышленник может 

намеренно искажать звуковой 

сигнал с целью уничтожения 

внедренной информации, например, «водяных знаков». Для повышения 

стойкости информации к искажениям необходимо внедрять информацию в 

старшие разряды контейнера с применением корректирующего кода. 

Внедрение в старшие разряды звукового контейнера должно осуществляться с 

учетом психофизических особенностей слуховой системы человека (ССЧ). Чтобы 

искажения звукового сигнала, вызванные внедрением информации в старшие 

разряды, не определялись ССЧ, информация внедрятся через определенные 

промежутки времени (отсчеты). Определить старший разряд и промежуток 

времени можно экспериментальными исследованиями. 

Для формирования субъективной оценки слышимости искажений было 

подготовлено 510 звуковых файлов формата WAVE PCM с частотой 

дискретизации 44100 Гц, одним каналом и уровнем квантования 16 бит. Файлы 

содержали запись «полной тишины» с единичным битом, внедренным в разряды 

2…16 с интервалами от 0 до 100 отсчета (разряд 16 – младший). В результате 

было установлено, что для помехоустойчивого внедрения информации допусти-

мо использовать 13-ый (рис. 3) и более младшие разряды с интервалом в сто 

(рис. 4) и более отсчетов. Доверительная вероятность составляет 0,95. 

  
Рис. 3 – Слышимость искажений при 

интервале в 100 отсчетов 

Рис. 4 – Слышимость искажений при 

13-ом заменяемом разряде 
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Рис. 5 – Трапецеидальный импульс 

 

Исправление ошибок, которые могут возникнуть в передаваемой 

информации, можно производить кодом Хэмминга и кодом БЧХ. 

Участки «тишины» с точки зрения стегоанализа являются наиболее 

уязвимыми зонами фонограммы. Вложение, сделанное в звуковой сигнал, можно 

обнаружить, анализируя участки, которые появляются в паузах между 

воспроизведением, радиорепортажах, аудиокнигах. 

Для определения возможности выявления вложения были исследованы 

звуковые сигналы, сигналы шума и сигналы стеганографических вложений. 

Стеганографическое вложение осуществлялось методом LSB. Пример сигнала 

«тишины» со сделанным внедрением в шестнадцатый разряд девяти отсчетов 

(четырёх единиц и пяти нулей) показан на рис. 5, где А – амплитуда сигнала, t – 

время. 

В качестве сигнала шума 

исследовался звуковой сигнал с 

уровнем, не превышающем 1,5 мВ. 

Для выявления трапецеидального 

импульса на фоне звукового сигнала 

низкого уровня необходимо иссле-

довать параметры огибающей 

амплитудного спектра трапеце-

идального сигнала вложения и звукового сигнала низкого уровня. 

Сигнал «тишины» сo стеганографическим вложением имеет трапецеидальную 

форму. В табл. 1 представлен пример огибающей амплитудного спектра 

трапецеидального импульса, в табл. 2 –сигнала шума, в табл. 3 – звукового 

сигнала. Приведенные спектрограммы позволяют оценить сходство и различия 

спектров сигналов. 

Табл. 1 – Периодический трапецеидальный импульс 

График трапецеидального сигнала Огибающая спектра 

T=60 мкс 

  

Табл. 2 – Спектр периодического шума 

График шума Огибающая спектра 

T=300 мкс 
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Табл. 3 – Спектр периодического звукового сигнала 

График звукового сигнала Огибающая спектра 

T=300 мкс 

  
Для количественного сравнения спектров сигналов рассчитывались 

параметры, приведённые в табл. 4: максимальное значение спектральной 

плотности; ширина спектра; максимальная скорость затухания спектра; площадь 

под огибающей спектра. 

В результате проведенного анализа установлено, что все рассчитанные 

параметры позволяют надежно отделить трапецеидальный импульс на участке 

«полной тишины» от звукового сигнала и сигнала шума. 

Табл. 4 – Параметры спектра 

Вид сигнала 

Максимальное 

значение 

спектральной 

плотности (10
–3

 В) 

Ширина 

спектра 

(10
3
 Гц) 

Максимальная 

скорость 

затухания  

(10
–10

 В
.
С) 

Площадь под 

огибающей 

спектра (В
.
Гц) 

Трапецеидаль-

ный сигнал 
0,02 49,34 6,47 0,71 

Шум 0,339 3,34 389,31 2,93 

Звуковой сигнал 89 3,34 102566,72 789,09 

Основываясь на возможности выявления трапецеидального импульса на фоне 

всех остальных видов сигналов на участке тишины, можно определить 

теоретический закон распределения трапецеидальных импульсов в звуковом 

сигнале со скрытым вложением информации и без вложения. Сравнивая 

эмпирический закон распределения трапецеидальных импульсов с теоретическим 

законом распределения, можно сделать вывод о наличии либо отсутствии 

скрытого вложения в звуковом файле. 

Для выявления скрытого вложения в звуковом файле необходимо решить 

задачу подбора теоретического закона распределения и уровня значимости, при 

котором будет достигнута минимальная ошибка второго рода. 

Найти теоретический закон распределения y=f(x), для некоторого признака X 

генеральной совокупности можно путем сравнения условий, в которых протекает 

массовое явление, с вероятностными схемами, лежащими в основе известных 

теоретических законов распределения. Для этого необходима проверка гипотезы 

соответствия эмпирического закона распределения теоретическому, то есть 

проверка нулевой гипотезы по критерию согласия Колмогорова: P(λ)=P(λ≤λ1–q); 

λ=D n ;  







k

kk

eP



2)1(1)( ; D=max|F(X)–G(X)|, где F(x) – 

теоретический закон распределения, G(X) – эмпирический закон распределения, λ 
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– мера различия между теоретической и эмпирической функциями 

распределения, n – размерность выборки. Если выполняется условие λ ≤ λ1–q, то 

можно принять нулевую гипотезу с уровнем значимости q. 

Для определения теоретического закона распределения и уровня значимости 

было проведено исследование, в котором рассчитывалось значение λ различных 

эмпирических и теоретических законов распределения трапецеидальных 

импульсов в звуковых файлах с секретным внедрением информации и без 

внедрения (табл. 5). Для исследования было взято четыре теоретических закона 

распределения – нормальное, экспоненциальное, рэлеевское, равномерное. 

Табл. 5 – Параметры закона распределения 

Закон распределения Тип файла     )(D  

нормальный без вложения 3,42294 
2,25517 

1,95446 

нормальный с вложением 1,16777 0,06987 

экспоненциальный без вложения 5,63333 
2,63923 

7,082424 

экспоненциальный с вложением 2,9941 0,517654 

равномерный без вложения 5,66944 
3,67259 

6,874842 

равномерный с вложением 1,99685 0,181864 

рэлеевский без вложения 5,71625 
4,02665 

6,652351 

рэлеевский с вложением 1,6896 0,395094 

Закон распределения подбирается по критерию Неймана-Пирсона, с целью 

минимизации ошибки второго рода, при заданном уровне значимости q и 

соответствующего λ1–q. Ошибка первого рода α определяется по формуле: 













 





D

S
dxx

xx
P

0
0

1
)(

, где x0 – пороговое значение, равное λ1–q, D – 

дисперсия эмпирического распределения трапецеидальных импульсов в файле с 

вложением, Ф() – интеграл вероятности, S . 

Ошибка второго рода β определяется по формуле: 



















0

0
0
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x
D
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x

P
, где x0 – пороговое значение, равное λ1–q, D – 

дисперсия эмпирического распределения трапецеидальных импульсов в файле с 

вложением, Ф() – интеграл вероятности. 

По критерию Неймана-Пирсона подходящим теоретическим законом 

распределения, при котором достигается минимальное значение ошибки второго 

рода, является нормальный закон распределения с уровнем значимости 0,01. 

В третьей главе разработаны методы внедрения информации в WAV-файлы 

и MIDI-файлы, дана оценка максимального объема внедряемой информации и 

защиты от несанкционированного доступа. Приведен алгоритм статистического 

выявления скрытого вложения информации, приведена оценка его работы. 

Для WAV-файлов разработан метод пространственного распределения 

информации и метод временного распределения информации. Суть первого 

метода заключается в том, что внедряемая информация распределяется по 

нескольким файл-контейнерам (рис. 6). Порядок распределения информации по 

файл-контейнерам определяется секретным ключом. Такой метод сокрытия 

информации реализован в программе Crypto 3A-001. Защищенность внедренной 
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информации зависит от количества используемых файл-контейнеров, то есть от 

длины ключа. При использовании десяти файл-контейнеров количество 

возможных ключей достигает k = 3628800. 

Данный метод позволяет внедрять 1000 бит/с на 1000 Гц частоты 

дискретизации звукового сигнала. Следовательно, если учесть распределение 

сообщения по нескольким файл-контейнерам, информацию можно передавать 

параллельно по нескольким скрытым 

каналам связи. В таком случае объем 

внедряемой информации составит: 





x

i
PiP

0

, где x – количество файл-

контейнеров, P – объем скрываемой 

информации, Pi – объем информации, 

внедряемой в i-ый файл-контейнер. 

При организации скрытого канала 

связи на основе данного метода с 

использованием десяти файл-контейнеров, максимальный объем внедряемой 

информации будет составлять 441 Кбит/с. 

Суть второго метода заключается в распределении бит сообщения равными 

частями по файл-контейнеру, не изменяя отсчетов, содержащих «тишину» (рис. 

7). Распределение информации и отсутствие вложения в отсчетах «тишины» 

позволяет защитить информацию от статистического стегоанализа. 

Максимальный объем информации, внедряемой данным методом, составит: 

P = (100–k)
.
PL/100, где k – длительность участков «тишины» в процентах, PL – 

максимальный объем внедряемой информации для расчетного файл-контейнера. 

Анализ литературных источников по звуковому вещанию показал, что 

длительность участков «тишины» составляет 5% времени звукового сигнала. 

Следовательно, максимальный объем информации, внедряемой данным методом 

для файл-контейнера с частотой дискретизации 44100 Гц и объемом внедряемой 

информации – 44100 бит/с, будет составлять 41895 бит/с. Это составляет 95% от 

максимального объема информации, внедряемой в файл-контейнер. Такой метод 

реализован в программе WaveCrypto. 

Метод внедрения информации в MIDI-

файлы предполагает внедрение информа-

ции в различные параметры и события: 

портаменто, text, lyric, номер ноты, гром-

кость ноты, длительность звучания ноты. 

Для внедрения информации применяются 

события смены режима управления, кото-

рые определяют старшую и младшую 

часть времени портаменто. Данными 

событиями кодируются старший и млад-

ший полубайты внедряемого символа. 

Внедрение информации в текстовые события text и lyric может производиться 

методами текстовой стеганографии. Номер ноты позволяет закодировать один 

полубайт информации в событии воспроизведения ноты, длительность или 

Рис. 6 – Метод пространственного 

распределения 

Рис. 7 – Метод временного 

распределения информации 
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громкость которой равна нулю. Внедрение информации можно производить с 

помощью нот, длительность которых равна нулю, а громкость равна полубайту 

скрываемого символа. Можно осуществлять внедрение информации путем 

вариации длительности звучания ноты, громкость звучания которой равна нулю 

или минимальна. 

Для усиления стойкости внедренной информации к различным атакам 

разработан метод внедрения информации, который предусматривает 

распределение информации по MIDI-файлу. Распыление информации 

производится по ключу, который показывает, в каких событиях размещена 

информация. В общем случае число возможных ключей K=2
.
n, где n – количество 

внедряемых байт. 

Объем информации (в битах), который возможно внедрить в один MIDI-файл, 

оценивается по формуле: P=4
.
(R+T+NN+NV+NL)/K, где R – количество событий 

портаменто, T – количество текстовых событий, NN – количество событий, 

позволяющих внедрить информацию в номер ноты, NV – в громкость звучания 

ноты, NL – в длительность звучания ноты, K – общее количество событий. 

Четверка указывает на количество бит, которые можно внедрить в одно событие. 

Анализ звукового файла на участке тишины, проведенный во второй главе, 

показал возможность выявления скрытого канала связи путем сравнения 

статистики эмпирического распределения трапецеидальных импульсов на 

участке тишины с пороговым значением. Если статистика меньше порогового 

значения, то обнаружен скрытый канал, иначе – скрытый канал отсутствует. 

Выявление скрытого канала связи статистическим методом выполняется по 

следующему алгоритму: 

1. Начальная последовательность отсчетов X звукового файла, содержащая 

тишину, разбивается на n равных отрезков Xi, где i=1..n. 

2. На каждом отрезке Xi подсчитывается количество трапецеидальных 

импульсов. 

3. По полученной выборке определяется эмпирический закон распределения, 

и рассчитываются параметры нормального закона. 

4. По полученному эмпирическому закону распределения и рассчитанному 

нормальному закону распределения вычисляется квантиль критерия 

Колмогорова. 

5. Если вычисленный квантиль меньше порогового значения, то принимается 

решение о наличии скрытого канала связи, в противном случае – об отсутствии 

скрытого канала связи. 

Для оценки эффективности выявления скрытого канала связи в звуковых 

файлах методом статистического стегоанализа в среде MATLAB R2008a была 

разработана программа StegoDetect, реализующая указанный выше алгоритм. Для 

выявления трапецеидальных импульсов на фоне различных помех малого уровня 

была разработана нейронная сеть, приведенная в четвертой главе. 

Эффективность разработанного метода оценивалась на выборке из 100 

различных звуковых контейнеров без вложения и 100 контейнеров с вложением 

(табл. 6). В исследовании применялись звуковые файлы WAVE PCM, с частотой 

дискретизации 44,1 кГц, одним звуковым каналом и уровнем квантования 16 бит. 
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Табл. 6 – Оценка эффективности разработанного метода 

Вид контейнера Верные решения, % 

Заполненный, с участком тишины 92% 

Заполненный, без участка тишины 4% 

Пустой, с участком тишины 98% 

Пустой, без участка тишины 97% 

Проведенное исследование данного метода показало его высокую 

эффективность на звуковых файлах, содержащих участок тишины. 

Четвертая глава посвящена разработке программ, использующих методы 

пространственного и временного распределения информации и программных 

модулей статистического метода выявления скрытого вложения в звуковых 

файлах. Также в этой главе рассмотрена нейронная сеть для автоматического 

определения трапецеидальных импульсов в звуковом сигнале. Нейронная сеть 

используется в статистическом методе выявления скрытых вложений. 

Для определения наличия трапецеидального импульса в звуковом сигнале по 

значениям спектра была построена нейронная сеть, обучаемая алгоритмом 

обратного распространения. Входной слой нейронной сети содержит десять 

нейронов, скрытый – десять нейронов, выходной – три нейрона. 

В качестве входных данных применяется десятиэлементный входной вектор, 

состоящий из значений амплитуд гармоник спектра сигнала. В данном случае 

нейронной сети необходимо отнести входной вектор либо к классу 

трапецеидального импульса, либо к классу полного отсутствия сигнала, либо к 

классу всего остального. 

Нейронная сеть обучалась на массиве векторов из 27-ми элементов. Каждый 

элемент вектора состоит из значений амплитуд первых десяти гармоник, 

полученных в результате выполнения БПФ. 

В результате проведенного моделирования создана искусственная нейронная 

сеть, определяющая наличие трапецеидального импульса по значениям амплитуд 

гармоник спектра звукового сигнала. Проведенное исследование возможности 

выявления трапецеидального импульса созданной нейронной сетью показало, что 

сеть правильно определила 99 из 100 трапецеидальных импульсов, правильно 

определила нулевой сигнал и все остальные звуковые фрагменты. Таким образом, 

сеть верно классифицировала звуковые фрагменты в 99,5%. 

Программа StegoDetect, реализующая разработанный метод статистического 

стегоанализа, позволяет в автоматическом режиме выявлять скрытое вложение 

информации в звуковом файле по фрагменту тишины. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в 

диссертационной работе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Показан способ помехоустойчивого внедрения информации в звуковые 

сигналы, который позволяет извлекать информацию из звукового сигнала, 

подверженного различным случайным или преднамеренным искажениям, 

например, изменению громкости звукового сигнала. Исследование показало, что 

для помехоустойчивого внедрения информации в звуковой сигнал с частотой 

дискретизации 44100 Гц и уровнем квантования 16 бит допустимо использовать 

13-ый разряд (и более младшие разряды) с интервалом в сто (и более) отсчетов. 
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При использовании (31,6)-кода БЧХ информация успешно извлекается из 

звукового сигнала, подверженного изменению уровня громкости на 0,01 дБ. 

2. Теоретически показано, какими параметрами огибающая амплитудного 

спектра сигнала «тишины» с внедренной информацией (трапецеидальный 

импульс) отличается от огибающей амплитудного спектра звукового сигнала и 

сигнала низкого уровня. Анализ параметров показал, что ширина спектра 

трапецеидального импульса на порядок превосходит ширину спектра звукового 

сигнала, максимальная скорость затухания спектра звукового сигнала на четыре 

порядка выше максимальной скорости затухания спектра трапецеидального 

импульса, площадь под огибающей спектра звукового сигнала на четыре порядка 

больше площади под огибающей спектра трапецеидального импульса, сигнал 

шума по всем параметрам занимает промежуточное положение между звуковым 

сигналом и трапецеидальным импульсом. Полученные результаты указывают на 

необходимость исключения внедрения информации в участки «тишины». 

3. Разработаны методы организации скрытого канала связи, распределяющие 

информацию по одному или нескольким файл-контейнерам. Данные методы 

отличаются от существующих методов внедрения информации в звуковые файлы 

наличием ключа распределения. Ключ распределения информации повышает 

стойкость внедренной информации от несанкционированного доступа. Метод, 

распределяющий информацию по нескольким файл-контейнерам, позволяет 

повысить стойкость внедренной информации к взлому методом «грубой силы» и 

увеличить максимальный объем внедряемой информации. Другой метод 

организации скрытого канала связи распределяет информацию по одному файл-

контейнеру, пропуская наиболее уязвимые участки – участки «тишины». 

4. Разработан метод внедрения информации в файлы формата MIDI. Метод 

позволяет внедрять информацию в различные события и параметры MIDI-файла, 

распределяя информацию по всему файлу. Внедрение и извлечение информации 

производится по ключу распределения, показывающего, на сколько событий 

необходимо переместиться от текущего положения, чтобы внедрить или извлечь 

информацию. Ключ распределения имеет переменную длину, зависящую от 

длины сообщения и количества событий в файл-контейнере. Обмен ключами 

между отправителем и получателем производится по алгоритму RSA. 

5. Разработан метод выявления скрытого вложения, основанный на 

сравнении эмпирического закона распределения трапецеидальных импульсов на 

участке тишины звукового файла с нормальным законом распределения. В 

составе разработанного метода применяется нейронная сеть для выявления 

трапецеидальных импульсов. Разработанный метод может использоваться для 

автоматического выявления скрытого внедрения информации в звуковых файлах, 

пересылаемых по различным каналам связи. 

Результаты работы полностью соответствуют поставленным целям и задачам. 

Разработанные методы внедрения информации и выявления скрытых вложений 

позволяют организовать надежный скрытый канал связи и осуществлять 

эффективную защиту авторских прав на файлы форматов WAV и MIDI. 
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