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Предметом исследования данной работы является оценка эффективности современных статистических
методов стеганоанализа, разработанных для обнаружения встраивания в пространственную область
изображения, при обнаружении встраивания в вейвлет область изображения. С появлением формата
JPEG2000, использующего дискретное вейвлет преобразование (ДВП), активно разрабатываются методы
встраивания информации в вейвлет область изображения с помощью стеганографии. Существующие
методы стеганоанализа показывают низкую эффективность обнаружения факта встраивания в вейвлет
область. В связи с низкой эффективностью обнаружения встраивания в вейвлет область изображения
в данной статье рассматривается возможность адаптации и использования статистических методов
стеганоанализа пространственной области изображения для обнаружения встраивания в вейвлет
область изображения. Проведенный в работе анализ позволяет оценить практические возможности
использования статистических методов стеганоанализа для обнаружения встраивания в вейвлет
область изображения. При оценке эффективности статистических методов стеганоанализа используется
принцип создания равных условий. Стеганографическое воздействие моделируется путем изменения
значений предпоследних значащих бит коэффициентов ДВП всех областей по отдельности, получаемых
при одноуровневом двумерном ДВП изображения. Для обеспечения высокой достоверности результатов
используется коллекция с большим количеством изображений. Результатом проведенного исследования
являются графики, показывающие эффективность обнаружения встраивания в различные области
коэффициентов вейвлет области. Основным результатом работы является предлагаемый метод
стеганоанализа, с использованием машинного обучения, обеспечивающий высокую эффективность
обнаружения встраивания в LL область изображения, основанный на использовании корреляции между
изображением и LL областью данного изображения.
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Введение
Сегодня стеганография применяется для организации скрытых каналов передачи информации и ряда других задач [1]. Возможность создания скрытых каналов связи с использованием
стеганографии привлекла внимание со стороны
криминальных элементов, террористических организация и разведывательных служб [2]. Одним
из наиболее популярных видов контейнеров для
создания скрытого канала связи являются неподвижные цифровые изображения т.к. с одной стороны для цифровых изображений разработано
большое количество стеганографических методов встраивания информации в цифровые изображения [3], а с другой стороны каждый день в
интернете загружается и передается огромное
количество изображений [4]. На сайте ФБР США
можно найти примеры изображений, использованных для встраивания информации [5].
Использование стеганографии для создания
скрытых каналов связи с противоправными целями привело к разработке методов стеганоанализа, позволяющих обнаружить факт встраи1
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вания информации в контейнер, для пассивного
противодействия использованию стеганографии.
В идеале метод стеганоанализа должен позволять
безошибочно определять содержит данный контейнер встроенную информацию или нет. Существующие методы стеганоанализа для цифровых
изображений имеют определенную погрешность.
Например, метод стеганоанализа, предложенный
в [6], имеет эффективность от 50% до 80% в зависимости от использованного метода встраивания.
Согласно проведенному исследованию [7] современные методы стеганоанализа не позволяют
эффективно обнаруживать встраивание информации в области коэффициентов LH, HL и LL ДВП
изображения.
Низкая эффективность методов стеганоанализа при обнаружении встраивания в области коэффициентов ДВП изображения делает актуальным
исследования направленные на повышение её
эффективности. С точки зрения повышения эффективности обнаружения встраивания в вейвлет
область целесообразно рассмотреть возможность
адаптации и использования имеющихся методов
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Эффективность статистических методов стеганоанализа ...
обнаружения факта встраивания в простран- жений с использованием статистических методов
ственную область изображения. В частности, при стеганоанализа. Для этого проанализируем стегаобнаружении встраивания в пространственную но изображения, в которых смоделировано встраобласть изображения хорошие результаты пока- ивание в каждой из возможных областей (LL, LH,
зывают статистические методы стеганоанализа HL, HH) коэффициентов ДВП изображения, с помо[8]: 97,5% обнаруженных стегано изображений щью статистических методов стеганоанализа.
В качестве методов статистического стеганопри менее 2.5% некорректно определенных орианализа выберем методы: RS-анализ (RS), Sample
гинальных изображений.
pair analysis (SPA), Triples analysis (TR) и Weighted
Цель работы
В работе проводится анализ эффективности stego (WS), описанные в [9], показавшие хорошие
использования статистических методов стеганоа- результаты при обнаружении факта встраивания
нализа, разработанных для обнаружения встраи- в пространственную область изображения [8]. В
вания в пространственную область изображения, качестве коллекции изображений используется
коллекция BOWS2. Для оценки эффективности
для вейвлет области изображения.
методов статистического стеганоанализа исИсследование предметной области
Статистические методы стеганоанализа [9] пользуем полученные и представленные на риразрабатывались для обнаружения характерных сунке 1 графики соотношения количества верискажений, возникающих в изображении вслед- но классифицированных стегано изображений,
ствие стеганографического встраивания в про- содержащих встраивание в соответствующую
странственную область. Результатом применения область ДВП изображения, от неверно классистатистического метода является значение оцен- фицированных оригинальных изображений (т.е.
ки количество искаженных пикселей в изобра- ошибочно классифицированных как стегано
жении. В тоже время встраивание информации в изображения) .
классифицированных стегано изображений, содержащих встраивание в
графиков,
приведенных на рисунке 1,
коэффициенты
ДВП изображения
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возможность .обнаружения данных иска- за [9] при встраивании в области коэффициентов
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Рисунок 1. График соотношения количества верно классифицированных стегано
Рис. 1. изображений
График соотношения
количества верно классифицированных стегано изображений
от неверно классифицированных оригинальных изображений при
от
неверно
классифицированных
встраивании в:
встраивании в: а) LL области; б) LHоригинальных
области; в) HL изображений
области; г) HHпри
области

а) LL области; б) LH области; в) HL области; г) HH области

Анализ графиков, приведенных на рисунке 1, показал неэффективность
методов стеганоанализа [9] при встраивании в области коэффициентов ДВП –
Вопросы кибербезопасности
обнаружено №1(25)
менее- 2018
70% стегано изображений и более 50% оригинальных
изображений ошибочно классифицированы как стегано изображения. На практике
это обозначает, что использование статистических методов для анализа
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На рисунке 2 представлены гистограммы значения коэффициента
корреляции для между исходным изображением и каждой из областей ДВП
изображения (LL, LH, HL, HH).

а)

б)

б)

в)
в)

г)
г)

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Гистограммы значений коэффициента корреляции для массива исходных изображений и областей ДВП, где: а) LL области; б) LH области; в) HL области; г) HH области

74

Вопросы кибербезопасности №1(25) - 2018

Прикоэффициентов
визуальном
сравнении
исходного
изображения
и его
области3 приведен пример
выявлено
заметное
сходство
между ними.
На LL
рисунке
значений
LL области.
значений
коэффициентов
LL области.

выявлено заметное
сходство имежду
ними. получаемой
На рисунке в3результате
приведен ДВП
пример
изображения
LL области,
данного изображения.
изображения и LL
получаемой
в результате
ДВП данного
изображения.
Наобласти,
рисунке
4 приведены
гистограммы
значений
пикселей изображения и
На рисунке 4 приведены
гистограммы LL
значений
пикселей изображения и
значений коэффициентов
области.
Эффективность
статистических
методов стеганоанализа
значений коэффициентов
LL области.

...

Рисунок 3а.
Изображение
(пример) (пример)
Рисунок 3б.
LL область,
3а. Изображение
Рисунок
3б. LLполучаемая
область, получаемая
Рисунок 3а.Рисунок
Изображение
(пример)
Рисунок
3б. LL область,
получаемая
Рисунок(пример)
3а. Изображение
(пример)
Рисунок
3б.область,
LL область,
получаемая
при
ДВП
изображения
Рис.
3б.
LL
получаемая
Рис. 3а. Изображение
при ДВП
изображения
при ДВП изображения
при
ДВП
изображения
при ДВП изображения

а)

а)
б)
Рисунок 4. Гистограмма значений: а) пикселей изображения (с рисунка 3а); б
б)
коэффициентов LL области (с рисунка 3б)
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Наличие корреляции между изображением и
LL областью, а также визуальное сходство, позволяет предположить, что закономерности характерные для цифрового изображения характерны
и для LL области. Наличие таких закономерностей
в LL области дает возможность применения статистических методов не только к изображениям, как
это задумывалось авторами статистических методов, но и непосредственно к LL области с целью
обнаружения факта встраивания в область LL.
Проверим эффективность методов статистического стеганоанализа, описанных в [9], применяя
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График, приведенный на рисунке 5, наглядно
показывает возможность эффективного стеганоанализа изображений со встраиванием в коэффициенты LL области путем применения статистических методов стеганоанализа непосредственно к
LL области. Применении методов статистического
стеганоанализа непосредственно к LL области позволяют верно классифицировать более 95% стегано изображений при этом менее 5% оригинальных
изображений будут классифицированы неверно.
Описание предлагаемый метод и условия
проведения эксперимента
Значение оценки объема искаженных коэффициентов, полученное с помощью статистических
методов стеганоанализа при их применении к LL
области, можно использовать в качестве дополнительного параметра для метода стеганоанализа на
основе машинного обучения. В качестве базовых
параметров возьмем статистические моменты,
используемые методами машинного обучения,
которые рассматривались в [7], и добавим к ним
предлагаемый дополнительный параметр для
повышения эффективности обнаружения факта
встраивания в область LL.
Таким образом предлагаемый метод стеганоанализа использует для классификации изображений с помощью машинного обучения следующий
набор параметров:
. 1, 2, 3, 4 статистические моменты для областей коэффициентов LL, LH, HL, HH;
. значение количества искаженных коэффициентов, полученное с помощью применения статистического метода стеганоанализа к LL области.
В рамках статьи в качестве значения количества искаженных коэффициентов взят результат
использования статистического метода стеганоанализа Weighted stego, который показал высокую
эффективность (см. рисунок 5)
Для сравнения эффективности предлагаемого
метода с другими выберем следующие методы:
. метод, предложенный Gireesh Kumar и другими [10];
. метод, предложенный Hany Farid [11];
. метод, предложенный Changxin Liu и другими
[12];
. метод, предложенный Yun Q. Shi и другими
[13].
Для моделирования стеганографического
встраивания в область LL ДВП изображения производилась модификация предпоследних бит коэффициентов LL области.
В качестве коллекции изображений была выбрана коллекция BOWS2, которая часто используется авторами в работах по стеганографии и
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стеганоанализу [14, 15] и насчитывающая 10000
изображений с разрешением 512х512 пикселей.
На основе выбранной коллекции было сформировано множество изображений, состоящее из оригинальных и стегано (15% измененных коэффициентов LL области) изображений.
Результатом классификации изображений с помощью методов машинного обучения является
бинарная классификация изображения: содержит
изображение встраивание или нет. В идеале метод
машинного обучения должен сто процентов оригинальных изображений классифицировать как
оригинальные изображение, а сто процентов стегано изображений как стегано изображений. В реальности результат классификации изображения
может не совпадать с реальным состоянием изображение, т.е. оригинальное изображение может
быть ошибочно классифицировано как стегано
изображение и наоборот.
Результаты эксперимента
На рисунке 5 приведен график соотношения TN
(истинно отрицательные, % верно классифицированных оригинальных изображений), TP (истинно
положительные, % верно классифицированных
стегано изображений), FN (ложноотрицательные,
% неверно классифицированных стегано изображений), FP (ложноположительные, % неверно классифицированных оригинальных изображений),
T (истинные, суммарный % верно классифицированных изображений), F (истинные, суммарный %
неверно классифицированных изображений) для
LL области при использовании описанного выше
набора параметров, а также методов [10-13].
Выводы
График, представленный на рисунке 5, показывает, что предложенный набор параметров дает высокую эффективность обнаружения для LL области:
предложенный метод дает 96,36% верно классифицированных изображений, в то время как метод [11]
дает только 61,7% верно классифицированных изображений. Таким образом увеличение эффективности стеганоанализа составило более 30%.
Заключение
По итогам исследования можно сделать следующие выводы:
Статистические методы стеганоанализа, разработанные для стеганоанализа пространственной
области изображения, неэффективны при анализе изображений, содержащих встраивания в коэффициентах LL, LH, HL и HH;
Наличие корреляции между исходным изображением и LL областью, получаемой в результате
ДВП данного изображения, а также заметное визуальное сходство, делает возможным применение
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EFFICIENCY OF STATISTICAL STEGNA
ANALYSIS METHODS IN DETECTION
EMBEDDING IN WAVELET DOMAIN
Sivachev A.2
Abstract. The subject of the study is the evaluation of the effectiveness of modern statistical methods of
steganoanalysis, designed to detect embedding into the spatial domain, to detect embedding into the wavelet domain. Today methods of embedding information in the wavelet domain using steganography are being
actively developed. The existing methods of steganoanalysis show a low efficiency of detecting the fact of
embedding into the wavelet domain. Due to the low efficiency of detecting embedding in the wavelet domain,
this article considers the possibility of adapting and using statistical methods of steganoanalysis of the spatial
area to detect embedding in the wavelet domain. The analysis carried out in the work allows us to evaluate
the practical possibilities of using statistical methods of steganoanalysis to detect embedding in the wavelet
domain. When evaluating the effectiveness of statistical methods of steganoanalysis, the principle of creating equal conditions is used. The steganographic impact is modeled by changing the values of the penultimate
significant bits of the DWT coefficients of all subbands separately, obtained with a single-level two-dimensional DWT. To ensure high reliability of the results, a collection with a large number of images is used. The
result of the study is a graph showing the efficiency of detection of embedding into different subbands of the
wavelet domain coefficients. The main result of the work is the proposed method of steganoanalysis, using
machine learning, which provides high detection efficiency of embedding in the LL subband, based on the correlation between the image and the LL subband.
Keywords: steganography, steganalysis, statistical methods, wavelet domain, discrete wavelet transform (DWT), LL subband, principle of equal conditions, machine learning, binary classification, passive attack
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