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Предложена модификация стеганографического метода LSB, основанная на 

использовании обратимых блочных клеточных автоматов для преобразования 

встраиваемых в цифровые изображения данных с целью сокрытия их статисти-

ческих характеристик. 

Ключевые слова: стеганография, цифровые изображения, клеточные автоматы, 

обратимость. 

 

Введение 

 Одной из актуальных задач, относящихся к сфере обеспечения информаци-

онной безопасности, является защита конфиденциальной информации от несанк-

ционированного доступа. Множество методов, направленных на решение данной 

проблемы, включает среди прочих и стеганографическое кодирование, посредст-

вом которого передача защищаемой информации осуществляется с сокрытием 

самого факта передачи [1]. При этом наиболее часто для скрытой передачи ин-

формации используется такой тип данных как цифровые изображения [2, 3]. 

Для встраивания информации в цифровые изображения применяются раз-

личные пространственные и частотные преобразования, для построения которых 

может быть использован в том числе и математический аппарат теории клеточ-

ных автоматов, на данный момент не нашедший широкого применения в цифро-

вой стеганографии. Исследование возможности применения указанного матема-

тического аппарата для решения задачи защиты конфиденциальной информации 

посредством стеганографического кодирования представляет как научный, так и 

практический интерес. 

В настоящей работе предлагается модификация стеганографического мето-

да встраивания информации в цифровые изображения LSB, в которой статистиче-

ские свойства встраиваемых битовых последовательностей скрываются с помо-

щью динамики обратимого клеточного автомата, что позволяет противодейство-
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вать статистическому анализу, направленному на выявление фактов наличия в 

цифровых изображениях встроенной информации. 

 

Стеганографический метод LSB 

Кратко остановимся на стеганографическом методе LSB (least significant 

bit), основанном на использовании для встраивания информации наименьших 

значащих битов файлов-стегоконтейнеров, рассмотрев его применительно к циф-

ровым изображениям. 

Как известно, наиболее распространенной цветовой моделью, служащей для 

представления цветов отдельных пикселей цифровых изображений, является мо-

дель RGB, согласно которой цвет пикселя определяется некоторым сочетанием 

составляющих красного, зеленого и синего цветов. При этом для кодирования 

каждой цветовой составляющей обычно используется один байт, что приводит к 

появлению пространства, состоящего из 242  цветовых оттенков. Однако челове-

ческое зрение не способно различить такое количество цветов, в частности произ-

вольно взятое множество цветовых оттенков, отличающихся лишь младшими би-

тами цветовых составляющих, воспринимается как один цвет, вследствие чего 

переход между отдельными элементами в подобных множествах остается незаме-

ченным [2, 3]. 

Таким образом, изменение одного-двух младших битов цветовых состав-

ляющих пикселей цифрового изображения не приводит к заметному изменению 

самого изображения. Поэтому эти биты могут использоваться для записи в них 

скрываемого сообщения. В этом и заключается суть метода LSB. 

Однако наличие в цифровом изображении данных, встроенных с помощью 

рассматриваемого метода, может быть выявлено и без визуальной оценки изо-

бражения человеком. Последовательности младших битов цветовых составляю-

щих пикселей цифровых изображений обладают определенными статистически-

ми характеристиками, соответствующими свойствам случайных последователь-

ностей. Очевидно, что запись в пиксели цифрового изображения некоей битовой 

строки, обладающей своими собственными статистическими характеристиками, 

нарушит исходную статистику, и данный факт нетрудно выявить, анализируя 

изображение-контейнер. 

На рис. 1а на примере классического тестового цифрового изображения 

«Baboon» показана гистограмма, на которой представлены результаты подсчета 

значений, принимаемых двумя младшими битами каждой цветовой составляющей 

каждого пикселя данного изображения. После встраивания в данное изображение 

битовой строки, соответствующей текстовому сообщению на русском языке, ста-

тистика младших битов претерпела изменения, потеряв свойства случайной по-

следовательности (как это можно увидеть на рис. 1б). При этом количество пере-

записанных битов составило 50 % от общего количества битов, пригодных для 

записи в них встраиваемых данных. 

Вполне естественным представляется использовать для решения данной про-

блемы дополнительное преобразование, которое восстановит случайный характер 

последовательности младших битов цветовых составляющих пикселей цифрового 
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изображения. В настоящей работе в качестве такого преобразования используется 

динамика обратимого блочного клеточного автомата. Математическая модель 

клеточного автомата данного типа для двумерного случая имеет вид 

( ) ( ) ψ,,,,,,,ZCA 2121
2

sbbANN= , где векторы (N1, N2) и (b1, b2) определяют раз-

меры двумерной решетки и отдельного блока соответственно, множество A задает 

алфавит внутренних состояний, определяющий множество возможных значений 

отдельно взятой клетки, вектор s – набор схем разбиения решетки клеточного ав-

томата на блоки, а обратимая блочная функция перехода ψ представляет собой 

подстановку из симметрической группы ( )21mm
AS  [4, 5]. 

 

а)    
 

б)    
 

Рис. 1. Статистика значений младших битов пикселей изображения «Baboon»: 

а) до встраивания текста; б) после встраивания текста. 
 

Здесь стоит отметить, что маскировка статистики битов встроенного сообще-

ния может быть осуществлена и при помощи шифрования, однако преимущест-
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вом динамики клеточного автомата является простота реализации и меньшая ре-

сурсоемкость по сравнению с криптографическими алгоритмами [6, 7]. 

 

Усиление стеганографического метода LSB 

с помощью динамики клеточного автомата 

Рассмотрим алгоритмическую реализацию предлагаемой модификации ме-

тода LSB применительно к 24-битовым цифровым изображениям. 

Шаг 1. Если для записи битов встраиваемого сообщения будет использо-

ваться один младший бит элементов данных цифрового изображения, то присво-

им β = 0, в противном случае присвоим β = 1 (алфавит внутренних состояний кле-

точного автомата будет иметь вид A = {0, 1} и A = {0, 1, 2, 3} = {002, 012, 102, 112} 

соответственно). 

Шаг 2. Пусть цифровое изображение, используемое в качестве стегоконтей-

нера, состоит из m×n пикселей, тогда зададим вектор размеров двумерной решет-

ки клеточного автомата как (N1 = N, N2 = N), где N рассчитывается по формуле 

[ ] [ ]( )6mod1313 −−−= mnmnN .      (1) 

Использование квадратной решетки обусловлено тем, что в этом случае 

«лавинный эффект», присущий динамике клеточного автомата, проявится за чис-

ло шагов меньшее, чем в случае прямоугольной решетки, состоящей из аналогич-

ного числа клеток. 

Шаг 3. Зададим блочную функцию перехода ψ в виде подстановки из сим-

метрической группы S(A
9
) для фиксированных размеров блока разбиения 

(b1 = 3, b2 = 3). 

Шаг 4. Вычислим требуемое число шагов развития клеточного автомата как 

функцию вектора размеров решетки и уровня заполнения стегоконтейнера 

T = θ(N, l, β), где уровень заполнения стегоконтейнера определим через парамет-

ры l и β как отношение битовой длины встраиваемого сообщения l к общему чис-

лу битов 2
β
N

2
, которые могут быть использованы для встраивания информации. 

Для вычисления значения функции θ используем формулу 

( ) 




=




 ⋅=
+ N

l

N

l
Nl,N,

1β2β 2

3

22

3
βθ .        (2) 

Шаг 5. Вычислим 28-битовое двоичное представление значения l и запишем 

полученную битовую строку в первые 28·2
–β

 клеток решетки, начиная с клетки с 

координатами (0, 0) и двигаясь по строкам. 

Здесь сделано допущение, что цифровое изображение было выбрано таким 

образом, чтобы полностью вместить встраиваемое сообщение и служебные поля, 

причем m ≤ 2
12

, n ≤ 2
12

. Большие значения m и n не рассматриваются, поскольку 

использование цифровых изображений такого разрешения требует их сжатия, в то 

время как метод LSB работает только с несжатыми изображениями. 

Шаг 6. Заполним решетку клеточного автомата двоичным представлением 

скрываемого сообщения, начиная с первой свободной клетки и двигаясь по стро-

кам. 

Шаг 7. Разобьем решетку клеточного автомата на блоки 3×3 согласно оче-
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редной схеме разбиения из числа содержащихся в векторе ( ) ( ) ( )[ ]1,12,20,0=s  

и изменим состояние каждого блока с помощью блочной функции перехода ψ. 

Для обработки граничных клеток решетки используем свойство «обертываемо-

сти» [4]. 

Шаг 8. Разобьем решетку клеточного автомата на блоки 2×2, чередуя чет-

ную и нечетную схемы разбиения (на первом шаге развития клеточного автомата 

используется четная схема разбиения), и применим правило Марголуса, заклю-

чающееся в том, что в каждом блоке содержимое диагонально противоположных 

клеток меняется местами. 

Шаг 9. Если число шагов развития клеточного автомата не достигло T, то 

возвращаемся к шагу 7. В противном случае переходим к шагу 10. При этом шаги 

7, 8 алгоритма будем считать одним шагом развития клеточного автомата. 

Шаг 10. Запишем состояния клеток решетки клеточного автомата в элемен-

ты данных цифрового изображения-стегоконтейнера, используя для записи 

младшие 2
β
 бита каждого элемента данных, двигаясь по строкам начиная с верх-

него левого пикселя и чередуя цветовые составляющие в естественном порядке R, 

G, B. После записи состояний всех клеток решетки запишем значение β в первый 

свободный элемент данных. Необходимость наличия такого элемента учтена в 

формуле (1). 

Рассмотрение алгоритма извлечения встроенного сообщения из цифрового 

изображения оставим за пределами изложения, заметим только, что его нетрудно 

сформулировать, повторив первые четыре шага алгоритма встраивания и обратив 

процесс развития блочного клеточного автомата. 

Отдельно отметим, что в предложенном алгоритме не оговаривается вопрос 

передачи блочной функции перехода ψ пользователю, для которого предназначе-

но содержащееся в стегоконтейнере сообщение. Данная функция является пара-

метром алгоритма, определяющим отдельно взятое преобразование встроенных 

данных блочным клеточным автоматом, и в общем случае предполагается, что 

этот параметр принимается постоянным для некоторой группы пользователей. В 

таком случае функцию ψ можно назвать псевдоключом предлагаемого стегоалго-

ритма, поскольку, определяя отдельно взятое преобразование встроенного сооб-

щения из множества возможных, ключом в общепринятом понимании она не яв-

ляется. Однако, сохранив секретность данного параметра, мы придем к тому, что 

он является секретным ключом, для нахождения которого полным перебором не-

обходимо рассмотреть ( )( )!2 1β9 +  различных подстановок из S(A
9
). 

 

Эксперименты с предложенным алгоритмом встраивания 

Функция θ, определяющая число шагов развития клеточного автомата, тре-

буемое для сокрытия статистических свойств встроенного сообщения, была по-

строена на основе следующего эксперимента. Для клеточного автомата 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ψ,1,12,20,0,3,3,,,,ZCA 2 ANN=  случайным образом было выбра-

но 1000 блочных функций перехода, удовлетворяющих условию 
9

Av << , где  
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9
A  – длина подстановки, описывающей блочную функцию перехода; v – количе-

ство одноэлементных циклов в ней. И для каждой из этих функций при различ-

ных значениях N с помощью рассматриваемого в статье [8] подхода было опреде-

лено число шагов развития клеточного автомата, необходимое для сокрытия ста-

тистических свойств встроенного сообщения. В результате было установлено, что 

зависимость числа шагов, минимально необходимого для качественного переме-

шивания и рассеивания информации в процессе развития клеточного автомата, от 

размеров решетки N имеет приближенный вид 
2

3N . Отклонение от средних зна-

чений для исследованных блочных функций перехода не превысило 20 %. 

Кроме того, чем больше битов изображения изменено, тем больше требует-

ся шагов для восстановления характера исходной статистики, что и было отраже-

но в формуле (2). 

Теперь продемонстрируем результаты некоторых экспериментов с предло-

женным алгоритмом встраивания. 

Ранее на рис. 1 была представлена статистика подсчета значений, прини-

маемых двумя младшими битами каждой цветовой составляющей каждого пиксе-

ля изображения «Baboon» до и после встраивания текстового сообщения с уров-

нем заполнения пространства сокрытия в 50 %.  

На рис. 2, в свою очередь, представлена аналогичная статистика для того же 

изображения с тем же встроенным сообщением, но после преобразования послед-

него блочным клеточным автоматом. Если сопоставить рис. 1а и рис. 2, то можно 

увидеть, что за счет применения клеточного автомата характер статистики млад-

ших битов элементов данных, присущий исходному изображению, восстановлен. 
 

 

 
 

Рис. 2. Статистика значений младших битов пикселей изображения «Baboon» 

после преобразования встроенных данных с помощью клеточного автомата. 
 

На рис. 3 представлен результат аналогичного эксперимента для другого 

классического тестового изображения – «Peppers», при заполнении пространства 

сокрытия на 100 %. 
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а)    
 

б)    

 

в)    
 

Рис. 3. Статистика значений младших битов пикселей изображения «Peppers»: 

а) до встраивания текста; б) после встраивания текста; 

в) после преобразования встроенных данных с помощью клеточного автомата. 
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Можно увидеть, что после преобразования встроенных сообщений стати-

стика младших битов элементов данных использованных цифровых изображений 

становится похожей на статистику случайных битовых последовательностей. 

Кроме того, исследование преобразованных битов с помощью батарей статисти-

ческих тестов показало, что преобразованные биты проходят эти тесты в той же 

мере, что и пригодные для записи битовые последовательности исходных изо-

бражений. 

 

Заключение 

Рассмотренная модификация метода LSB является базовым примером при-

менения клеточных автоматов для стеганографического сокрытия информации. И 

метод LSB, и его модификация характеризуются существенным недостатком – 

они работают лишь с несжатыми цифровыми изображениями. Применение изо-

бражений подобного рода актуально для отдельных специализированных прило-

жений, но в общем случае малоэффективно. Вследствие этого основной практи-

ческий интерес в рамках задачи стеганографического кодирования информации 

представляют сжатые цифровые изображения. 

Дальнейшее развитие представленной работы будет заключаться в  приме-

нении математического аппарата теории клеточных автоматов для стеганографи-

ческого сокрытия информации в сжатых цифровых изображениях. 
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