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Аннотация: Рассматривается аудиосигнал с вложением информации при помощи модуляции времени
задержки реверберации. Хотя стегосистема такого вида обычно может использоваться для вложения
цифровых водяных знаков, обеспечивающих защиту прав собственников аудиопродукции, но в некоторых
случаях может представлять интерес обнаружение самого факта погружения дополнительной
информации – то есть стегоанализ.
В работе показывается, что слуховое обнаружение, а также обнаружение по виду аудиосигнала оказывается невозможным при малых амплитудах вложения. Поэтому предлагается новый метод обнаружения,
основанный на специфике реверберационной модуляции. Исследуется эффективность данного метода в
обычных терминах стегоанализа (вероятность пропуска и ложного обнаружения стегосигнала).
Ключевые слова: стегосистема, реверберация аудиосигнала, стегоанализ, кепструм, корреляционный
анализ.
1. Введение
Технология использования цифровых водяных
знаков (ЦВЗ) является одним из наиболее эффективных методов обеспечения прав собственности
на аудиопродукцию.
Действительно, если в некоторый аудиообъект
предварительно произведено вложение информации, идентифицирующей его собственника, то впоследствии, если этот продукт оказывается нелегально выложенным, например, в Интернете или
поступает в продажу через пиратские каналы, то
собственник продукта, отследив при помощи мониторинга присутствие своего ЦВЗ, может обратиться в суд с целью возмещения убытков. Подобная практика широко рекламируется американской компанией Digimark, которая предлагает обслуживание для собственников аудиопродуктов.
Как правило, техника вложения ЦВЗ является
открытой, т. е. любые пользователи могут обнаружить присутствие вложения и даже извлечь его.
При разработке ЦВЗ ставится только задача обес-
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печения стойкости относительно его удаления
нелегитимным пользователем. Однако, в некоторых случаях подобную технику можно использовать и для скрытного вложения информации, тем
более что она устойчива также и к такой относительно легкой атаке на стегосистемы, как «слепое
удаление», когда стегоаналитик не может достоверно обнаружить присутствие стеганограммы
(СГ), но пытается удалить возможные вложения
без искажения аудиофайла. Поэтому может появиться задача обнаружения СГ в аудиофайлах,
устойчивых к «слепому» удалению.
Известно несколько методов вложения ЦВЗ
(или СГ) в аудиофайлы: вложение в наименьшие
значащие биты (НЗБ), использование широкополосных сигналов (ШПС) [1], фазовая модуляция
(ФМ) [2, 3], добавление эхо-сигналов (ЭС). Однако,
НЗБ и ШПС приводят к заметным искажениям исходного аудиосигнала, т. е. покрывающего объекта
(ПО), а методы ФМ и ЭС недостаточно устойчивы к
удалению ЦВЗ даже без заметного искажения ПО.

102

tuzs.sut.ru

Алексеев В.Г. и соавт. Обнаружение аудиостегосигнала с вложением информации ...
Наиболее эффективным методом вложения ЦВЗ
в аудиосигналы можно считать методы, основанные на модуляции реверберации. Один из таких
методов описан и исследован в работе [5]. Настоящая статья посвящена методу обнаружения таких
ЦВЗ, рассматриваемых как СГ. Она структурирована следующим образом: в разделе 2 описан метод
вложения информации, предложенный в [5]. В разделе 3 предложен метод стегоанализа, пригодный
для данной СГ. В разделе 4 эффективность такого
метода исследована при помощи моделирования.
Заключение суммирует основные результаты работы и формулирует перспективные, на наш
взгляд, направления дальнейших исследований.
2. Описание метода вложения ЦВЗ
в аудиофайлы, основанного
на модуляции реверберации
Заметим, что, прежде всего, выбор метода реверберации для вложения не является случайным.
Дело в том, что если производить модуляцию реверберации по задержке, т. е. на интервале вложения одного бита ЦВЗ использовать фильтры со
сложной импульсной реакцией, но отличающиеся
при вложении нуля и единицы только задержкой,
то при выборе определенных параметров вложения (амплитуды, задержки и длительности битовых интервалов) это не приводит к заметному на
слух искажению основного аудиосигнала.
Предположим, что ПО является файлом, содержащим цифровой аудиосигнал S(n), n = 1, 2, …, N,
где N0 – объем файла в формате WAV на интервале
вложения одного бита при скорости квантования
сигнала 44,1 кГц и амплитудах отсчетов, представленных 16-ти битными последовательностями.
Тогда, указанный выше метод вложения ЦВЗ может быть описан следующей формулой:
𝑍(𝑛) = S(𝑛) ∗ ℎ𝑏 (𝑛), n = 1, 2, ..., N, 𝑏 ∈ {0, 1},

𝑁−1

2πjnk
1
𝑥̃(𝑛) = ∑ (log(𝑥'(𝑘)) + jΘ(𝑘)) 𝑒 𝑁 ,
𝑁

(2)
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(3)

k=0

2πjnk

−
𝑁 ; 𝑥'(𝑘) – амплитуда сиггде 𝑥'(𝑘) = ∑𝑁−1
k = 0 𝑥(𝑛)𝑒
нала; Θ(𝑘) – фаза сигнала; 𝑖 = √−1.
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Рис. 1. Импульсная характеристика фильтров
для бита «1» (а) и для бита «0» (б)

Преимущество кепстрального преобразования
(2) перед представлением в виде свертки (1) состоит в том, что если 𝑆̃(𝑛), n = 1, 2, …, N, можно аппроксимировать гауссовскими i.i.d.-величинами
(от англ. Independent and Identically-Distributed),
то оптимальный приемник, выделяющий бит b на
каждом битовом интервале, будет иметь вид корреляционного приемника [5]:
𝑁0

max
𝑏 = Arg𝑏 ∈ (0,1) ∑ 𝑍̃(𝑛)ℎ̃𝑏 (𝑛).

(1)

где 𝑍(𝑛) – сигнал после вложения; S(𝑛) – аудиосигнал до вложения, называемый покрывающим объектом (ПО); ℎ𝑏 (𝑛) – импульсная характеристика фильтра, зависящая от вкладываемого бита b; * – операция свертки двух цифровых сигналов.
Для того, чтобы избежать искажений аудиосигналов, возникающих из-за переходных процессов
между различными фильтрами, в работе [5] была
использована «сглаживающая» функция. Как уже
отмечалось ранее, импульсные реакции (ИР)
фильтров, соответствующие вложению нуля ℎ0 (𝑛)
и единицы ℎ1 (𝑛), имеют сложную структуру, но
отличаются только задержкой. Пример таких ИР
показан на рисунке 1.
Применение комплексного кепстрального преобразования к обеим частям равенства (1) дает
следующий результат [6]:
𝑍̃(𝑛) = 𝑆̃(𝑛) + ℎ̃𝑏 (𝑛), n = 1, 2, ..., N, 𝑏 ∈ {0, 1},

где «𝑥̃» означает кепстральное преобразование,
соответствующее сигналу 𝑥(n):

(4)

𝑛=1

Если бы форма импульсной реакции ℎ(𝑛) =
= ℎ0 (𝑛), n = 1, 2, ..., 𝑁𝑓 была известна стегоаналитику, то, воспользовавшись правилом (4), он мог бы
выделить вложенную информацию по данному
правилу, как это делают легальные пользователи. В
случае отсутствия шифрования информации для
вкладываемых сообщений было бы возможно обнаружение СГ при выделении смысловых сообщений. Если бы собственник СГ (ЦВЗ) производил
стойкое шифрование сообщений перед их вложением, то стегоаналитик мог бы использовать метод
обнаружения СГ, основанный на NIST-тестах, описанный в работе [7]. Более того, стегоаналитик, даже в случае отсутствия уверенности в обнаружении
СГ мог бы выполнить удаление этого вложения без
искажения аудиосигнала, используя «обратные
фильтры», метод построения которых подробно
описан в [8].
Однако, если ИР ℎ(𝑛) является секретной функцией, и поэтому она неизвестна стегоаналитику,
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то он не может применить упоминавшиеся выше
методы стегоанализа. Конечно, предполагается,
что для цифровых ИР ℎ(𝑛) количество их возможных вариантов должно быть непереборным. Заметим, что это условие не является слишком обременительным. Действительно, если типичная
длина ИР соответствует «комнатному импульсу»
[9], который сохраняет высокое качество аудиосигнала и равен примерно 180 отсчетам, то, предполагая, что амплитуда ИР соответствует примерно 20 % от максимальной амплитуды аудиосигнала, мы получим, что количество уровней квантования ИР будет примерно 13107, что приводит
примерно к 1,4 ∗ 10741 различным вариантам ИР
[5] и является нереализуемым значением для атаки «прямого перебора».
Удаление вложения без заметного искажения
аудиосигнала при неизвестной ИР ℎ(𝑛) так же оказывается невозможным, как это было показано в
работе [5] при помощи введения дополнительных
коротких импульсов в ИР фильтров. Разработка
метода стегоанализа для описанной выше стегосистемы оказывается актуальной задачей.
3. Метод обнаружения СГ, использующей
модуляцию реверберации по задержке
Идея обнаружения данной СГ основана на следующем свойстве сигналов после вложения: ИР,
применяемые для вложения нулей и единиц,
фильтров, отличаются только задержкой. Однако,
расположение битовых интервалов, соответствующих вложенным нулям и единицам априори неизвестно. Если вложение не производилось, то в
аудиосигнале может присутствовать отклик «комнатного импульса», но его модуляция по задержке
будет отсутствовать.
Из данного свойства можно сделать следующие
выводы, которые в дальнейшем будут использоваться для обнаружения данного вида СГ:
1) корреляция некоторого начального («эталонного») блока отсчетов кепструма на битовом интервале и какого-либо другого последующего блока на другом битовом интервале (при совпадении
вложений на «эталонном» и текущем интервале)
будет близка к единице;
2) отсутствует корреляция между кепструмами
«эталонного» и текущего блока (если вложения на
них не совпадают);
3) при равной вероятности нулей и единиц во
вложении (при шифровании вложенных бит) вероятности 1-го и 2-го случая будут одинаковыми.
Казалось бы, можно определить наличие корреляции между блоками, сравнивая ее значения с
некоторым заданным порогом:
𝑁0

̃Э (𝑛)𝑍
̃Т (𝑛) ⩾ λ,
𝑅Э = ∑ 𝑍

(5)

𝑛=1
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̃Э (𝑛) – отчеты кепструма «эталонного» блока;
где 𝑍
̃
𝑍Т (𝑛) – отчеты кепструма текущего блока; N0 –
длина битового интервала; λ > 0 – заданный порог.
Однако, выбор оптимального порога при вариативности уровня аудиосигнала оказывается весьма затруднительным. Потому в настоящей работе
предложен метод обнаружения, основанный на
кличестве появления максимумов при введении (и
невведении) задержки для отсчетов кепструма
текущего и «эталонного» интервала:
𝑁0

̃Э (𝑛 + 𝑏Э 𝑁З )𝑍
̃Т (𝑛 + 𝑏Э 𝑁З ),
𝑅(𝑏Э , 𝑏Т ) = ∑ 𝑍

(6)

𝑛=1

̃Э () – отчеты кепструма сигнала на эталонном
где 𝑍
̃Т () – отчеты кепструма сигнала на текублоке; 𝑍
щем блоке; bЭ = 0, если нет задержки на «эталонном» интервале; bЭ = 1, если введена задержка на
«эталонном» интервале; bТ = 0, если нет задержки
на текущем интервале; bТ = 1, если введена задержка на текущем интервале; NЗ – величина задержки (в количестве отсчетов).
При этом мы исходим из весьма правдоподобной
гипотезы, что R(bЭ, bТ) по (6) для любого «эталонного» и текущего битовых интервалов при совпадающих символах вложения будут больше, чем аналогичные величины при несовпадающих символах.
В таблице 1 представлены возможные случаи
появления максимумов корреляций R(bЭ, bТ) в зависимости от состояния «эталонного» (ЭИ) и текущего (ТИ) битового интервалов, а также вводимых (или нет) задержек на этих интервалах. Без
потери общности предполагается, что при вложении «1» задержка ИР отсутствует, а при вложении
«0» эта задержка присутствует.
Можно видеть, что отсутствие задержек для
«эталонного» и текущего интервалов всегда приведет к тому же результату, что и наличие задержек
для обоих интервалов, и потому достаточно рассмотреть только три варианта (bЭ, bТ) = {00,01 и 10}.
Предполагая, что при наличии стойкого шифрования вложенной информации, когда вероятность
вложения нулей и единиц одинакова, мы получим
среднее количество максимумов в зависимости от
состояния «эталонного» интервала и выбранных
задержек на «эталонном» и текущем интервалах,
которое представлено в таблице 2, где M – общее
количество анализируемых битовых интервалов b.
Если же анализу подвергается аудиосигнал без
вложения, то очевидно, что при выборе текущего
интервала, достаточно удаленного от «эталонного», максимум функции (6) будет располагаться
случайно и равновероятно, в зависимости от аргумента (bЭ, bТ), что и представлено в таблице 3. Также в этой таблице показаны средние значения количества максимумов (СКМ) в случае, когда анализируется аудиосигнал без модуляции по задержке
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реверберационного фильтра (например, когда ИРфильтры соответствуют «комнатному импульсу»).
ТАБЛИЦА 1. Наличие или отсутствие максимумов функции (6)
Состояние
интервала

№

1

2

ЭИ

ТИ

1

1

1

3

0

0

4

1

0

0

Введена (1), или нет
(0) задержка
ЭИ

ТИ

Наличие (+)
или отсутствие
(–) максимума

0

0

+

0

1

-

1

0

-

0

0

-

0

1

-

1

0

+

0

0

-

0

1

+

1

0

-

0

0

+

0

1

-

1

0

-

СКМ

bЭ

bТ

«0» на ЭИ

«1» на ЭИ

0

0

М/2

М/2

0

1

0

М/2

1

0

М/2

0

00

4. Экспериментальные исследования метода
обнаружения стегосигнала
В таблице 4 приведены результаты экспериментального исследования функции (6) в зависимости от вектора аргумента (bЭ, bТ) для различных
музыкальных композиций и вложения с модуляцией реверберации с различными амплитудами
вложения.
ТАБЛИЦА 4. Средний процент присутствия максимумов
функции (6) при различных векторных аргументах (bЭ, bТ)
Музыкальная
композиция

ТАБЛИЦА 3. СКМ функции (6) в зависимости от задержек
(bЭ, bТ) для аудиосигнала без вложения и аудиосигнала с
реверберацией без модуляции
Вектор (bЭ, bТ)

((|𝑆(0, 0) − 𝑆(0, 1)| ⩽ α) ∩ (|𝑆(1, 0) − 𝑆(0, 1)| ⩾ β) ∪
(8)
(|𝑆(0, 0) − 𝑆(1, 0)| ⩽ α) ∩ (|𝑆(0, 1) − 𝑆(0, 1)| ⩾ β)).

Если правило (8) выполняется, то вложение
присутствует, иначе – вложение отсутствует.
Хотя из правила решения (8) видно, что для его
использовани придется предварительно выбрать
пороговые значения, от которых мы в начале этой
работы отказались. Однако ожидается, что эти пороги не окажутся весьма чувствительными к величине аудиосигнала и амплитуде вложения, потому что их экспериментальный выбор значительно упрощается.

ТАБЛИЦА 2. Среднее количество максимумов функции (6) в
зависимости от состояния ЭИ
и вводимых задержек на ЭИ и ТИ
Вводимая задержка

вдаваясь в «теорию нечетких множеств»), можно
для уточнения выбрать некоторые пороги α, β,
которые определяются экспериментально. Тогда
правило решения о наличии или отсутствии СГ
принимает следующий вид:

Mell,
«Red Fraction»

(bЭ, bТ), %

Амплитуда
вложения

(0,0)

(0,1)

(1,0)

Без вложения

33,5

35,5

31

0,5

51

43,5

5,5

0,3

48

43

9

Без вложения

38,5

50

11,5

0,5

53

36,5

10,5

СКМ при отсутствии
вложения

СКМ при наличии реверберации без модуляции

М/3

М

0,3

56

32

12

41 %

35

24

41

35 %

44

21

35

34,5 %

46

19,5

34,5

Без вложения

37,5

40,5

30

0,5

49

40,5

10,5

0,3

50

46

4

01

М/3

0

10

М/3

0

Наблюдая результаты, представленные в таблицах 1–3, можно предложить следующее логическое правило обнаружения рассматриваемой СГ,
которое показано ниже:
((𝑆(0, 0) ≈ 𝑆(0, 1)) ∩ (𝑆(1, 0) ≪
≪ 𝑆(0, 1)) ∪ (𝑆(0, 0) ≈
≈ 𝑆(1, 0)) ∩ (𝑆(0, 1) ≪ 𝑆(1, 0))),

(7)

где S(i, j) – количество максимумов в зависимости
от вектора (bЭ, bТ) = (i, j); «∪» – логическое «или»;
«∩» – логическое «и».
Если правило (7) выполняется, то вложение
присутствует, иначе – вложение отсутствует.
Поскольку условия, показанные в (7), являются
«нечеткими», то в упрощенном варианте (т. е. не
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О. Анофриев,
«Есть только миг»
В. Высоцкий,
«Песенка
сентиментального
боксера»
Кипелов,
«Я свободен»

Видно, что результаты эксперимента качественно соответствуют данным, представленным в таблице 2, хотя количественно они имеют значительный разброс, что объясняется случайной погрешностью и недостаточным объемом статистики.
В таблице 5 представлены результаты эксперимента для случая использования одного постоянного реверберационного фильтра без модуляции
задержки с выбором различных «эталонных интервалов».
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ТРУДЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СВЯЗИ
ТАБЛИЦА 5. Средний процент максимумов при различных
векторах аргумента (bЭ, bТ) при использовании постоянного
реверберационного фильтра
Музыкальная
композиция

ТАБЛИЦА 6. Экспериментальные результаты по расчету вероятности пропуска СГ и вероятности ложного обнаружения

(bЭ, bТ), %

Эталонный
интервал

(0,0)

(0,1)

(1,0)

Mell,
«Red Fraction»

25

75

18

7

35

83

3

14

О. Анофриев,
«Есть только миг»

25

70

7

23

35

60

21

19

В. Высоцкий,
«Песенка сентиментального боксера»

25

38

3

59

35

50

38

12

Кипелов,
«Я свободен»

25

71

19

10

35

73

10

17

Scorpions,
«Still Loving You»

25

75

15

10

35

69

13

18

Результаты таблицы 5 также качественно соответствуют данным таблицы 2. Для проверки эффективности алгоритма обнаружения были выбраны оптимальные значения α, β формулы (8) и
проверено решение по этому правилу.
Количество музыкальных композиций было
выбрано равным 20, хотя, конечно, этого недостаточно, чтобы получить надежные результаты. Однако по нему уже можно судить о работоспособности предложенного метода. Результаты эксперимента приведены в таблице 6.
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Максимальная
амплитуда
вложения

Вероятности
пропуска СГ (Pпр), %

Вероятности ложного обнаружения
(Pло), %

0,5

8

6

0,3

16

11

5. Заключение
В статье предложен метод обнаружения перспективной системы ЦВЗ для аудиосигналов с модуляцией по задержке реверберационного фильтра. Поскольку непосредственное (слуховое) обнаружение вложенной таким способом СГ оказывается затруднительным, в частности, вследствие
высококачественного вложения ЦВЗ, то решение
задачи обнаружения предложенным в статье методом является весьма актуальным.
Эксперименты показали, что предложенный метод обнаружения СГ можно признать вполне работоспособным, хотя характеристики обнаружения и
не являются идеальными. Впрочем, это обстоятельство может быть объяснено и тем фактором, что
рассматриваемая система ЦВЗ оказалась достаточно устойчивой к обнаружению.
В дальнейшем представляется целесообразным
уточнение и адаптация к амплитуде погружения
порогов обнаружения α, β, используемых в алгоритме обнаружения, а также уточнение характеристик обнаружения при помощи увеличения
объема ПО для проведения стегоанализа.
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