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Метод лингвистической стеганографии, 
основанный на опорном слове

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________

Показано, что использование методов лингвистической стеганографии позволяет скрыть факт передачи ин-
формации, делая его практически «невидимым» противнику. Лингвистическая стеганография позволяет пере-
давать информацию, используя особенности языка как письменного, так и устного. Скрываемое сообщение 
внедряется непосредственно в «невинный» смысловой текст (покрывающий объект), создавая стегообъект, 
который не вызывает подозрения у стороннего наблюдателя. При этом основной смысл текста не меняется 
и не искажается. Таким образом, стегообъект можно передавать по открытым каналам связи, и тем не ме-
нее стегообъект будет трудно обнаружить неподготовленному человеку. Наиболее распространенные методы 
лингвистической стеганографии опираются на замены синонимов (или групп синонимов). Предлагается отойти 
от «классической» лингвистической стеганографии и при вложении использовать в качестве ключа ключевое 
слово, ключевую букву и количество символов от ключевого слова до ближайшей ключевой буквы (при чем, 
количество символов может быть как константой, так и принадлежать некоторому диапазону). Для каждого 
скрываемого сообщения диапазон возможных значений количества символов между ключевым словом и клю-
чевой буквой будет заранее определен. При этом такой подход позволяет производить вложение в любой по 
смыслу покрывающей объект, не меняя метод лингвистической стеганографии и оговоренных заранее ключей. 
Отметим, что в предлагаемом методе стегообъект формируется одновременно с покрывающим объектом. Еще 
одно преимущество предлагаемого метода перед методом, использующим синонимы, это наличие только одно-
го постоянного слова (ключевого слова), тогда как в методе синонимов используется набор заранее оговорен-
ных синонимов, которые не всегда получается добавить в покрывающий объект, не нарушив лингвистических 
характеристик текста.
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Введение
Обмен информационными сообщениями является неотъемлемой частью развития 

цивилизации. Необходимость поддерживать связь с союзниками всегда существовала у воен-
ных, торговцев, политиков. При этом часто к такой связи предъявлялось требование, чтобы 
потенциальный противник или конкурент не смог прочесть передаваемые сообщения. Одним 
из способов выполнения данного требования является использование методов криптографии. 
Криптография — это наука о методах и алгоритмах преобразования (шифрования) данных, 
с целью сделать эти данные нечитаемыми для противника. Таким образом, методы криптогра-
фии позволяют зашифровать передаваемое сообщение так, что не зная специального ключа 
прочесть исходный текст будет невозможно. Однако, следует отметить некоторый недостаток: 
при использовании методов криптографии любой сторонний наблюдатель видит, что переда-
ется именно зашифрованное сообщение и сам факт передачи информации не является 
секретным.

Если же было необходимо скрыть сам факт передачи сообщений, то применялись мето-
ды стеганографии [1]. Стеганография — дошедшее из древних времен до нашего времени 
искусство скрывать не только информацию, но и сам факт передачи информации от посторон-
них глаз. Скрываемая информация помещается в некоторый «невинный» объект — покрыва-
ющий объект (ПО), который не вызовет подозрений у стороннего наблюдателя.

Одним из примеров стеганографии являются письма, написанные симпатическими чер-
нилами. Этот метод часто можно встретить и в художественной литературе. Поверх обычного 
письма (ПО для скрываемого сообщения), текст которого не несет в себе важной информа-
ции, специальными невидимыми чернилами пишется (как правило, между строк) скрывае-
мый текст. При простом взгляде на письмо сторонний наблюдатель увидит только основной 
текст письма. Но если бумагу нагреть, то проступит текст скрытого сообщения.

Еще один часто используемый метод стеганографии — семаграммы. Это сообщения, 
в которых в качестве шифра используются различные знаки, за исключением букв и цифр. 
Примером таких сообщений могут служить знаменитые «пляшущие человечки» из рассказов 
о Шерлоке Холмсе. В данном случае информация выглядит как детские рисунки (ПО) и не 
вызывает подозрений.

В современном мире, при развитии компьютерных сетей, информация хранится, обра-
батывается и передается в цифровом виде. Поэтому появились новые методы сокрытия 
информации, называемые цифровой стеганографией, где в качестве ПО используются ком-
пьютерный файлы. Цифровая стеганография (СГ) позволяет вложить информацию в рисунки, 
фотографии, видеофайлы, музыку, речь, текстовый файлы и т. д. Наиболее часто в цифровой 
стеганографии в качестве ПО используют медиафайлы. Файлы с вложенным скрываемым 
сообщением называются стеганограммой или стегообъектом (СО). После применения мето-
дов СГ стегообъекты могут храниться на компьютере, передаваться по открытым каналам 
связи, размещаться на просторах сети Интернет без опасения быть обнаруженными сторон-
ним наблюдателем. Однако, существуют посторонние пользователи, которые заинтересованы 
в обнаружении СО, прочтении или удалении (без прочтения) информации из СО. Такие поль-
зователи называются стегоаналитиками или атакующими, а их действия — стегоанализом или 
атакой. Атаки производятся с целью определения наличия или отсутствия вложения в анали-
зируемом объекте, либо для изменения объекта таким образом, чтобы удалить возможное 
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скрываемого сообщение. Тогда даже пользователь, имеющий право и возможность извлекать 
скрываемую информацию из СО не сможет прочитать скрываемое сообщение. Также, для 
большей безопасности, к вкладываемой информации применяются вначале методы крипто-
графии (информация шифруется), а затем зашифрованная информация вкладывается в ПО.

Обзор методов лингвистической стеганографии
Одними из часто используемых методов стеганографии, применяемых как в древности, 

так и сейчас, являются методы лингвистической стеганографии. Такие методы позволяют 
скрыть информацию в текстовых файлах, причем вкладываемая информация погружается 
в сам смысловой текст, что позволяет защитить информацию от попыток удаления, даже при 
переводе текста на другой язык [2]. При этом, часто используются такие же алгоритмы, кото-
рые использовались и много веков назад, только в оцифрованном виде.

Основными преимуществами методов лингвистической стеганографии являются лег-
кость в реализации и сложность обнаружения факта передачи скрываемой информации сто-
ронними наблюдателями. К недостаткам можно отнести низкую скорость передачи информа-
ции и, как правило, хоть и не всегда, сложность автоматизации и, следовательно, необходи-
мость присутствия человека- оператора для вложения и извлечения информации.

Наиболее известный метод лингвистической стеганографии — метод синонимов [1]. 
Алгоритм данного метода достаточно легко реализуем. В исходном ПО (в данном случае 
в смысловом тексте) происходит поиск слов, к которым можно подобрать синонимы. Как 
правило, такие слова заранее определены словарем синонимов, в котором уже указано, какой 
синоним из пары соответствует передаче «1», а какой «0». При этом могут использоваться как 
абсолютные, так и относительные синонимы. Абсолютные синонимы — это слова (иногда 
могут использоваться фразы), которые можно заменить другими словами (фразами) в любом 
контексте без изменения семантики исходного текста. Например, к абсолютным синонимам 
можно отнести пары слов: «взгляд» и «взор», «грусть» и «печаль», «гостиница» и «отель». 
Относительные синонимы — это слова (или фразы), которые не всегда могут заменять друг 
друга, а только в некоторых случаях, если замена не нарушает исходной семантики предложе-
ния. Примером относительных синонимов могут служить следующие пары: «дать ход» (доку-
менту) и «направить», «дать ход» (от преследователей) и «уехать». Таким образом, при 
использовании относительных синонимов обязательно учитывается контекст ПО.

Для большего понимания рассмотрим пример использования метода лингвистической 
стеганографии, основанного на синонимах. В качестве ПО воспользуемся фразу: «Сегодня 
прекрасное утро!». К слову «прекрасное» можно подобрать абсолютный синоним «восхити-
тельное». Определим, что при передаче бита «1» будем использовать слово «прекрасное», 
а при передаче бита «0» — «восхитительное». Тогда, если в скрываемом сообщении переда-
ется бит «1», то СО полностью повторяет ПО: «Сегодня прекрасное утро!». Если же необхо-
димо передать бит «0», то СО приобретает вид: «Сегодня восхитительное утро!».

Приведенный пример прост в реализации, и при составлении качественного словаря 
синонимов может быть полностью автоматизирован. Основной недостаток такого метода — 
низкая скорость вложения секретной информации (для передачи 1 бита информации необхо-
димо использовать 1 слово текста). Для передачи большого объема скрываемой информации 
необходимо использовать ПО еще большего объема, чем само скрываемое сообщение. 
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Большой объем текста ПО может быть подвергнут лингвистическому анализу (не обязательно 
стегоанализу) сторонним наблюдателем. Лингвистический анализ текста включает в себя 
определение таких характеристик как стилистические особенности, жанровые особенности, 
лексические, художественные, синтаксические и морфологические средства выразительности 
[3]. Даже если лингвистический анализ производится именно как лингвистический, без цели 
определить наличие или отсутствие вложения, изменения, внесенные в лингвистические 
характеристики ПО заменой синонимов могут вызвать подозрения. Либо, если скрываемое 
сообщение передается в средствах массовой печати, для восстановления корректного написа-
ния той или иной фразы, редактор может произвести некоторые изменения в тексте, что при-
ведет к непреднамеренному удалению сообщения. А если текст попадется стегоаналитику, 
который подозревает, что может происходить передача скрытого сообщения, то он может 
провести «слепую» атаку по удалению вложенного сообщения. Таким образом, стегоанали-
тик, не зная, является ли файл с текстом ПО или СО, на всякий случай, выборочно заменяет 
некоторые слова абсолютными синонимами без изменения контекста.

Метод лингвистической стеганографии, основанный на опорном слове
В статье предлагается новый метод лингвистической стеганографии. В отличие от рас-

смотренного выше широко известного метода, основанного на синонимах, предлагаемый 
метод не изменяет исходный ПО. Вложение информации происходит одновременно с форми-
рованием самого ПО. Следовательно, не происходит нарушения лингвистических характери-
стик текста, что делает стеганограмму менее уязвимой к анализу, а сам метод более надежным 
и эффективным. При этом каждый раз для передачи нового скрываемого сообщение, строго 
говоря, ПО будет новым (будет формироваться заново).

Уточним, что при этом предлагается производить вложение не определенного количе-
ства бит, а сообщение (скрываемое сообщение) о событии или об актуальном состоянии 
систем. Множество скрываемых сообщений определяется заранее, при этом, строго говоря, 
максимально возможное количество скрываемых сообщений, входящих в множество, ограни-
чено (зависит от выбора параметров ключа).

В предлагаемом методе лингвистической стеганографии для вложения используется 
ключ, состоящий из ключевого слова (опорное слово) и ключевой буквы. Также заранее опре-
делен набор скрываемых сообщений. Каждому скрываемому сообщению соответствует опре-
деленный диапазон символов между ключевым словом и ключевой буквой. Количество сим-
волов принадлежит заранее заданному диапазону, который также является частью ключа. 
Отметим, что ключевое слово также используется в качестве некоего маркера. Если оно при-
сутствует в предложении, то данное предложение является СО. Поэтому ключевое слово само 
по себе не должно вызывать подозрения у стороннего наблюдателя, также как не должно 
казаться подозрительным ни его частое использование, ни полное его отсутствие в ПО.

Таким образом, ключ состоит из ключевого слова, ключевой буквы и множества не 
пересекаемых диапазонов количества символом между ключевым словом и ключевой 
буквой.

В качестве ПО используется смысловой текст.
В начале, необходимо определить какое именно скрываемое сообщение будет вложено, 

и какому диапазону символов между ключевым словом и ключевой буквой соответствует 
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скрываемое сообщение. Далее для вложения необходимо выбрать некое сообщение, которое 
не является секретным, и которое можно передавать по открытым каналам связи. Это сообще-
ние будет использовано для формирования ПО. Формируем ПО, одновременно создавая СО. 
В выбранное (не секретное) сообщение добавляем ключевое слово и формируем текст ПО 
таким образом, чтобы количество символов от ключевого слова до ближайшей следующей за 
ним ключевой буквы принадлежало диапазону символов, соответствующему скрываемому 
сообщению.

В результате получается СО, который содержит скрываемое сообщение.
Для извлечения скрытого сообщения необходимо проанализировать полученный текст, 

который является ПО и СО одновременно, найти ключевое слово и ближайшую следующую 
за ним ключевую букву. Далее надо посчитать количество символов между ключевым словом 
и найденной ключевой буквой. Определяется, какому диапазону из ключа соответствует рас-
считанное количество символов. Находится скрываемое сообщение, соответствующее этому 
диапазону.

Пример использования предложенного метода лингвистической стеганографии
Рассмотрим пример.
В качестве открытого канала связи используем телевидение, а именно прогноз погоды. 

В качестве ПО используем сам прогноз погоды, информацию о температуре, облачности, 
ветре и т. д.

Прежде всего, необходимо сформировать список скрываемых сообщений и определить 
для каждого скрываемого сообщения свои непересекающиеся диапазоны количества симво-
лов между ключевым словом и ключевой буквой. Напомним, что данные диапазоны являются 
частью ключа. При этом множества скрываемых сообщений могут быть известны стороннему 
наблюдателю, но при этом ему будет неизвестно, какому диапазону какое скрываемое сообще-
ние соответствует (поскольку множество диапазонов являются частью ключа).

Предположим, что необходимо передавать 3 скрываемых сообщения «Внимание», 
«Тревога» или «Отбой тревоги». Сами скрываемые сообщения могут быть известными, 
например, атакующему, который хочет получить скрываемую информацию, передаваемую по 
открытым каналам связи.

Далее формируем часть ключа — диапазоны количества символом от ключевого слова 
до ключевой буквы (сама ключевая буква не считается):

− Тревога — от 1 до 10;
− Внимание — от 11 до 20;
− Отбой тревоги — от 21 до 30.
Эти диапазоны количества символов от ключевого слова до ключевой буквы атакующе-

му неизвестны.
Далее формируем вторую часть ключа — выбираем ключевое слово и ключевую букву. 

Для начала, необходимо выбрать ключевое слово, при чем это должно быть слово, использо-
вание которого в прогнозе погоды не вызовет подозрений, но и его полное отсутствие не 
должно привлекать внимание. Например, по такому принципу не подходят слова, почти всег-
да присутствующие в прогнозе погоды, такие как «дождь», «солнце», «температура», а также 
слова, никогда не встречающиеся в прогнозе погоды, такие как «стол» или «обед».
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В качестве ключевого слова выберем часто встречаемое слово в прогнозе погоды слово 
«ожидается» (и его различные варианты). Если в передаваемом предложении нет слово «ожи-
дается», значит в нем не передается никакой скрываемой информации. Если в предложении 
есть ключевое слово, одно из скрываемых сообщений обязательно должно быть передано. 
Если в передаваемом предложении есть слово «ожидается», но нет ни одного из оговоренных 
событий, то значит, что сам текст был изменен сторонним человеком, возможно, умышленно. 
Приведем пример предложений, из которых можно сформировать ПО, и в которых присут-
ствие ключевого слова не вызовет подозрений:

«На территории Ленинградской области ожидается усиление ветра.»
«Завтра ожидается солнечная погода.»
«Ожидаемое атмосферное давление в среду составит 766 мм.рт.ст.»
Теперь определить ключевую букву. Выбранная буква должна встречаться достаточно 

часто, чтобы она точно оказалась в предложении, но при этом не быть самой частой. Согласно 
статистике частотности букв русского языка (О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров. Новый частотный 
словарь русской лексики) на 5 месте по частоте использование в русском языке расположена 
буква «Н», выберем ее в качестве ключевой буквы.

Итак, теперь определены скрываемые сообщения, а также ключ, состоящий из задан-
ных диапазонов, ключевого слова и ключевой буквы.

Рассмотрим пример СО со всеми выбранными выше скрываемыми сообщения:
1 «На территории Ленинградской области ожидается усиление ветра.» — между ключе-

вым словом и ключевой буквой «н» 6 символов. Следовательно, в стеганограмме передается 
сообщение «Тревога».

2 «Ожидаемое в среду атмосферное давление составит 766 мм.рт.ст.» — между ключе-
вым словом и ключевой буквой «н» 17 символов. Следовательно, в стеганограмме передается 
сообщение «Внимание».

3 «Солнечная погода ожидается завтра во второй половине дня.» — между ключевым 
словом и ключевой буквой «н» 24 символов. Следовательно, в стеганограмме передается 
сообщение «Отбой тревоги».

Таким образом, в передаче прогноза погоды могут быть переданы все выбранные нами 
скрываемые сообщения.

Покажем, что с помощью предложенного метода в любом предложении можно пере-
давать любое скрываемое сообщение. Передадим сообщение «Тревога» во всех приведенных 
выше предложениях.

1 «На территории Ленинградской области ожидается усиление ветра.» — между ключе-
вым словом и ключевой буквой «н» 6 символов. Получил предыдущий СО, в которой пере-
дается сообщение «Тревога».

2 «Ожидаемое атмосферное давление в среду составит — 766 мм.рт.ст.» — между клю-
чевым словом и ключевой буквой «н» 9 символов. В данном СО также передаем сообщение 
«Тревога».

3 «Завтра во второй половине дня ожидается солнечная погода.» — между ключевым 
словом и ключевой буквой «н» 4 символов. Следовательно, и в данном СО также передается 
сообщение «Тревога».
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Заключение
Авторами предложен новый метод лингвистической стеганографии. В отличие от 

известных методов лингвистической стеганографии при вложении дополнительной информа-
ции не нарушается стиль текста, жанровые особенности, сохраняется художественная выра-
зительность, морфологические и синтаксические средства, выразительность ПО, не меняется 
фонетический уровень. Алгоритм образования стеганограммы (ПО формируется одновремен-
но со СО) усложняет процесс обнаружение наличия факта вложения.

Отметим, что предложенный метод требует подготовки, а именно предварительной 
договоренности между передающей и принимающей СО сторонами. Сторонам необходимо 
сформировать набор скрываемых сообщений, которые будут вкладываться в СО, а также 
ключ, состоящий из ключевого слова, ключевой буквы и соответствующих скрываемым 
сообщениям диапазонов количества символов между ключевым словом и ключевой буквой.

К основным недостаткам предложенного метода можно отнести необходимость 
человека- оператора для формирования ПО и стеганограммы. Автоматизация данного метода 
представляет сложную задачу. Из-за данного недостатка предложенный метод нецелесообраз-
но применять при передаче больших объемов информации. Именно поэтому в новом методе 
стеганографии предлагается передавать заранее оговоренные скрываемые сообщения. 
Следовательно, отсутствует необходимость передавать большой объем информации. Значит, 
не требуется большого объема ПО, для передачи одного скрываемого сообщения и необходим 
ПО, состоящий из одного предложения.

Также к недостаткам предложенного метода можно отнести недостаточную стойкость 
к атаке по удалению. Для защиты от данной атаки предлагается вкладывать скрываемое 
сообщение в ПО несколько раз, т. е. в несколько предложений. Поскольку само ПО является, 
как правило, текстом, состоящим из нескольких предложений, можно произвести вложение 
одного и того же скрываемого сообщения, например, в каждое второе предложение. Таким 
образом, атакующему придется изменять половину подозрительного объекта при атаки по 
удалению, а это или сложно, в связи с необходимостью сохранять лингвистические характе-
ристики текста, либо факт изменения будет заметен принимающей стороне.

Не смотря на то, что предлагаемый метод не лишен недостатков (для вложения допол-
нительной информации необходимо участие человека- оператора, невозможность передачи 
больших произвольных объемов информации), данный метод может найти практическое при-
менение для защищенной передачи информации по открытым каналам связи.

Литература
1. Коржик В. И., Небаева К. А.,  Герлинг  Е. Ю.,  Догиль П. С., Федянин И. А. Цифровая

стеганография и цифровые водяные знаки. Часть 1. Цифровая стеганография. СПб.: Изд-во 
СПбГУТ, 2016. 226 с.

2. Грибунин  В. Г.,  Оков  И. Н.,  Туринцев  И. В. Цифровая стеганография. М.: СОЛОН-
ПРЕСС, 2009. 265 с.

3. Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. 592 с.
4. Fridrich  J. Steganography in Digital Media: Principles, Algorithms and Applications.

Campridge University Press, 2010. 462 p.



I-methods. 2019. Т. 11. № 4. URL: http://intech-spb.com/i-methods/ 8

METHOD OF LINGUISTIC STEGANOGRAPHY BASED 
ON KEYWORD WORD

EKATERINA Yu. GERLING
Saint Petersburg, Russia, gerlingeu@gmail.com

KSENIYA A. AHRAMEEVA
Saint Petersburg, Russia, ksenya_2002@mail.ru

ABSTRAСT

Steganography has found wide application in the modern world. Methods of steganography help to transmit information in such a 

way that the fact of transmission is difficult to detect. Linguistic steganography enable to transmit information using features of 

written and spoken language. Information is embedding directly in the «innocent» meaning of the text (covering object). At the same 

time meaning of the text does not have changes and distortions. It is shown that the using of methods of linguistic steganography 

enable to hide the fact of information transmit, making it practically «invisible» for attacking. The hidden message is embedding in 
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the covering object, creating a stegoobject that is not suspicious to a third- party observer. Thus, the stegoobject can be transmitted 

over open communication channels and yet the stegoobject will be difficult to detect for an unprepared person. The most common 

methods of linguistic steganography rely on substitutions of synonyms (or  groups of synonyms). It is proposed to move away 

from “classical” linguistic steganography and for embedding to use a keyword, a key letter and the number of characters from the 

keyword to the nearest key letter (in which case, the number of characters can be both constant and belong to a range). For each 

message to be hidden, the range of possible values for the number of characters between the keyword and the key letter will be 

predefined. At the same time, such an approach allows to embed in any covering object in the sense, without changing the method 

of linguistic steganography and pre-specified keys. Note that in the proposed method the stegoobject is formed simultaneously with 

the covering object. Another advantage of the proposed method over a method using synonyms is the presence of only one constant 

word (keyword), whereas the synonyms method uses a set of pre-specified synonyms, which are not always possible to add to the 

covering object without violating the linguistic characteristics of the text.

Keywords: linguistic steganography; keyword; key letter; hidden message; covering object; stegoobject.
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