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Актуальность темы НИР
• Рост числа утечек конфиденциальной информации.
• Возможность использовать методы стеганографии: сокрытие информации, так

чтобы факт сокрытия был трудно определить. В том числе методов текстовой
стеганографии.
• Существующие методы не позволяют выявлять скрытые утечки,
реализованные с применением текстовой стеганографии, с высокой
точностью.
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Актуальность темы НИР
Расчет точности
выявления утечек

𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑈𝑐𝑜𝑟𝑟
𝐴=
|𝐓𝐭𝐫 |

𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑈𝑐𝑜𝑟𝑟 - количество выявленных утечек
|𝐓𝐭𝐫 | - общее число утечек в тестовой выборке

Существующие методы противодействия утечкам
Метод/технология

Подход

Ограничения

DLP

Поиск по шаблонам, поиск по
ключевым словам

Не позволяют выявлять использование
текстовой стеганографии.

SARC

Обучение с учителем для наиболее
широко класса стеганографических
алгоритмов

Небольшая точность по сравнению со
специализированными методами.
Небольшая распространенность

Специализированные
методы

Работает только с одним
стеганографическим алгоритмом или
узким классом

Не универсальные
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Применение стеганографии
Оригинальный текст
ASP.NET SignalR is a library for ASP.NET developers that
simplifies the process of adding real-time web functionality to
applications. Real-time web functionality is the ability to have server
code push content to connected clients instantly as it becomes
available, rather than having the server wait for a client to request new
data.
SignalR can be used to add any sort of "real-time" web
functionality to your ASP.NET application. While chat is often used as an
example, you can do a whole lot more. Any time a user refreshes a web
page to see new data, or the page implements long polling to retrieve
new data, it is a candidate for using SignalR. Examples include
dashboards and monitoring applications, collaborative applications
(such as simultaneous editing of documents), job progress updates, and
real-time forms.
SignalR also enables completely new types of web applications
that require high frequency updates from the server, for example, realtime gaming.

После сокрытия информации
ΑSΡ.NЕT ЅіgnalR іs а librarу for ΑЅP.NET devеlοperѕ tһat ѕіmplifіeѕ
the рroceѕѕ οf аddіng rеаl-timе wеb functіοnаlitу to aррlicаtіοns. Rеаltіme web functionalitу іѕ thе
аbіlitу to have server cοde рuѕh cοntent to cοnnectеd clіеnts іnѕtаntlу аs і
t bеcοmes аvailable, ratһеr tһan һаvіng tһе ѕеrver waіt fοr
a cliеnt tο rеquеst new dаtа.
ЅiɡnalR can be usеd tο add аny ѕοrt of "rеaltime" wеb functіοnаlity tο уour AЅP.NЕΤ aррlicаtion. Wһіle cһаt іѕ often
uѕed аѕ аn ехamрlе, уou cаn do а wһole lοt morе.
Any time а uѕеr rеfrеsһеѕ a web paɡe to ѕеe new dаtа, or tһe рaɡe
imрlementѕ lοnɡ pοllіnɡ tο retrіevе new datа, it іs a candіdate for
uѕing ЅіɡnalR. Ехаmрles іncludе daѕһbοаrds аnd monitοrіng
аррlіcatiοns, collаborаtivе apрlіcаtionѕ (such аѕ ѕіmultаnеοus
еdіtinɡ οf dοcumеnts), job рroɡresѕ updatеs, аnd rеаl-time formѕ.
SignalR alsο еnablеѕ cοmрletelу new
tyреѕ οf web аррlicatіοnѕ that requіre һiɡһ frеquency updаtes
frοm thе server, fοr еxаmрlе, rеal-tіme gaming.

*В тексте на 969 символа скрыто 882 бита информации
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Актуальность темы НИР
Проблема: существующие методы противодействия утечкам не позволяют выявлять использование
методов текстовой стеганографии с высокой точностью.
Рабочее предположение: применение методов текстовой стеганографии изменяет стилистические
особенности и лингвистические характеристики сообщений пользователей.
Возможность решения: методы лингвистической идентификации, методы машинного и глубокого
обучения могут быть применены для выявления скрытых утечек информации, через анализ изменения
стиля.

Цель работы: повышение точности выявления примененных к тексту методов
стеганографии при произведении скрытых, неявных утечек информации. Метод
основывается на выявлении изменений лингвистических и стилистических
характеристик электронных сообщений.
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Методы реализации скрытых утечек и противодействия
Текстовая • Форматировании
стеганография • Случайной и статистической генерации
основывается на • Лингвистических методах

Противодействие скрытым утечкам
Универсальные методы*
•
•
•

Работают с большим классом
стеганографических методов
Точность меньше, чем у
специализированных алгоритмов

Специализированные методы
•
•

Высокая точность выявления
Работают только с одним
алгоритмом или небольшой группой

Средняя точность около 80%**

*Существует небольшое количество универсальных методов
**Согласно статистике Positive Research Journal 2019
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Лингвистическая идентификация
• Основывается на уникальном наборе лингвистических и
стилистических признаков
• Для разных языковых групп существует свой набор признаков

• Комбинация таких признаков может идентифицировать человека
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Набор данных
• Vk.com
• LiveJournal
• ЭхоМосквы
•

Twitter

Количество статей

• Habr.com

189328 текстов
1200 авторов

Количество текстов у одного автора
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Общая схема функционирования системы
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Метод противодействия скрытым утечкам

Начало

Сбор сообщений пользователя

Получение сообщения
пользователя

Извлечение стилистических
признаков сообщений
Создание базы данных с
обязательными таблицами:
RandomMessage,
UserModelData

Извлечение стилистических
признаков сообщений

Вставка в таблицу
RandomMessage набора
специально подготовленных
сообщений

Обучение модели

Анализ сообщения

Несовпадение
стилистических и
лингви стических признаков
сообщения?

Да

Уведомление
службы ИБ

Нет
Установка пороговых значений
и коэффициентов

Сохранение модели в базу
данных

Разрешить доступ

Выход
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Этап обучения
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Функционирование
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Выбор нейронных сетей
• RRN – Recurrent neural networks
• LSTM - Long short-term memory
• GRU - Gated recurrent units
• CNN - Convolutional neural network
Выделение
признаков

Точность, %
RNN

LSTM

GRU

CNN

Ручное

16

21

19

18

Словарь

37

45

44

42

4-граммы

73

87

85

80
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Предобработка текста
Оценка влияния предобработки текста на точность выявления утечки

Точность, %

Тип текста

RNN

LSTM

GRU

CNN

С предобработкой

34

43

40

40

Без предобработки

73

87

85

80

• Приведение слов к нормальной форме
• Удаление незначащих слов
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Проведение эксперимента
Зависимость основных характеристик от увеличения размерности n-граммы

Шаг N

Точность, %

Процессорное
время GPU, мин

Память, гб

1-граммы

76

15

0,8

2-граммы

85

11,3

1

3-граммы

87

9

3,5

4-граммы

87,3

7,9

6,09

5-граммы

88

5,16

15

15

Проведение эксперимента
Зависимость основных характеристик от увеличения размерности n-граммы
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Проведение эксперимента
Сравнение точности выявления в зависимости от размера стегасообщения

Длина текста:
300 символов

Количество бит

Метод замены
символов, точность

Метод форматирования
текста, точность

10

0%

0%

30

10%

10%

70

20%

30%

90

50%

60%

110

70%

90%

150

90%

100%

190

100%

100%

220

100%

100%

250

100%

100%

270

100%

100%
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Проведение эксперимента
Сравнение точности выявление в зависимости от размера стегасообщения
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Открытые вопросы
• Невозможность выявления утечек для пользователей без модели сети
(нельзя создать универсальную), необходимо дожидаться накопления
релевантных сообщений для обучения системы.
• Низкая точность выявления утечек при покрытии небольшим
количеством бит большого объёма текста, даже если в тексте
присутствуют слова маркеры.
• Для обучения модели рекомендуется использовать GPU.
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Предмет поиска
Обнаружение
текстовой

Страна выдачи, вид и номер охранного
документа. Классификационный индекс*
China, CN110110318A, 22.01.2019 G06F17/27;
G06F16/35; G06K9/62; G06N3/04; G06N3/08;

Заявитель (патентообладатель),
страна.
Заявитель:
UNIV TSINGHUA
Изобретатели: HE HU YUTING;
HUANG YONGFENG; WANG KE; WU
CHUHAN; YANG ZHEN; YANG
ZHONGLIANG

Название изобретения
(полной модели, образца)
Text steganography detection
method and system based on
recurrent neural network

China, CN111447188A, 20.03.2020, H04L29/06;

Заявитель:
UNIV QINGDAO
Изобретатель:
WANG KAIXI; ZOU ZIYI
Заявитель:
UNIV BEIJING TECHNOLOGY &
BUSINESS
Изобретатели:
CUI YANSONG; DUAN DAGAO; HAN
ZHONGMING; ZHAO ZHENDONG

Carrier-free text steganography
method based on language
steganography feature space

стеганографии

China, CN108923922A,
26.07.2018,
G06N3/04; G06N3/08; H04L12/24; H04L9/08;

Заявитель:
BANK OF AMERICA [US]
Изобретатели:
CHAPERON-DEWOLF GWENDOLYNNE
G06F16/148 (EP,US); G06F21/6209 (US); H04L43/04 [US]; HANNER SR RICHARD D [US];
STOTT CHRIS [US]; WERNER JOSEPH
(US); H04L63/0245 (EP,US); H04L63/123 (US);
[US]
H04L63/1416 (EP,US);
United States, US2015026464A1,
22.01.2015

Text steganography method
based on generative adversarial
network

Steganography Detection

Дальнейшие планируемые исследования
• Оптимизация конфигурации сети (текущей)
• Использование прямых алгоритмов* для выявления текстовой
стеганографии совместно с лингвистической идентификацией
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Выводы
• Наилучшая архитектура сети для решения поставленной задачи: LSTM
• Предобработка текста стирает необходимые характеристики
• Наилучший способ извлечения признаков N-граммы

• Оптимальный выбор размерности n-грамм: 3-граммы
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akhazagarov@gmail.com

