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СОКРЫТИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В АУДИО
ФАЙЛАХ ФОРМАТА MP3
А.А. Третьяков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
Тема сокрытия информации (стеганография), как и тема криптографии всегда была актуальной. Криптография и
стеганография, крепко сопровождая друг друга, являются залогом прочной защиты информации от третьих лиц. Темой этой
работы являются аудио файлы формата MP3. Целью этой работы является разбор этого формата, анализ методов сокрытия
информации в файлы этого формата и разработка компьютерной программы, которая способна выполнить сокрытие
информации в аудио файлы формата MP3. Сначала мы познакомимся с форматом MP3, затем проанализируем
существующие методы, их плюсы и минусы, а после этого выберем один из методов и реализуем его в виде компьютерной
программы. Результатом этой работы будет компьютерная программа, которая сможет скрывать файлы любого формата в
выбранный пользователем файл формата MP3, а также раскрывать эти спрятанные файлы из аудио файла. Результаты
работы будут полезны в сфере защиты информации, так как они позволят узнать о некоторых методах сокрытия
информации не только в виде текста, но и в виде реализованной компьютерной программы. Эта работа должна дать толчок
в направлении аудио-стеганографии, благодаря разбору методов сокрытия информации, их плюсов и минусов, а также
реализации алгоритмов в виде рабочей компьютерной программы.
Ключевые слова: стеганография, аудио, MP3, сокрытие информации.

ВВЕДЕНИЕ

1.1. СТРУКТУРА MP3 ФАЙЛА

Стеганография – это сокрытие информации с
целью ее передачи (хранения) под видом чего-то
другого. Стеганографию часто комбинируют с
криптографией, чтобы достичь максимальной защиты
секретных данных. Оригинальную информацию
шифруют, затем, используя стеганографию, прячут в
какой-нибудь файл, который в стеганографии
называют файлом-контейнером. Контейнером могут
выступать разные файлы: текстовые файлы,
изображения, видео файлы, аудио файлы, а также
любые другие форматы данных.
В этой работе мы рассмотрим сокрытие данных в
аудио файлах, а именно, аудио файлы формата MP3.
Почему именно MP3? Потому, что этот формат
является самым распространенным аудио-форматом
на просторах Интернета благодаря отличному
соотношению качества звука к размеру файла. А раз
количество файлов этого формата превалирует в
Интернете, то шанс нахождения вашей информации в
огромном потоке этих файлов скорее всего будет
ничтожно мал.
Работ,
в
сфере
аудио-стеганографии,
направленных на формат MP3 не так уж и много, по
сравнению с сокрытием информации в изображениях,
например. И для этого есть причина, о которой будет
сказано в заключении.
Для начала мы разберемся с форматом MP3 и
поймем как аудио-данные хранятся в файлах этого
формата. Затем изучим различные методы сокрытия
информации в аудио файлах и реализуем один из
алгоритмов в виде компьютерной программы.

Любой MP3 файл чаще всего начинается с т.н. ID3
тега [1]. ID3 тег (от англ. Identify a MP3) – формат
метаданных, наиболее часто используемый в
звуковых файлах в формате MP3 [2]. Под
метаданными подразумеваются такие данные как
название композиции, автор, альбом, номер
композиции в альбоме, год выпуска, обложка
композиции, ссылки на автора, кол-во ударов в
минуту и т.д. Эти данные использует операционная
система и разные аудио плееры, чтобы отображать
информацию, связанную с аудио файлом. Бывают и
такие случаи, когда ID3 тег отсутствует в аудио
файле, в таком случае, операционная система и аудио
плееры просто отображают название аудио файла.
За ID3 тегом следуют MP3 фреймы [2]. Любой
MP3 фрейм – это группа байт длинной примерно 1000
байт. Каждый MP3 фрейм может содержать аудио
данные длинной примерно от 24 до 36 мс [3]. Также,
каждый MP3 фрейм содержит заголовок фрейма
длинной 4 байта [4], после которого идут сжатые
аудио данные. Заголовок фрейма содержит данные о
версии MPEG, версии Layer, битрейте (кол-ве бит
данных в секунду), частоте дискретизации (частота
семплирования), режиме канала и т.д. Подробную
структуру заголовка MP3 фрейма вы можете
наблюдать на рис. 1.
Как уже было сказано ранее, после 4 байтного
заголовка MP3 фрейма идут сжатые аудио данные.
После них сразу же идет следующий MP3 фрейм.
Размер каждого фрейма декодеры, воспроизводящие
MP3 файлы, определяют по формуле 1:
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FrameSize =

144  BitRate
+ Padding , (1)
SampleRate

где BitRate – битрейт, определенный в заголовке MP3
фрейма; SampleRate – частота дискретизации,
определенная в заголовке MP3 фрейма; Padding –
значение, которое равно нулю или единице в
зависимости от значения бита смещения, в заголовке
MP3 фрейма.
Так, для каждого MP3 фрейма можно высчитать
его размер в байтах. Для того, чтобы определить колво байт аудио данных, достаточно вычесть четыре
(длинна заголовка) из полученного значения длинны
фрейма.
После заголовка фрейма идут, как уже было
сказано ранее, сжатые аудио-данные, не будет
лишним сказать то, как эти данные представляются в
оригинальном (не сжатом виде).
1.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АУДИО-ДАННЫХ НА
КОМПЬЮТЕРЕ

Звук создается из вибраций. Наши уши
обнаруживают вибрации и конвертируют их в
нервные сигналы, которые наш мозг интерпретирует
как звук.
Рассмотрим синусоиду. Два основных свойства
такой волны это громкость (амплитуда) и высота
тона.
Самый распространенный метод представления
аналогового сигнала в цифровом виде - это Pulse Code
Modulation (PCM) [16]. Основная идея этого метода
заключается в отметке амплитуд сигнала на разных
временных интервалах, находящихся на одном
расстоянии друг от друга. Результатом этого метода
является набор т.н. семплов. Семпл - это значение
амплитуды сигнала в определенный момент времени.
И так как оригинальный звук является аналоговым, то
для преобразование амплитуд в цифровой вид,
семплы округляются до ближайшего значения, в
процессе квантования звука. Обычно, семплы
хранятся в виде целых чисел, но для более высокого
качества можно использовать вещественные числа.
Такой звук можно охарактеризовать двумя
параметрами:
- Частота дискретизации (sampling rate) количество семплов в секунду. В соответствии с
теоремой Найквиста - Шеннона (в англоязычной
литературе) или теоремой Котельникова, или же
теоремой отсчетов, все из которых говорят в общемто об одном и том же, частота дискретизации должны
быть как минимум в два раза выше максимальной
частоты аналогового сигнала, для того, чтобы
правильно реконструировать сигнал. Обычно, это
значение равно 44100 Гц или 48000 Гц.
- Битность квантования (bit depth) - количество
битов, используемых для представления одного
семпла. Это значение определяет количество
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возможные значений семпла и оно должно быть
достаточно высоко, чтобы избежать ошибок
квантования. Обычно, это значение равно 16 битам
или 24 битам, которые представляются в виде целых
чисел. Для вещественных чисел это число равно 32
битам.
Чем выше битность - тем выше качество
кодирования амплитуды звука, это наглядно показано
на рис. 2 [16].

Рис. 2. Представление параметров преобразования звука

Как вы можете видеть, преобразовать звук можно
с помощью двух параметров: амплитуды (которая
определяется битностью квантования) и временем
(которое определяется частотой дискретизации).
Вы можете задаться вопросом, почему амплитуда
бывает отрицательной, судя по графику? Видите ли,
диапазон
возможных
значений
определяется
битностью квантования, взяв, например, формат
PCM16 (PCM при 16 битах на семпл), амплитуда
сможет принимать значение в диапазоне [-32768;
32767]. Ноль - это исходное положение динамика,
который создает колебания в наших колонках или
наушниках. Положительное значение - это смещение
динамика
на
некоторую
величину
вперед,
отрицательное - назад. Так, если мы возьмем частоту
дискретизации 44100 Гц и посчитаем, как часто будут
меняться семплы просто разделив 1000 мс на 44100,
то получим примерно 0,02 мс. Т.е. каждые 0,02 мс
динамик встает в новое положение в соответствии с
новым семплом, так, путем быстрой смены
положений динамика создаются колебания, которые
мы слышим.
Теперь, после того, как мы ознакомились со
структурой MP3 файла и узнали как аудио-данные
представляются сами по себе, можно разобрать
методы сокрытия информации в них.
1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ СОКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ

Как вы, возможно, знаете, MP3 формат – это
формат хранения аудиоинформации [5]. В алгоритме
MP3 используется алгоритм сжатия с потерями,
разработанный
для
уменьшения
размера
аудиоданных. Степень сжатия достигает примерно
1/11 от оригинального файла (несжатого аудио
формата CD-Audio) и при этом качество аудио файла,
конечно же, меняется, но на слух это практически не
восприимчиво и часто даже не заметно. В связи с
этим сжатием (компрессией) все методы сокрытия
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информации в аудио файлы формата MP3 делятся на
3 категории [6]:
- сокрытие информации до компрессии;
- сокрытие информации во время компрессии;
- сокрытие информации после компрессии.
У каждой категории есть свои плюсы и минусы.
Разберем недостатки и преимущества каждой
категории:
Сокрытие информации до и во время компрессии.
Эта категория методов имеет серьезную проблему
безопасности сокрытых данных.
Проблема заключается в том, что MP3 использует
алгоритм сжатия данных с потерями, это означает,
что при сжатии оригинальных аудио данных мы
теряем некоторое кол-во аудио данных. Так, если мы
скроем какую-то информацию до или во время
компрессии, то мы будем иметь шанс того, что наша
информация
пропадет
в
процессе
сжатия
оригинальных аудио данных в формат MP3.
Возможно, стоит применять избыточное кодирование
к сокрытым данным.
В тоже время, если не обращать внимания на
возможную потерю данных, то можно смело
предположить, что в оригинальные данные, которых
на порядок больше, чем сжатых, можно спрятать
большее кол-во секретной информации. Также, еще
одним плюсом методов из этих категорий является то,
что найти секретные данные в таких аудио файлах
очень сложно.
Сокрытие
информации
после
компрессии.
Главным минусом методов из этой категории
является малое кол-во встраиваемой в аудио файл
информации.
Дело в том, что данные очень сильно сжаты и
изменение даже одного бита на весь MP3 фрейм
является фатальным решением по отношению к
качеству аудио записи. Возможные методы этой
категории обычно добавляют данные, путем
увеличения размера аудио файла, что не есть хорошо.
Также, такие методы могут использовать сокрытие
информации в метаданные, и в основном, опять же,
путем увеличения метаданных. При всем этом,
отыскать скрытую информацию в таких аудио файлах
обычно не составляет большого труда.
Главным и единственным преимуществом методов
из этой категории является то, что они довольно
просты в реализации.

выравнивания (смещения), который не содержит
никакой нужной информации. То есть, в некоторых
MP3 фреймах может быть 1 байт бесполезных
данных, которые декодеры не читают и не
воспроизводят. Если этот байт содержится во фрейме,
то бит с индексом 22 в структуре MP3 заголовка,
который был изображен на рисунке 1, будет иметь
значение 1. Байт выравнивания используется для того,
чтобы «выровнять частоту кадров» [6] под битрейт.
Из моего личного опыта работы с MP3 форматом, с
небольшими сомнениями, я могу предположить, что
кадры, длинна которых не кратна числу 2, имеют
такие Padding байты. Все это связано со сложной
работой MP3 кодировщиков в работу которых нам не
интересно вдаваться. Нас интересует тот факт, что
некоторые MP3 фреймы содержат 1 байт, в который
можно спрятать нужную нам информацию.
Зная эту информацию, мы можем предположить,
что Padding байт всегда добавляется в конец MP3
фрейма и записывать информацию в последний байт
MP3 фрейма, при существующем Padding байте.
Исходя из анализов разных MP3 файлов, и
логичных рассуждений можно предположить, что
размер доступной для сокрытия информации таким
методом достигает примерно 0.5 – 1% от размера
аудио файла, что, грубо говоря, обычно составляет от
50 – 100 КБ.
Основная и критическая проблема этого метода
была получена в совсем не многих научных работах,
судя по всему именно в тех, которые реализовывали
практически предложенные методы, а не рассуждали
об алгоритме без реализации. Главной проблемой,
ставящая под вопрос реализацию метода, является
положение Padding байта. Да, мы логично
предположили, что он находится в конце MP3
фрейма, но практические опыты показывают, что это
не так. Результаты работы [6] также говорят об этом.
Моя реализация этого метода получила тот же
результат – скорее всего Padding байт не всегда
находится в конце MP3 фрейма и неизвестно, бывает
ли он последним в MP3 фрейме вообще. Из-за малого
кол-ва документации по структуре MP3 формата нам
неизвестно положение Padding байта в MP3 фрейме.
Такой же итог приводится в результате работы [6]:
«we assume that padding bytes are appended at the end of
each frame, which may or may not be true with little
documentation available».

1.4. PADDING BYTE STUFFING

1.5. МЕТОД LSB

Категория:
сокрытие
информации
после
компрессии.
Метод, который в английской литературе
называется Padding Byte Stuffing [6], является очень
интересным и очень распространенным методом
сокрытия информации.
Суть метода заключается в том, что некоторые
MP3 фреймы содержат т.н. Padding байт, или байт

Категория: сокрытие информации до или во время
компрессии.
Метод LSB [7] расшифровывается как Least
Significant Bit (наименее значимый бит) и является
самым часто и легко применяемым методом в сфере
сокрытия информации вообще, не только в формате
MP3.
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Суть метода очень проста, мы просто заменяем
каждый наименее значимый бит (в зависимости от
вашего порядка байт [8]) в каждом байте аудио
данных не сжатого аудио.
Как уже было озвучено ранее, плюс этого метода в
большом кол-ве «свободного пространства», куда
можно записать секретные данные. Минус – это
возможная потеря этих данных при сжатии.
И хотя этот метод относится к категории до или во
время компрессии.
Этот метод является исключением к ранее
описанным «сложны в реализации».
1.6. PHASE CODING

Категория: все, т.е. сокрытие информации до, во
время или после компрессии. Метод можно
применять к любым аудио данным. Но если
применять к файлу после компрессии, то сначала, его
нужно нормализировать, т.е. преобразовать к
нормальному, не сжатому, аудио сигналу.
Phase coding [9], или фазовое кодирование – это
метод сокрытия информации, суть которого
заключается в следующем: метод фазового
кодирования заменяет фазу исходного аудио сегмента
на т.н. reference phase (опорную фазу), которая
представляет собой данные, которые нужно скрыть.
Суть в том, что система человеческого слуха не
может так легко распознавать изменение фазы в аудио
сигнале, как шум в сигнале. Метод фазового
кодирования использует этот факт. Эта техника
кодирует биты секретного сообщения как фазовые
сдвиги в фазовом спектре цифрового сигнала,
достигая неслышимого кодирования, в плане
отношения сигнал/шум.
Алгоритм [10]:
1. Делим исходный аудио сигнал на N
последовательных блоков, каждый из которых имеет
длину L.
2. Вычисляем амплитуду Ai и фазу φi каждого
блока используя быстрое преобразование Фурье.
3. Вычисляем различия фаз по формуле 2:

i = i  i1 ,

(2)

 π / 2,di = 0 
новая i  = 
,
π / 2,di = 1

(3)

для всех i  2,..., N  .
4. Теперь, представим наше секретное сообщение
в виде массива бит d, длинна этого массива m. При m
< L, посчитаем новые фазы по формуле 3:

5. Заменим элементы фазы первого блока аудио
сегмента φ1 на элементы из φновая[i] при i ∈ {1, …, m}
по формуле 4:

1  L / 2  m+i  = новая i  ,
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(4)

Чтобы сохранить свойство нечетной симметрии
дискретного преобразования Фурье, повторим тот же
процесс, но по формуле 5:

1  L / 2 +1+i  = новая m+1  i  ,

(5)
6. Для поддержания разности фаз последовательно
переназначим фазы по формуле 6:

i = i1 + i ,

(6)
7. Реконструируем сигнал используя инверсионное
быстрое преобразование Фурье для каждого блока
ji
Ae
, где j – это мнимая единица. После этого,
i

соединяем все блоки вместе.
Как мы видим, длинна сообщения, которое мы
хотим скрыть не может быть больше L, т.е. длинны
одного блока аудио сигнала. Конечно, L мы выбираем
сами, но установив это значение на большое, повлечет
за собой изменение в отношении фаз каждого
частотного компонента сегмента, из-за чего секретное
сообщение будет проще обнаружить.
Плюс метода: безопасность. Чтобы извлечь
секретное сообщение нужно знать значение L, т.е.
длину блока аудио сигнала, а также оригинальный
аудио сигнал.
Основным минусом этого метода является то, что
используя его можно скрыть не большое кол-во
данных из-за того, что секретное сообщение
вставляется только в первый блок аудио данных
длинной L.
1.7. SPREAD SPECTRUM

Категория: все, т.е. сокрытие информации до, во
время или после компрессии. Метод можно
применять к любым аудио данным. Но если
применять к файлу после компрессии, то сначала, его
нужно нормализировать, т.е. преобразовать к
нормальному, не сжатому, аудио сигналу.
Метод Spread spectrum [11], или метод
расширенного спектра, скрывает секретные данные в
частотном спектре сигнала. Этот метод, как и
некоторые другие, очень мало освещен в сфере
сокрытия информации, поэтому, обойдемся только
теорией по этому методу.
Термин расширенного спектра был разработан в
сфере коммуникаций для того, чтобы гарантировать
правильное восстановление сигнала, передаваемого
по шумному каналу, путем создания избыточных
копий сигнала данных.
Суть метода в том, что данные умножаются на код
M-ной последовательности, который известен
отправителю и получателю, а затем внедряются в
аудио файл. Таком образом, если под влиянием шума
некоторые значения аудио данных будет повреждены,
то в аудио файле все равно будут копии каждого
оригинального значения, чтобы восстановить скрытое
сообщение.
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Для этого метода можно применять разные
модификации, так, в работе [12] было предложено
использовать частотную маску, которая скрывает
секретные данные. А в работе [13] предложили
комбинировать метод расширенного спектра и
смещение фазы, чтобы увеличить прочность
передаваемых данных от аддитивного шума. В этой
работе достигли вместимости 3 бита на секунду аудио
данных. В то время, как в работе [14] достигли
вместимости 20 бит на секунду аудио данных.
используя метод расширенного спектра в т.н. sub-band
domain.
В итоге, этот метод имеет опять же малую
вместимость для секретных данных, но в отличие от
других, он имеет высокую прочность к различным
помехам или компрессиям с потерями.
1. 8. ПРОЧИЕ МЕТОДЫ

На самом деле, методов сокрытия информации в
аудио данные очень много, но только очень малое
кол-во научных работ описывают работу этих
методов. Из интересных методов, которые мы не
рассмотрели можно перечислить следующие:
- Echo Hiding – в аудио файл встраивается эхо,
содержащее секретное сообщение. Недостатки: малая
вместимость для секретных данных и низкая
безопасность,
данные
можно
обнаружить.
Преимущество: секретные данные не изменятся при
компрессии с потерями.
- Parity Coding – файл делится на выборочные
области, и бит четности каждой области кодируется в
соответствии с секретным сообщением. Недостатки:
данные могут пострадать при дискретизации.
Преимущества:
прост
в
реализации,
имеет
относительно большое место для секретных данных.
- Метод вставки данных в метаданные формата
MP3 – секретные данные вставляются в метаданные, а
именно в ID3 тег, формата MP3. Недостатки: размер
файла увеличивается на величину секретных данных,
секретные данные легко обнаружить. Преимущества:
большое «окно» для вставки секретных данных.
- Метод межфазовых промежутков формата MP3
[15] – любая информация между концом данных
одного кадра и началом другого кадра игнорируется
декодером, там размещаются секретные данные,
путем увеличения размера фрейма через увеличение
битрейта на одну ступень. Недостаток: легко
обнаружить секретные данные исходя из того, что в
потоке MP3 нет «лишних» данных. Преимущество:
большой объем для секретных данных (порядка 20%
от размера аудио файла).
- Метод сокрытия в ошибках квантования MP3
коэффициентов [15] – численные коэффициенты,
полученные на этапе квантования аудио сигнала,
используются для сокрытия данных.

2. 1. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ

В этой главе мы подберем метод, подходящий
нашей цели и реализуем его в виде компьютерной
программы.
Из всех методов, которые мы обозрели, выберем
те, которые соответствуют нашей цели работы, а
именно: простота разработки, малое влияние на
качество звука и размер аудио файла:
1. Метод сокрытия данных в метаданные формата
MP3.
2. LSB метод.
3. Phase сoding.
Сравним их каждый из этих методов в таблице 1.
Табл. 1. Сравнение методов сокрытия информации
Название
Преимущества Недостатки
метода
Сокрытие в
1. Большой
1. Увеличивает размер
метаданных
объем
файла.
секретных
2. Секретные данные
данных
легко обнаружить.
LSB метод
1. Большой
1. Возможна потеря
объем для
некоторых секретных
секретных
данных.
данных.
2. Секретные данные
легко обнаружить.
3. Качество аудио файла
немного может
измениться.
Phase coding 1. Секретные
1. Сложный в реализации.
данные
2. Малый объем для
сложно найти.
секретных данных.
3. Качество аудио файла
немного может
измениться.

Как мы можем видеть из таблицы 1, наиболее
подходящим методом является метод сокрытия в
метаданных.
2. 2. ПОИСК СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ
ВЫБРАННОГО МЕТОДА

Немного поразмыслив и изучив структуру MP3
файла можно улучшить метод, возможно, даже
выделив эту модификацию в «новый» метод.
«Новый» метод (в виду того, что он уже наверняка
где-то был реализован), который мы будем
применять, берет свои корни, хоть и не большие, из
метода сокрытия в метаданных. Суть в том, что мы
будет скрывать секретную информацию не в
метаданных файла, а в метаданных каждого MP3
фрейма.
Как вы помните, на рис. 1 была изображена
структура заголовка MP3 фрейма. На этом рисунке
биты с индексами 23, 28, 29, 30 и 31 являются чисто
информационными, которые ОС и многие аудио
плееры вообще не обрабатывают и не учитывают.
Изменение этих битов не изменяет размер файла и не
влияет на качество аудио файла, а это как раз то, что
нам нужно.
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Но в этой работе мы не будем изменять первый и
некоторые последние MP3 фреймы в силу того, что
они обычно содержат информацию о кодировщике,
которая нужна для декорирования.
Так, на каждый MP3 фрейм у нас будет «окно» в 5
бит, а как мы знаем каждый MP3 фрейм обычно
содержит информации о, скажем, ~30 мс., поэтому
размер «окна» для секретных данных будет равен 5
бит на ~30 мс.
Средняя длинна аудио файлов варьируется от 2 до
4 минут. Взяв более-менее усредненную длину в 3
минуты, можем получить средний размер «окна» для
секретных данных размером 3,66 КБ. Опять же
напоминаем, что при этом размер файла не изменится
и качество аудио тоже.
2. 3. ТЕСТИРОВАНИЕ

Аудио файлом для тестирования стал MP3 файл
исполнителя «Pharrell Williams» под названием
«Happy» с размером 8,94 МБ. Программа определила,
что размер «окна» для секретных данных равен 5,88
КБ, см. рис. 3.

Рис. 3. Интерфейс программы

Попробуем скрыть в этот аудио файл секретный
файл hidingservice.h (который является одним из
файлов исходного кода программы) размером 3458
байт и сравнить размеры файлов до сокрытия и после
см. рис. 4.

Рис. 4. Сравнение оригинального файла и файла
с секретным файлом

Как видим, размер файла не изменился, то же и с
качеством аудио файла, мы его попросту не трогали.
При попытке извлечь наш секретный файл
hidingservice.h мы получаем сообщение о нахождении
нашего файла. Сравним размеры исходного файла
hidingservice.h и раскрытого файла hidingservice.h, см.
рис. 5.
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Рис. 5. Сравнение размеров оригинального секретного файла и
раскрытого секретного файла

Как мы видим, размер секретного сообщения, и
его содержание, не изменилось.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении сравним наш «новый» метод с
прошлыми.
Преимущества: однозначно, то, что качество и
размер аудио файла, в который встраивается наше
секретное сообщение, не изменяется - это большой
плюс. Также, в плюс можно добавить простоту в
реализации такого метода. Но при всем этом,
недостатков, как и у большого количества методов
сокрытия информации в аудио файлах формата MP3,
больше преимуществ.
Недостатки: секретные данные не сложно найти,
зная алгоритм, хотя и без знаний алгоритма не так и
уж сложно найти данные, ведь они лежат в файле в
чистом и не зашифрованном виде. Также, при
изменении битрейта или других параметров качества
аудиозаписи мы можем, и скорее всего, потеряем
секретные данные.
Как было сказано во введении: причина малого
количества работ в этой сфере будет описана в
заключении, а теперь, опишем эту проблему. Вы,
возможно, уже догадались о какой проблеме идет
речь. Причина малого количества работ в сфере
аудио-стеганографии формата MP3, является то, что
формат MP3 безжалостен к аудио-данным и при
выполнении сжатия большее количество исходной
информации будет потеряно. Сжатие аудио-данных и
их последующее разжатие покажет, что около 95%
данных изменится.
Если говорить более специфично, исходные
значения байтов аудио-данных поменяют свое
значение. Даже если мы каким-нибудь волшебным
образом сможем сохранить наши секретные данные в
эти 5%, то эти 5% будут ничтожно малы. Не более 1-3
МБ (если говорить о LSB для не сжатых данных).
Опять же, это не включая размер для избыточного
кода (помехоустойчивого кодирования), если такой и
будет использован.
Если вас заинтересовала эта тема, то вам следует
посмотреть в сторону формата FLAC, который по
размеру аудио-файла является чем-то между WAV и
MP3 - не совсем большим как WAV, и в тоже время
не таким маленьким как MP3. FLAC использует
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сжатие без потерь, поэтому проблем с потерей
данных при сжатии там не будет. Но не все так
радужно в мире FLAC, как уже было сказано ранее,
MP3 является превалирующим аудио-форматом в
Интернете. После него, вместе с другими форматами
идет FLAC, а затем уже WAV.
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Рис. 1. Структура заголовка MP3 фрейма
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HIDING AND EXTRACTING INFORMATION IN MP3 AUDIO
FILES
A.A. Tretyakov
Perm National Research Polytechnic University, Perm
Abstract – The topic of information hiding (steganography), as well as the topic of cryptography, has always been relevant.
Cryptography and steganography, strongly accompanying each other, are the key to strong protection of information from third
parties. The theme of this work is MP3 audio files. The purpose of this work is to parse this format, analyze methods of hiding
information in files of this format, and develop a computer program that is capable of hiding information in audio files in MP3
format. First, we will get acquainted with the MP3 format, then we will analyze the existing methods, their pros and cons, and after
that we will choose one of the methods and implement it in the form of a computer program. The result of this work will be a
computer program that can hide files of any format into a user-selected MP3 file, as well as open these hidden files from an audio
file. The results of the work will be useful in the field of information security, as they will allow you to learn about some methods of
hiding information not only in the form of text, but also in the form of an implemented computer program. This work should give an
impetus to the direction of audio steganography, thanks to the analysis of methods of hiding information, their pros and cons, as well
as the implementation of algorithms in the form of a working computer program.
Index terms: steganography, audio, MP3, information hiding.
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