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Лингвистическая стеганография является перспективным направлением в 

защите информации ввиду сложности стегоанализа данных стегосистем, однако 

вместе с тем оценка безопасности данных систем является проблематичной, ввиду 

необходимости каким-либо образом точно определить качество стеготекста. Для 

осуществления такой проверки в масштабах сети необходима программа, а для 

программы нужна определённая метрика – числовой показатель, который может 

отразить оценку качества стеготекста, примерно совпадающую с оценкой 

стеготекста человеком, поскольку, программа не может «понять» смысл слов в 

стеготексте. Необходимость нахождения программного решения подтверждается 

наличием множества исследований в данной области, например в работах [1-4]. В 

качестве одного из решений для программной реализации оценивания 

предлагается использовать метрику оценки перевода RIBES. 

Лингвистическая стеганография скрывает стеганограмму, изменяя 

информацию, которая кодируется на основе лингвистического порядка текста. То 

есть, для скрытия сообщений изменяется сам текст оригинального сообщения – 

контейнера. Одним из основных преобразований, используемых в 

лингвистической стеганографии, является, например, замена синонимов, 

предполагающая использование пар синонимов для передачи стеганограмм. 

Например, в тексте «Дэвид завел машину и, въехав во двор, поставил ее под 

каштаном у фасада, затем вытащил чемодан, портфель и висевший на вешалке 

джинсовый костюм и понес в дом». Можно использовать пары абсолютных 
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синонимов (выражения, которые можно заменить другим выражением в любом 

контексте без изменения его смысла) «машина-автомобиль», «затем-потом», 

«портфель-сумка» для передачи бит, где первое слово из пар синонимов 

принимается за 0, а второе – за 1. Например: Дэвид завел автомобиль и, въехав во 

двор, поставил ее под каштаном у фасада, затем вытащил чемодан, сумку и 

висевший на  вешалке джинсовый костюм и понес в дом. В данном случае 

передаётся 101, то есть можно передать, как минимум, три бита. 

Ещё одним методом лингвистической стеганографии является 

стеганография с изменением порядка слов. Для передачи стегосообщения 

используется порядок слов в предложении. Например: 

В четверг, в центральной части города проходят фестивали и ярмарки. 

                  L               T    V  S        M 

Данное предложение можно преобразовать в «В центральной части города, 

в четверг, проходят ярмарки и фестивали». Что даёт последовательность TLVMS. И 

так далее. Всего, при данном разделении, возможно 5! = 120 перестановок, но 

вариаций, при которых сохраняется естественность текста, гораздо меньше, а 

именно 8: LTVSM, LTVMS, TLVMS, TLVSM, TVMSL, TVSML, LVMST, LVSMT. То есть 

в предложение можно вложить три бита [6]. Описанные выше методы являются 

одними из основных типов изменений стеготекста, поэтому данные 

преобразования были рассмотрены при изучении работы метрики. 

Используемые до сих пор методы оценки безопасности лингвистических 

стегосистем можно разделить на две категории: автоматическая оценка и оценка 

человеком. Для автоматической метрики используются метрики оценки 

машинного перевода (такие как BLEU [4]). 

Метрика RIBES фокусируется на порядке слов. Для расчёта используются 

коэффициенты ранговой корреляции, ρ – коэффициент Спирмена, показывающий 

насколько порядковый номер слова в стеготексте отличается от порядкового 

номера слова в эталоне, и τ – коэффициент Кендалла, показывающий в каком 

направлении порядок слов стеготекста отличается от эталона – в отрицательном 

или в положительном. Коэффициенты вычисляются по формулам (1-4) 

𝜌 = 1 − 6
∑𝑑2

𝑛3−𝑛
,       (1) 

τ =
∑S−∑Q

1

2
n(n−1)

,           (2) 

где: d – различия в значениях рангов, n – общее количество рангов, S – количество 

рангов после n-го ранга, превышающих значение n-го ранга, Q – количество рангов 

после n-го ранга, чьё значение меньше значения n-го ранга 

Эти Ранговые меры могут быть нормализованы для обеспечения 

положительных значений:  

 нормализованный коэффициент Спирмена ρ (NSR):  

                                        𝑁𝑆𝑅 =
𝜌+1

2
       (3) 

 нормализованный коэффициент Кендалла τ (NKT):  

                          𝑁𝐾𝑇 =
τ+1

2
                                                   (4) 

Для учёта изменений слов в метрике также учитывается точность. С учётом 

нормализованных ранговых коэффициентов и точности метрика RIBES 

вычисляется по формуле (5) [5]. Чем выше значение метрики, тем лучше 

оцениваемый текст. 

                 𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆 =
𝑁𝑆𝑅1∗𝑃𝛼+ 𝑁𝑆𝑇1∗𝑃𝛼

2
,                 (5) 

где: α – параметр в диапазоне 0 < α < 1. 
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В табл. 1 представлен расчёт метрик RIBES для стеготекста с изменением 

порядка слов. 

 

Таблица 1.  

Слово предложения Первое предложение Второе предложение 

Нормализованный 

коэффициент Спирмана 
0,97 0,99 

Нормализованный 

коэффициент Кендалла 
0,94 0,96 

Точность 1 1 

RIBES 96% 98% 

Общее значение RIBES  97% 

 

        𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1 =
𝑁𝑆𝑅1∗𝑃𝛼+ 𝑁𝑆𝑇1∗𝑃𝛼

2
=

0.97∗1+ 0.94∗1

2
= 0,96    (6) 

                 𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2 =
𝑁𝑆𝑅2∗𝑃𝛼+ 𝑁𝑆𝑇2∗𝑃𝛼

2
=

0.99∗1+ 0.96∗1

2
= 0,98    (7) 

 

        𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆общ =
𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1+𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2

2
=

0.96+0.98

2
= 0,97                 (8) 

 

Исследование производится на основе текста, который преобразовывается с 

помощью двух разных лингистических стегосистем (синонимическая и на основе 

изменения порядка слов текста), а также комбинации изменений. 

 К тексту подбираются четыре ссылочных текста, которые используются 

метриками оценки текста для совершения расчёта. Расчёты RIBES и ранговых 

коэффициентов представлены в табл. 1-4.  

Так, как и у стеготекста, и у эталона полностью совпадают слова, то 

очевидно, что точность будет равна единице для обоих предложений. При этом 

значения RIBES при всех значениях коэффициента α будут равны. 

RIBES рассчитывается согласно ранжированию слов, исходя из их порядка 

в предложениях эталона и стеготекста, при этом в расчёте также учитываются 

совпадения слов с помощью использования точности в расчётах, чтобы текст, с 

полным совпадением порядка нескольких слов, находящихся и в стеготексте, и в 

эталоне, но с большим числом случайных слов, не могли быть оценены 

положительно. Чем больше совпадений в порядке слов и больше совпадений слов 

в текстах, тем выше значение RIBES.  

Для стеготекста на основе замены синонимов расчеты гораздо более 

тривиальны. Так как порядок всех не заменённых слов совпадает, то очевидно, что 

сумма коэффициента ∑𝑑2 будет равна, соответственно коэффициент Спирмана 𝜌 =

1 − 0 = 1, как и нормализованный коэффициент 𝑁𝑆𝑅 =
1+1

2
 = 1 для обоих 

предложений. 

Расчёт метрики RIBES для стеготекста с изменением порядка слов 

представлен на формулах (6-8). Для стеготекста с заменой синонимов для первых 

и вторых предложений были получены значения точности 0,73 и 0,91 

соответственно. Расчёт метрики RIBES представлены на формулах (9-17). 

Для стеготекста с комбинированием изменений для первых и вторых 

предложений также были получены значения точности 0,73 и 0,91, так как точность 
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при изменении порядка слов не изменилась относительно исходного предложения. 

Расчёт метрики RIBES представлен проведен с помощью формул (18-26). 

В табл. 2 представлен расчёт метрик RIBES для стеготекста с заменой 

синонимов. 

 

Таблица 2. 

Слово предложения Первое предложение Второе предложение 

Нормализованный 

коэффициент Спирмана 
1 1 

Нормализованный 

коэффициент Кендалла 
1 1 

Точность 
11

15
 = 0,73 

21

23
 = 0,91 

RIBES (при α = 0) 100% 100% 

RIBES (при α = 0,5) 85% 95% 

RIBES (при α = 1) 73% 91% 

Общее значение RIBES (при 

α = 0) 
100% 

Общее значение RIBES (при 

α = 0,5) 
90% 

Общее значение RIBES (при 

α = 1) 
82% 

 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1(𝛼 = 0) =
𝑁𝑆𝑅1∗𝑃𝛼+ 𝑁𝑆𝑇1∗𝑃𝛼

2
=

1∗0,730+ 1∗0,730

2
= 1                     (9) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2(𝛼 = 0) =
𝑁𝑆𝑅2∗𝑃𝛼+ 𝑁𝑆𝑇2∗𝑃𝛼

2
=

1∗0,910+ 1∗0,910

2
= 1                    (10) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1(𝛼 = 0.5) =
1∗0,730,5+ 1∗0,730,5

2
= 0,85                                (11) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2(𝛼 = 0.5) =
1∗0,910,5+ 1∗0,910,5

2
= 0,95                                (12) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1(𝛼 = 1) =
1∗0,731+ 1∗0,731

2
= 0,73                                            (13) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2(𝛼 = 1) =
1∗0,911+ 1∗0,911

2
= 0,91                                 (14) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆общ(𝛼 = 0) =
𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1+𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2

2
=

1+1

2
= 1                                (15) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆общ(𝛼 = 0.5) =
0,85+0,95

2
= 0,9                                 (16) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆общ(𝛼 = 1) =
0,73+0,91

2
= 0,82                                 (17) 

 

В талб. 3. представлен расчёт метрик RIBES для стеготекста с заменой 

синонимов и изменением порядка слов. 

 

Таблица 3.  

Слово предложения Первое предложение Второе предложение 

Нормализованный 

коэффициент Спирмана 
1 0,98 

Нормализованный 

коэффициент Кендалла 
0,98 0,95 
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Слово предложения Первое предложение Второе предложение 

Точность 
11

15
 = 0,73 

21

23
 = 0,91 

RIBES (при α = 0) 99% 97% 

RIBES (при α = 0,5) 85% 92% 

RIBES (при α = 1) 73% 88% 

Общее значение RIBES (при 

α = 0) 
98% 

Общее значение RIBES (при 

α = 0,5) 
89% 

Общее значение RIBES (при 

α = 1) 
81% 

 

   𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1(𝛼 = 0) =
𝑁𝑆𝑅1∗𝑃𝛼+ 𝑁𝑆𝑇1∗𝑃𝛼

2
=

1∗0,730+ 0,98∗0,730

2
= 0,99                    (18) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2(𝛼 = 0) =
𝑁𝑆𝑅2∗𝑃𝛼+ 𝑁𝑆𝑇2∗𝑃𝛼

2
=

0,98∗0,910+ 0,95∗0,910

2
= 0,97                    (19) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1(𝛼 = 0,5) =
1∗0,730,5+ 0,98∗0,730,5

2
= 0,85                                (20) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2(𝛼 = 0,5) =
0,98∗0,910,5+ 0,95∗0,910,5

2
= 0,92                                (21) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1(𝛼 = 1) =
1∗0,731+ 0,98∗0,731

2
= 0,73                                 (22) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2(𝛼 = 1) =
0,98∗0,911+ 0,95∗0,911

2
= 0,88                               (23) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆общ(𝛼 = 0) =
𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1+𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2

2
=

0,99+0,97

2
= 0,98                    (24) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆общ(𝛼 = 0,5) =
0,85+0,92

2
= 0,89                                 (25) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆общ(𝛼 = 1) =
0,73+0,88

2
= 0,81                      (26) 

 

При расчёте значений для текста со случайными изменениями была 

получена схожая точность (поскольку часть слов оригинального текста не 

заменялась), лишь с небольшим уменьшением по значению. Но при этом в связи со 

случайными изменениями в порядке слов сильно уменьшились  значения 

нормализованных коэффициентов, в связи с чем снизилось и само значение 

метрики. Это показывает, что основную функцию определения несоответствий 

выполняют именно коэффициенты ранговой корреляции. Расчёты метрики RIBES 

основаны на формулах (27-35). 

В табл. 4 представлен расчёт метрик RIBES для стеготекста со случайными 

заменами слов и их порядка. 

 

Таблица 4.  

Слово предложения Первое предложение Второе предложение 

Нормализованный 

коэффициент Спирмана 
0,74 0,75 

Нормализованный 

коэффициент Кендалла 
0,69 0,75 

Точность 
11

15
=0,73 

17

23
=0,74 

RIBES (при α = 0) 72% 75% 
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Слово предложения Первое предложение Второе предложение 

RIBES (при α = 0,5) 61% 65% 

RIBES (при α = 1) 52% 56% 

Общее значение RIBES (при 

α = 0) 
74% 

Общее значение RIBES (при 

α = 0,5) 
63% 

Общее значение RIBES (при 

α = 1) 
54% 

 

        𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1(𝛼 = 0) =
𝑁𝑆𝑅1∗𝑃𝛼+ 𝑁𝑆𝑇1∗𝑃𝛼

2
=

0,74∗0,730+ 0,69∗0,730

2
= 0,72  (27) 

   𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2(𝛼 = 0) =
𝑁𝑆𝑅2∗𝑃𝛼+ 𝑁𝑆𝑇2∗𝑃𝛼

2
=

0,75∗0,740+ 0,75∗0,740

2
= 0,75   (28)  

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1(𝛼 = 0,5) =
0,74∗0,730,5+ 0,69∗0,730,5

2
= 0,61                            (29) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2(𝛼 = 0,5) =
0,75∗0,740,5+ 0,75∗0,740,5

2
= 0,65                (30) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1(𝛼 = 1) =
0,74∗0,731+ 0,69∗0,731

2
= 0,52                            (31) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2(𝛼 = 1) =
0,75∗0,741+ 0,75∗0,741

2
= 0,56                            (32) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆общ(𝛼 = 0) =
𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆1+𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆2

2
=

0,72+0,75

2
= 0,74                (33) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆общ(𝛼 = 0,5) =
0,61+0,65

2
= 0,63                             (34) 

𝑅𝐼𝐵𝐸𝑆общ(𝛼 = 1) =
0,52+0,56

2
= 0,54                             (35) 

 

 

В результате исследования было выяснено, что метрика RIBES является 

эффективной для использования в оценке лингвистических стегосистем при 

определённом значении коэффицента учёта точности. Метрика RIBES при 

коэффициенте учёта точности α равного 0 не учитывает изменения слов, поэтому 

показывает более высокие оценки, в том числе для текста со случайными 

преобразованиями. Учёт точности также недостаточен при коэффициенте 0,5. 

Однако для коэффициента равного 1 метрика RIBES показывает наиболее точные 

оценки. Оценки для стеготекстов меняются незначительно для разных 

стегопреобразований, при этом текст со случайными преобразованиями получает 

достаточно низкую оценку. 
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