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В данной статье рассматриваются особенности построения и реализации методов визу-

альной криптографии. Описаны возможные области применения визуальной криптографии, рас-

смотрены методы черно-белой и цветной визуальной криптографии. Представлены разработан-

ные библиотеки, реализующие рассмотренные методы, а также программа, обеспечивающая по-

крытие основных областей применения визуальной криптографии – шифрование и дешифрова-

ние методами черно-белой и цветной визуальной криптографии, просмотр теневых изображе-

ний, скрытие ключевой информации, работа с водяными знаками. С помощью разработанного 

программного обеспечения были проведены исследования реализованных методов с точки зре-

ния их производительности. 
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In this article, the features of constructing and implementing methods of visual cryptography 

are considered. Possible applications of visual cryptography are described, methods of black-and-white 

and color visual cryptography are considered. The developed libraries that implement the methods dis-

cussed are presented, as well as a program that provides coverage of the main fields of application of 

visual cryptography - encryption and decryption by methods of black-and-white and color visual cryp-

tography, viewing shadow images, hiding key information, working with watermarks. With the help of 

developed software, studies of implemented methods were carried out in terms of their productivity. 
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Визуальная криптография — один из криптографических методов, который 

позволяет зашифровать визуальную информацию (картинку, текст и т. д.) таким 

образом, что дешифрование становится механической операцией, не требующей 

обязательного использования компьютера. 

Основная идея визуальной криптографии состоит в разбиении исходного 

изображения на несколько шифрованных («теневых» изображений, shadow images), 

каждое из которых не дает никакой информации об исходном изображении кроме, 

может быть, его размера. При наложении шифрованных изображений друг на друга, 

можно получить исходное изображение.  В случае использования этого алгоритма в 

компьютерных системах, наложить все части изображения друг на друга можно, ис-

пользуя логические операции AND, OR, XOR (или установив более высокую степень 

прозрачности в графическом редакторе). Данная технология обладает криптоустой-

чивостью за счет того, что при разделении исходного изображения на множество 

шифроизображений происходит случайным образом [1]. 

Алгоритмы визуального шифрования обладают рядом следующих свойств: 

− регулярность (производятся одинаковые действия для каждого исход-

ного пикселя);  
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− независимость (каждый исходный пиксель шифруется независимо от 

других);  

− простота (возможно визуальное расшифрование посредством физического 

процесса наложения шумоподобных изображений без вычислений) [2]. 

В наше время можно выделить следующие основные области применения 

визуальной криптографии: 

− Шифрование данных. Для шифрования необходима прямоугольная под-

ложка-изображение, состоящая из случайным образом сформированных черных 

и белых пикселей. Подложка генерируется один раз, и передается собеседнику. 

Затем, если один из собеседников намеревается передать сообщение, то генери-

рует вторую такую подложку таким образом, чтобы при наложении на исходную 

получался осмысленный текст или изображение. Но, так как шифрование переда-

ваемых данных при помощи методов визуальной криптографии требует больших 

ресурсозатрат, разумно использовать эти методы только лишь для шифрования 

ограниченного объема информации [3]. 

− Шифрование ключевой информации (управление ключами доступа, 

например, для обмена ключами симметричной криптографии, и совместное ис-

пользование паролей). Этот вариант является более предпочтительным, по-

скольку малый объем скрываемой информации нивелирует основной недостаток 

визуальной криптографии – ресурсоемкость и низкая скорость работы. 

− Защита от несанкционированного распространения информации и про-

верка подлинности (авторских прав). Для этой цели используется алгоритм мар-

кирования изображений для защиты от копирования и несанкционированного 

распространения информации. Суть этого алгоритма заключается в следующем: 

необходимо цифровой водяной знак автора внедрить на основе имеющейся у ав-

тора подложки в изображение; чтобы автор мог убедиться в подлинности, ему 

нужно будет расшифровать изображение, совместив подложку с изображением, и 

получить водяной знак, который и подтвердит авторство. 

− Отслеживание электронных бланков при удаленном голосовании. Фак-

тически, это частный случай предыдущего варианта. Визуальная криптография 

может быть использована при проведении любых выборов, опросов, референду-

мов с использованием электронных бюллетеней как способ контроля каждым из-

бирателем правильности учета его голоса при осуществлении подсчета голосов 

без нарушения принципа анонимности [4] 

Метод визуальной криптографии Мони Наора и Ади Шамира для черно-белых 

изображений был разработан в 1994 году. Авторы продемонстрировали визуальную 

схему с разделением секрета, согласно которой изображение было разделено на n ча-

стей так, что только человек, имеющий все n частей, мог расшифровать изображение, 

в то время как остальные n-1 части не показали никакой информации об оригинальном 

изображении. Каждая часть была напечатана на отдельном диапозитиве, и расшиф-

ровка была выполнена путём наложения этих частей.  

Модификация этого метода - (k, N) – визуальная схема, при использовании 

которой изображение разбивается на n частей так, что кто-либо, обладающий k 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 

частями, может расшифровать его, а любые k-1 частей не дают никакой информа-

ции об исходном изображении. При наложении всех k частей становится доступно 

исходное изображение. 

Для того чтобы разбить исходное чёрно-белое изображение на n частей, 

необходимо каждый пиксель изображения представить в виде некоторого количе-

ства меньших частей. Количество белых и чёрных частей всегда одинаково.  

Рассмотрим пример. Изображение было разделено на 2 компоненты. Каж-

дая из них имеет пару пикселей для каждого пикселя в исходном изображении. 

Эти пиксельные пары заштрихованы чёрным или белым согласно следующему 

правилу: если пиксель в оригинальном изображении чёрный, пиксельные пары 

должны дополнять друг друга. Случайным образом выбираются один черно-бе-

лый и другой бело-черный. Когда эти комплементарные пары перекрываются, они 

превращаются в тёмно-серый цвет пикселя пикселя. С другой стороны, если пик-

сель в исходном изображении был белым, его пары должна быть одинаковыми. 

То есть обе черно-белые или обе бело-черные. При их наложении получится 

светло-серый цвет пикселя. 

Поэтому, когда две компоненты изображения накладываются, появляется 

оригинальное изображение. Однако рассматриваемые по отдельности компо-

ненты не показывают никакой информации об исходном изображении; оно не от-

личается от случайного набора пар вида черно-белого/бело-черного. Кроме того, 

если есть одна компонента изображения, можно использовать правила, приведен-

ные выше для создания подделки второй части изображения, которая в сочетании 

с первой может дать вообще любое изображение. 

На рисунке 1 приведен пример разделения исходного пикселя секретного 

изображения на подпиксели. 
 

 
 

Рис. 1 – Пример разделения исходного пикселя на подпиксели [5] 
 

На рисунке 2 изображены два зашифрованных «теневых» изображения, а 

также восстановленное секретное изображение, которое получилось после прове-

дения операции дешифрования. 
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Рис. 2 – Теневые и секретное изображения [6] 
 

Существуют и другие, более сложные схемы черно-белой визуальной крип-

тографии, построенные на базе этого метода.  

В цветной визуальной криптографии в качестве входных изображений ис-

пользуются 24–разрядные bitmap–рисунки, в которых на каждый цвет приходится 

по 8 бит информации. Суть алгоритма на основе LSB заключается в том, что сек-

ретное изображение разбивается на три цветовых примитива (то есть на оттенки 

красного, зеленого и синего), а затем каждый примитив записывается в младшие 

биты одного из изображений–контейнеров. Таким образом, после зашифровки 

каждый контейнер будет содержать в себе одну цветовую составляющую секрет-

ного изображения. Чтобы определить, в какое из изображений прятать R–состав-

ляющую, в какое — G, а в какое — B, перед запуском алгоритма определяется 

количественное значение каждого из трех оттенков в каждом изображении–кон-

тейнере, и затем контейнеры выбираются таким образом, чтобы разница в цветах 

контейнера и цветового примитива секретного изображения была минимальна. 

Далее из каждого цветового примитива берется два старших бита и записывается 

в младшие биты соответствующего цвета у соответствующего контейнера. Два 

младших бита в двух оставшихся цветах обнуляются. Операция повторяется для 

каждого пикселя. 

Следующей шаг — восстановить спрятанное изображение. Для этого возь-

мем первый пиксель из каждого изображения–контейнера. Два младших бита 

каждого цвета в этих пикселях сделаем старшими битами и сложим соответству-

ющие цветовые составляющие (так как во время зашифровки младшие биты не 

шифруемого цвета обнулялись, то ненулевое значение будет иметь только одна 

цветовая составляющая в каждом контейнере). Таким образом мы восстановим 

цвет соответствующего пикселя секретного изображения (с некоторой погрешно-

стью). Далее повторим эту операция для всех пикселей и получим восстановлен-

ное секретное изображение. 

Чтобы восстановить изображение, закодированное описанным методом, 

необходимо использовать все три изображения–контейнера, полученных в ре-

зультате зашифровки. В противном случае вместо восстановленного изображения 

мы получим лишь цветовой шум. 

Очевидный минус метода — искажение цветов секретного изображения в 

ходе зашифровки (ведь используются лишь два старших бита из восьми). Нам, 

конечно, никто не мешает увеличить количество шифруемых бит, но это уже ска-

жется на качестве изображений–контейнеров [7]. 

Исследователи Фэн Лю (Feng Liu) и Чуанкун Ву (ChuanKun Wu) из госу-

дарственной лаборатории информационной безопасности института программ-

ного обеспечения Китайской Академии Наук, Пекин, рассмотрели существующие 
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и предложили улучшенные средства визуальной криптографии и стеганографии в 

своей работе "Embedded Extended Visual Cryptography Schemes". Так как визуаль-

ная криптография не может скрыть факт получения подозрительного шумового 

графического сообщения, то более интересным направлением является визуаль-

ная стеганография (совмещение изображений, не вызывающих подозрений) и ви-

зуальное разделение секрета (когда для расшифровки изображения "на просвет" 

нужно совместить несколько изображений, например, три, или любые два из 

трёх). Следует отметить, что данная работа не является новой, а неоднократно со-

вершенствовалась авторами с 2006 года. Кроме того, известно множество других 

исследований в области визуальной криптографии и стеганографии, в том числе 

позволяющих использовать цветные изображения. При этом цвет обычно исполь-

зуется только как дополнительный стегоканал: никто не мешает представленные 

здесь картинки использовать и в цветном виде, ведь главное прочитать контраст-

ный текст, неважно какого цвета он будет. 

Таким образом, используя специально подготовленные на компьютере 

изображения с внедрённым текстом, получатель, также имеющий ключевое изоб-

ражение в виде распечатанной картинки, может получить сообщение от отправи-

теля и прочитать его совмещением листов бумаги на просвет, без использования 

криптографического или стеганографического ПО. 

Данный метод может использоваться для сокрытия фактов использования 

средств стеганографии, для тайного хранения или провоза одноразовых блокно-

тов, ключей шифрования при угрозе обысков или досмотров, отправки скрытых 

коротких сообщений в условиях экстремальной цензуры переписки для лиц, не 

имеющих доступа к компьютерам. 

Нами была поставлена задача реализовать рассмотренные методы и прове-

сти ряд экспериментов по их производительности и надежности. Для этой цели 

были разработаны библиотеки, реализующие функции шифрования и дешифро-

вания для цветной и черно-белой визуальной криптографии. Кроме того, были 

разработаны функции наложения водяных знаков на изображения с использова-

нием методов визуальной криптографии. 

На рисунке 3 изображена блок-схема работы библиотеки, в которой реали-

зован алгоритм визуальной черно-белой криптографии.  

На рисунке 4 представлена общая схема используемых функций, процедур 

и библиотек, разработанных в ходе написания программы. 

Был проведен эксперимент по анализу производительности методов. 

Для черно-белой криптографии использовалось устройство со следующими 

характеристиками: операционная система: Windows 8.1 (x64), Процессор: Intel 

Core i5-3230M, с частотой 2,6 ГГц, Память: 8 ГБ DDR3, Жесткий диск: HGST 

Travelstar 7K1000; 1TБ, 7200 об/мин SATA. Была реализована визуальная схема 

секретного обмена (2, 2). В ходе проведения эксперимента была выявлена экспо-

ненциальная зависимости скорости шифрования данных от размера изображения, 

при этом скорость расшифрования данных менялась значительно меньше. Резуль-

таты эксперимента приведены на рисунке 5. 

Для тестирования системы цветной криптографии использовалось устрой-

ство со следующими характеристиками: операционная система: Операционная 

система: Windows 10 (x64), Процессор: AMD A10–4600M, с частотой 2,7 МГц, 
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Память: 8 ГБ DDR3, Жесткий диск: WDC WD7500BPVT; 750 ГБ, 5400 об/мин 

SATA. Результаты тестирования представлены в таблице 1. 
 

 

Рис. 3 – Блок-схема библиотеки визуальной черно-белой криптографии 
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Рис. 4 – Схема функциональных возможностей программы 
 

 

Рис. 5 – График производительности метода черно-белой визуальной криптографии 
 

 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 

Таблица 1 

Таблица зависимости затраченного времени от параметров изображения и 

их количества при шифровании и дешифровании изображений в секундах 
№ Размер Размер «те-

ней» 

Шифрова-

ние 

Дешифро-

вание 

Дешифрова-

ние ½ «теней» 

Дешифрова-

ние 1 «теней» 

1 1920 x 1080 10368 x 1081 266.12 378.24 205.47 58.98 

2 1680 x 1050 8064 x 1051 213.59 283.94 156.11 46.71 

3 1000 х 665 3000 x 666 81.89 155.82 58.4 16.95 

4 720 x 519 1728 x 520 40.85 60.78 31.35 9.2 

5 400 x 300 720 x 301 12.3 18.08 9.74 2.74 

6 200 x 200 240 x 201 3.8 5.9 3.29 0.89 

7 180 x 135 216 x 136 2.42 3.58 2.06 0.53 

8 130 x 100 156 x 101 1.32 1.96 1.03 0.27 
 

Также было проведено исследование зависимости качества дешифрован-

ного изображения от количества «теневых изображений», которые используются 

из полного множества изображений, полученных при шифровании. Чем больше 

«теневых изображений» будет потеряно, тем темнее будет дешифрованное изоб-

ражение и меньшее количество пикселей будет восстановлено. 
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