
Программные продукты и системы / Software & Systems               2 (34) 2021 

 295 

УДК 004.056                    Дата подачи статьи: 16.12.20 

DOI: 10.15827/0236-235X.134.295-300              2021. Т. 34. № 2. С. 295–300 

Разработка правил по обнаружению скрытых данных  

в документах PDF 
 

А.В. Сергеев 1, аспирант, profitdre@gmail.com 

П.Б. Хорев 1, к.т.н., доцент, pbkh@yandex.ru  

 
1 Национальный исследовательский университет «МЭИ»,  
кафедра прикладной математики и искусственного интеллекта,  
г. Москва, 111250, Россия 

 

 

В статье рассматриваются определение и реализация правил для анализа и обнаружения скрытой 

информации внутри документов формата PDF. В настоящее время много работ посвящено обнаруже-

нию скрытых элементов в изображениях, звуке и видео, но мало внимания уделено скрытию данных в 

электронных документах различных форматов. Распространенным форматом в современном электрон-

ном документообороте является PDF (Portable Document Format), который также представляет интерес 

для исследования возможности его использования в стеганографии (науке о методах скрытия конфи-

денциальных сообщений внутри объектов-контейнеров). Документы в формате PDF недостаточно ис-

следованы (особенно в отечественной литературе) относительно возможности внедрения в них скры-

тых данных. 

Для предотвращения утечек конфиденциальной информации из информационной системы во внеш-

ний контур по различным каналам передачи информации предназначены системы DLP (Data Leak Pro-

tection). DLP-системы строятся на анализе потоков данных, пересекающих периметр защищаемой ин-

формационной системы. При детектировании в этом потоке конфиденциальной информации срабаты-

вает активная компонента системы и передача сообщения (пакета, потока, сессии) блокируется.  

Современные DLP-системы не способны обнаружить скрытые в стеганографических контейнерах 

данные и не позволяют добавлять в их состав необходимые функции. Для корпоративных сетей с боль-

шим сетевым трафиком и высокой ценностью передаваемых и обрабатываемых данных необходимы 

средства обнаружения стеганографических вложений в информационном потоке. В работе рассматри-

ваются формат документа PDF, а также одна из популярных систем обнаружения и предотвращения 

вторжений с открытым исходным кодом – Suricata, которая имеет мощную поддержку сценариев на 

языке Lua для обнаружения угроз информационной безопасности. Разработан сценарий на языке Lua 

для обнаружения документов в формате PDF с нежелательными вложениями в виде сценариев, различ-

ных объектов и использованием межконтейнерного пространства с возможностью обфускации (запу-

тывания) имени. 

Ключевые слова: стеганография, скрытие данных, система Suricata, язык Lua, формат PDF. 
 

С каждым годом обеспечение информа- 

ционной безопасности становится все более 

важным. Одна из задач информационной без-

опасности – предотвращение утечки конфи-

денциальных данных (коммерческой тайны, 

персональных данных и т.п.). Для ее выполне-

ния разработано множество систем по предот-

вращению утечки данных (DLP-систем). Од-

нако, как и в любой системе, эффективность 

использования  этих систем во многом опреде-

ляется правильной настройкой (созданием пра-

вил обнаружения конфиденциальной информа-

ции в потоке данных и реагирования на эти  

события), гибкостью средств управления си-

стемой, умением подстраиваться под новые 

разновидности атак.  

Одной из угроз безопасности, выявленных 
ФСТЭК России, является УБИ.111 «Угроза пе- 

редачи данных по скрытым каналам». Угроза 

заключается в возможности осуществления 

нарушителем неправомерного вывода защи- 

щаемой информации из системы, а также в пе-

редаче управляющих команд путем нестан-

дартного (незаметного, скрытого) размещения 

в легитимно передаваемых по сети (или сохра-

няемых на отчуждаемые носители) открытых 

данных, замаскировав под служебные прото-

колы или скрыв в потоке других данных (сте-

ганография) и т.п. Данная угроза обусловлена 

недостаточностью мер защиты информации  

от утечки, а также контроля потоков дан- 

ных [1]. 

Одним из популярных форматов обмена ин-

формации в корпоративной среде является 

PDF. Данный формат очень привлекателен для 
нарушителей ‒ неоднократно были зафиксиро- 
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ваны факты его использования в качестве кон-

тейнера для распространения вредоносного  

ПО [2, 3]. Также возможно использование до-

кумента в формате PDF как стеганографиче-

ского контейнера для скрытой передачи кон-

фиденциальных данных. 
Стоит отметить, что популярные в настоя-

щее время DLP-системы игнорируют такую 
проблему и не содержат средств для обнаруже-
ния скрытой информации в подобных данных. 
Для самостоятельного анализа исследовате-
лями проблемы были предложены и разрабо-
таны различные инструменты по обнаружению 
скрытой информации в стегоконтейнерах (в ос-
новном внутри изображений). Но, тем не ме-
нее, работ и инструментов для обнаружения 
стегоконтейнеров внутри документов формата 
PDF [4, 5] все еще недостаточно. 

DLP-системы относятся к проприетарному 
ПО, являющемуся частной собственностью ав-
торов или правообладателей и не удовлетворя-
ющему критериям свободы ПО, поэтому невоз-
можно самостоятельно добавлять в них необ-
ходимый функционал.  

Из анализируемых научных работ стоит вы-
делить статью [6], освещающую проблемы 
DLP с обработкой зашифрованных и скрытых 
данных, а также [7], посвященную настройкам 
средств мониторинга сети по обнаружению 
угроз. Однако публикаций, касающихся авто-
матизированных средств по обнаружению 
скрытых вложений, авторы данной статьи не 
обнаружили, а потому результат, представлен-
ный в работе, в настоящее время имеет очевид-
ную актуальность. 

Далее в статье рассматривается возмож-
ность использования системы обнаружения и 
предотвращения вторжений (IDS, Intrusion De-
tection and Prevention System) для включения в 
них дополнительных средств предотвращения 
утечек данных. 

Для достижения цели по минимизации ин-
формационных рисков и предотвращению 
утечки данных рассматривается разработка 
правил обнаружения скрытых вложений в до-
кументах формата PDF и включения их в IDS-
систему Suricata. 

 

Структура документа PDF 

 

PDF поддерживает несколько базовых ти-

пов данных ‒ девять типов объектов: null, bool, 

integer, real number, name, string, array, diction-

ary и stream.  

Строки в PDF (String Objects) представляют 

собой последовательность 8-битных символов 

с помощью обратного слеша (\73), написанных 

либо в виде буквенных символов в кодировке 

UTF-8, заключенных в круглые скобки (и), 

либо как шестнадцатеричные данные, заклю-

ченные в угловые скобки <и>. 

В документе формата PDF могут также при-

сутствовать и другие элементы, например, за-

головок PDF-документа, который может быть 

указан в качестве вспомогательной информа-

ции, используя символ (/), за которым следует 

строка в кодировке UTF-8 со специальной фор-

мой кодирования для любого нерегулярного 

символа. Нерегулярными являются символы, 

которые определены вне диапазона от 0x21 (!) 

до 0x7E (~), а также любые символы пробела. 

Эти нерегулярные символы кодируются, начи-

ная с символа #, а затем в виде шестнадцате-

ричного кода с двумя цифрами для символа.  

В качестве подобных заголовков можно вы-

делить и нежелательные элементы, такие как 

сценарии на языке JavaScript, дополнительно 

вложенные в документ файлы. В документ 

формата PDF можно вложить PDF-файлы и 

файлы других типов. Далее приведены при-

меры использования элементов в документе 

формата PDF. В зависимости от конструктора 

PDF-документа определяется, как вложенный 

файл будет представлен ‒ в виде потока или 

объекта. Основная разница состоит в том, что в 

потоке вложенный документ будет подвержен 

сжатию, а в объекте представлен без измене-

ний: 

− объект потока с использованием Java- 

Script:  
43 0 obj <</JS(app.alert\('Hello, World!'\)\r\n)/ 

S/JavaScript>> endobj; 

− PDF с вложенным файлом в виде по-

тока: 
<</Desc()/EF<</F 46 0 R>>/F(1.zip)/Type/ 

Filespec/UF(1.zip)>>; 

− PDF с вложенным файлом в виде объ-

екта:  
<</EmbeddedFiles 8 0 R>>. 

Вложенные файлы и сценарии представ-

ляют собой потенциальную угрозу безопасно-

сти, так как могут включать вредоносное со-

держимое, открывать другие опасные файлы 

или запускать потенциально опасные приложе-

ния.  

 

Разработка и анализ результатов 

 

IDS (Intrusion Detection System) ‒ система 

обнаружения вторжений, предназначенная для 

регистрации подозрительных действий в сети 
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или на отдельном компьютере, ведения журна-

лов событий и уведомления о них ответствен-

ного за информационную безопасность сотруд-

ника. Одной из распространенных систем типа 

IDS является Suricata. Она представляет собой 

бесплатный многозадачный и надежный меха-

низм обнаружения сетевых угроз с открытым 

исходным кодом, способный обнаруживать 

вторжения в реальном времени, контролиро-

вать безопасность сети и обрабатывать файлы 

PCAP (Packet Capture Data), содержащие дан-

ные перехваченных сетевых пакетов, в авто-

номном режиме.  

Пример правила Suricata: 
 

alert http $HOME_NET any -> $EXTERNAL_ 

NET any (msg:"ET TROJAN Likely Fake Antivirus 

Download ws.exe"; flow:established,to_server; con-

tent:"GET"; http_method; content:"/install/ws.exe"; 

http_uri; nocase; reference:url,doc.emergingthreats. 

net/2010051; classtype:trojan-activity; sid:2010051; 

rev:4;) 
 

Этот пример показывает, что данное пра-

вило будет генерировать предупреждение, 

если выявит пакет с запросом, который отправ-

ляется на внешний контур по любому порту, 

обнаружив в пакете сочетание символов 

/install/ws.exe (без учета регистра символов).  

В ходе анализа выяснилось, что только правил 

Suricata недостаточно, чтобы обнаружить в 

файлах скрытые элементы. Механизм Suricata 

поддерживает правила, написанные на встраи-

ваемом языке сценариев Lua. Это значит, что 

есть возможность извлекать и проверять 

файлы, передающиеся по HTTP, проверять 

сжатые данные, производить распознавание по 

URI с использованием данных cookie, заголов-

ков и других данных. Благодаря модульной 

структуре системы Suricata можно оперативно 

подключить новый модуль для перехвата и 

анализа данных.  

Для эффективного использования возмож-

ности инициализации правила можно добавить 

условие проверки заголовка файла %PDF-. 

Пример правила с использованием сценария 

Lua: 
 

alert http $HOME_NET any -> $EXTERNAL_ 

NET any (msg:"Strange PDF File"; flow:establish-

ed,to_client; file_data; content:"%PDF-"; within:5; 

luajit:pdfcheck.lua; classtype:policy-violation; 

sid:1000001; rev:1;)  
 

Спецификация формата PDF допускает за-

мену элементов заголовка на буквенно-цифро-

вые символы в шестнадцатеричном представ-
лении. Использование шестнадцатеричного 

представления в именах – один из способов 

обфускации имени, позволяющий избежать об- 

наружения механизмами, которые ищут нор-

мальное, незапутанное имя (/JavaScript). В за-

писи /Java#53cript, например, #53 означает 

шестнадцатеричное представление буквы S. 

Стоит отметить, что отсутствуют ограниче-

ния на количество символов в имени, которые 

можно заменить их шестнадцатеричным пред-

ставлением.  

Таким образом, для достижения поставлен-

ной цели необходимо разработать сценарий 

для системы Suricata на языке Lua, выполняю-

щий две функции – инициализацию и сопо-

ставление. 

Для работы с файлами в потоке необходимо 

воспользоваться функцией init. Покажем пра-

вило Lua с выборкой данных из потока. Полу-

ченные данные нужны от Suricata для дальней-

шего анализа. Для PDF-документа понадо-

бится тело HTTP-ответа:  
 

function init(args) 

return {["http.response_body"] = tostring(true)} 

end 
 

Определим функцию сопоставления, кото-

рая должна получить тело ответа HTTP и срав-

нить с черным списком нежелательных объек-

тов. Этап сравнения выведен в отдельную 

функцию, которая должна вернуть 1, если что-

то будет обнаружено, и 0 в противном случае: 
 

function match(args) 

return PDFCheck(tostring(args["http.response_ 

body"])) 

end 
 

Представим код для обнаружения сцена-

риев JavaScript, вложенных данных с возмож-

ной обфускацией. Функция PDFCheck прини-

мает строку в качестве входных данных (Input), 

затем начинает поиск имен заголовка во вход-

ных данных, сравнивая с черным списком 

(Blacklist), а также осуществляет поиск ключе-

вых слов по окончании объекта и анализ дан-

ных между ними. Для каждого найденного 

имени проверяем, содержит ли оно символ # 

(например, может ли оно быть запутано), то 

есть пытаемся преобразовать имя (заменив 

шестнадцатеричное представление соответ-

ствующим кодом ANSI). И, наконец, прове-

ряем, есть ли это имя в черном списке: 
 

Blacklist = {["/Desc"] = true;["/Embedded 

Files"] = true;["/JavaScript"] = true; } 

function PDFCheck(Input) 

for HeaderName in Input:gmatch("/[a-zA-Z0-

9_#]+") do 
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if HeaderName:find("#") then 

local ConvName = HeaderName:gsub("#[a-fA-

F0-9][a-fA-F0-9]", function(hex) return 

string.char(tonumber(hex:sub(2), 16)) end) 

if Blacklist[ConvName] then 

return 1 

end 

end 

end 

return 0 

end  
 

Следующим шагом работы была апробация 

полученных результатов, для чего подготов-

лено 20 PDF-документов, 10 из которых с вло-

жениями и сценарием на JavaScript. Необхо-

димо проверить разработанные средства на 

наличие в них ошибок первого и второго рода. 

Полученные результаты были неудовлетвори-

тельными, так как обнаружены только 6 из 10 

документов с вложениями. Дальнейший анализ 

позволил выявить следующие особенности 

формата PDF. 

1. Формат чувствителен к регистру имен: 

достаточно изменить регистр одного из симво-

лов, чтобы объект не выполнял свои функции. 

Например, если изменить в документе объект 

/EmbeddedFiles на /EmBeddedFiles, то про-

грамма для чтения PDF-документов не обнару-

жит данное вложение.  

2. Отсутствует привязка к задекларирован-

ным полям: было обнаружено, что после изме-

нения названия объекта на любое другое доку-

мент считался полностью корректным и це-

лостным. Пример: изменение /JavaScript на 

/NOTaScript. 

Данные выводы были проверены в трех по-

пулярных программах для чтения документов 

формата PDF: Adobe Acrobat XI PRO, Foxit Ad-

vanced PDF Editor и PDF-XChange Editor. По-

сле анализа полученных результатов был изме-

нен подход к решению поставленной задачи, 

что привело к использованию белого списка из 

задекларированных объектов без нежелатель-

ных элементов. 

Исследуя стандарт ISO 32000, описываю-

щий структуру PDF-документа, был составлен 

белый список (whitelist). Богатый функционал 

формата PDF позволяет внедрять собственные 

шрифты, но такая возможность несет опас-

ность внедрения вредоносного кода в виде сте- 

гоконтейнера. Поэтому в белый список были 

добавлены 14 стандартных шрифтов, которые 

поставляются вместе с пакетом Adobe Acrobat. 

Далее показан измененный код по обнаруже-

нию вложенных данных, сценариев JavaScript, 

вложенных шрифтов и межконтейнерных вло-

жений: 
 

function PDFCheck(Input) 

for HeaderName in Input:gmatch"/[a-zA-Z0-

9_#]+" do 

if whitelist[HeaderName] then  

return 1 

end 

if HeaderName:find("#") then 

local ConvName = HeaderName:gsub("#[a-fA-

F0-9][a-fA-F0-9]", function(hex) return 

string.char(tonumber(hex:sub(2), 16)) end) 

  if whitelist[ConvName] then 

  return 1 

  end 

end 

end 

for sBlock in Input:gmatch"%f[^obj][^%d]*" do 

if (string.len(sBlock)> 2) then 

return (string.len(sBlock)) 

end  

end 

return 0 

end 

 
Заключение 

 

Отметим, что поддержка языка Lua в си-

стеме Suricata позволяет реализовать доста-

точно сложные методы анализа PDF-докумен-

тов, что нельзя сделать с помощью простых 

правил. Однако каждое дополнительное пра-

вило будет влиять на производительность си-

стемы обнаружения атак. Разработанные на 

языке Lua сценарии были внедрены в IDS Suri-

cata, после чего зафиксировано среднее время 

работы 43 секунды (от 28 до 58 секунд в зави-

симости от объема документа). Но такое увели-

чение времени передачи данных, содержащих 

PDF-документы, можно считать оправданным, 

поскольку появляется возможность своевре-

менно обнаружить внутри документов формата 

PDF стегоконтейнер с потенциально опасным 

содержимым, которое может привести к утечке 

конфиденциальной информации. 
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Abstract. The paper discusses the definition and implementation of rules for analyzing and detecting hid-

den information inside PDF documents. Currently, there is a lot of work devoted to detecting hidden elements 

in images, sound, and video, but little attention is paid to hiding data in electronic documents of various for-

mats. A widespread format in modern electronic document flow is PDF (Portable Document Format), which 

is also of interest for studying the possibility of its use in steganography (the science of methods of hiding 

confidential messages inside container objects). Documents in PDF format have not been sufficiently re-

searched (especially in Russian literature) from the point of view of the possibility for introducing hidden data 

into them. 

Systems for the prevention of data leaks (DLP, Data Leak Protection) are designed to prevent leakage of 

confidential information from the information system to the external circuit through various information trans-

mission channels. DLP systems are based on the analysis of data streams crossing the perimeter of the protected 

information system. When confidential information is detected in this stream, an active component of the sys-

tem is triggered and the transmission of a message (packet, stream, session) is blocked. 

Modern DLP systems are unable to detect data hidden in steganographic containers and do not allow adding 

the necessary functions to their composition. For corporate networks with high network traffic and high value 

of transmitted and processed data, means of detecting steganographic attachments in the information flow are 

required. The paper discusses the PDF document format, as well as one of the popular open-source intrusion 

detection and prevention systems – Suricata, which has powerful support for scripting in the Lua language for 

detecting information security threats. A script in Lua has been developed to detect PDF documents with un-

wanted attachments as scripts, various objects, and the use of inter-container space with the possibility of ob-

fuscating (obfuscating) the name. 

Keywords: steganography, data hiding, Suricata system, Lua language, PDF format. 
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