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Актуальность темы исследования. Устная речь является одной из 

самых распространенных форм информационного обмена. В настоящее время 

созданы хранилища речевых данных, полученных в результате регистрации 

устной речи. Естественно, следует ожидать дальнейшего возрастания объемов 

хранимых и передаваемых речевых данных. При этом большое значение 

приобретает хранение данных, использование которых по тем или иным 

причинам необходимо контролировать, например, конфиденциальную 

информацию, результаты переговоров или совещаний и т.д.  

Таким образом, актуальной является задача обеспечения контроля за 

использованием звукозаписей устной речи, и, в частности, обнаружения 

несанкционированных действий с речевыми данными, в том числе 

фальсификация речевых сообщений. 

Со многих точек зрения контроль за использованием речевых данных 

целесообразно осуществлять в скрытном режиме, когда информация об этих 

процессах и соответствующих действиях доступна только определенному 

кругу лиц.  

В данной работе рассматривается случай, когда контролирующему 

известен как вид контрольной информации, так и способ внедрения. 

В качестве контрольной информации предлагается пользоваться 

комбинациями битовых данных (цифровые водяные знаки). 

При несанкционированном использовании речевых данных может 

осуществляться воздействие, целенаправленно разрушающее контрольную 

информацию. Поэтому необходимо обеспечить не только высокий уровень 

скрытности, но и высокую вероятность правильного извлечения информации 

в условиях специально организованных разрушающих воздействий. 

Иными словами, целесообразно воспользоваться принципом 

стеганографии, а в случаях аудиоданных – цифровой стеганографией, когда 

исходные данные и информация контроля представляются в цифровой форме. 

Степень разработанности темы исследования. Проблема скрытного 

внедрения информации рассматривалась в достаточно большом количестве 

работ зарубежных и российских авторов, среди которых можно отметить 

Ингемара Дж. Кокса, Бертона Г. Блума, Садаоки Фуруи, Стивена Ф. Болла, 

Брайана Чена, Питера Мирвальда, Джессику Дж. Фридрих, Тона Колкера, О.И. 

Шелухина, В.Г. Грибунина, Г.Ф. Конаховича, Е.Г. Жилякова и других. Среди 

наиболее известных методов можно выделить метод замены разрядов в 

двоичном представлении чисел, в том числе результатов преобразований, а 

также метод расширения спектра, который в настоящее время наиболее часто 

упоминается в литературе. 

Существующие методы разработаны с позиций максимальной общности 

применений, и поэтому в частных случаях не обладают адекватностью. Вместе 

с тем, для достижения высокой эффективности с точки зрения степени 

скрытности внедряемой информации при обеспечении высокой стойкости к 

разрушающим воздействиям необходимо адекватно учитывать 

специфические свойства речевых сигналов, которые заключаются в 

концентрации подавляющей доли энергии (квадрата эвклидовой нормы 
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преобразования Фурье сигнала) их звуковых сегментов в малой доле 

частотной полосы, определяемой половиной частоты дискретизации. Это 

позволяет остальную долю частотной полосы использовать для внедрения 

контрольной информации без искаженного восприятия речевых сообщений 

(скрытное внедрение).  

Этот вывод иллюстрируется приведенными ниже графиками квадратов 

модулей дискретных преобразований Фурье звуковых сегментов речевых 

сигналов. 
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Рисунок 1 – Речевой сигнал, соответствующий звуку «а»: 

 а) временная область; б) частотная область 
 

Очевидно, что для учета свойства концентрации энергии в узкой полосе 

необходимо осуществлять адаптивное определение частотных интервалов с 

повышенной концентрацией энергии (информационные интервалы) и 

осуществлять скрытное внедрение без существенного искажения их 

содержимого. Такие процедуры естественно называть субполосным анализом 

и синтезом. 

Таким образом, задача создания субполосного метода и алгоритмов 

анализа и синтеза речевых сигналов, обеспечивающих скрытный контроль за 

использованием записей устной речи, является актуальной. 

Целью диссертационной работы является совершенствование методов 

компьютерной обработки записей устной речи на основе разработки 

субполосного метода скрытного внедрения и извлечения контрольной 

информации, с адекватным учётом свойств частотной концентрации энергии 

отрезков речевых сигналов. 

Для достижения этой цели были сформулированы и решены следующие 

задачи: 

1. Анализ методов скрытного внедрения контрольной информации в 

отрезки речевых сигналов, с позиций их адекватности. 

2. Исследование отрезков речевых сигналов, порождаемых отдельными 

звуками устной русской речи, с позиций определения частотного потенциала 

для внедрения контрольной информации. 
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3. Разработка метода скрытного внедрения и извлечения контрольной 

информации в речевые данные на основе адаптивного субполосного анализа и 

синтеза отрезков речевых сигналов. 

4. Разработка и исследование алгоритмов адаптивной субполосной 

обработки отрезков речевых сигналов при скрытном внедрении и извлечении 

контрольной информации. 

5. Проведение сравнительных исследований скрытности внедряемой 

информации и надежности её декодирования на основе вычислительных 

экспериментов. 

Научную новизну работы составляет следующее: 

1. Принцип использования скрытного внедрения контрольной 

информации в частотные интервалы отрезков речевых сигналов, в которых 

содержится малая доля их энергии (неинформационные частотные интервалы) 

и способ их отбора. 

2. Теоретические основы субполосного анализа/синтеза речевых 

сигналов при скрытном внедрении и извлечении двоичных бит контрольной 

информации. 

3. Зависимости вероятностей верного декодирования внедренной 

информации от величины искажающего воздействия при заданном значении 

меры скрытности. 

Теоретическая значимость работы определяется предложенными 

моделями скрытного внедрения и извлечения контрольной информации в 

отрезки речевых сигналов, позволяющими обеспечить высокую устойчивость 

декодирования к разрушающим воздействиям, при заданном значении меры 

скрытности. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

применения разработанных алгоритмов и их программных реализаций при 

осуществлении скрытного контроля за использованием звукозаписей устной 

речи. 

Полученные результаты также используются при проведении НИР и 

ОКР ООО НПП «Сигнал», что подтверждается соответствующим актом, а 

также в учебном процессе при подготовке магистрантов НИУ «БелГУ». 

Связь с научными и инновационными программами. Результаты 

диссертационного исследования были использованы в рамках выполнения 

НИР проект №14228 (2.1.2/9382). АВЦ «Развитие научного потенциала 

высшей школы (2009-2011 годы)». 

Объект исследований: методы и алгоритмы обработки речевых 

сигналов. 

Предмет исследований: методы скрытного субполосного внедрения 

контрольной информации в речевые данные. 

Методы диссертационного исследования. В работе использованы 

методы субполосного анализа и синтеза, линейной алгебры, цифровой 

обработки сигналов, вычислительных экспериментов. 
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Область исследования. Содержание диссертации соответствует 

следующим пунктам паспорта специальности 05.13.17 Теоретические основы 

информатики (технические науки): п. 3 Исследование методов и разработка 

средств кодирования информации в виде данных. Принципы создания языков 

описания данных, языков манипулирования данными, языков запросов. 

Разработка и исследование моделей данных и новых принципов их 

проектирования. п. 5 Разработка и исследование моделей и алгоритмов 

анализа данных, обнаружения закономерностей в данных и их извлечениях, 

разработка и исследование методов и алгоритмов анализа текста, устной речи 

и изображений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод скрытного внедрения/извлечения контрольной информации в 

записи устной речи на основе адаптивного субполосного анализа/синтеза 

отрезков речевых сигналов. 

2. Алгоритмы субполосного анализа и синтеза отрезков речевых 

сигналов при скрытном внедрении и извлечении бит контрольной 

информации. 

3. Результаты исследования частотного потенциала объемов скрытного 

внедрения бит контрольной информации в звуковые сегменты речевых 

сигналов. 

4. Результаты сравнительных исследований скрытности внедряемой 

информации и надежности её декодирования на основе вычислительных 

экспериментов, иллюстрирующие преимущества предложенного 

субполосного метода. 

Степень достоверности результатов обусловлена корректностью 

применяемых математических преобразований, отсутствием противоречий с 

известными положениями теории и практики обработки речевых сигналов и 

скрытного внедрения информации, подтверждаются и иллюстрируются 

результатами вычислительных экспериментов. 

Апробация результатов диссертационного исследования.  

Результаты диссертационного исследования обсуждались на 12 науч-

ных, научно-технических, научно-практических конференциях, из которых 

можно отметить следующие: 

Ежегодная межвузовская научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых специалистов имени Е.В. Арменского (г. Москва, 

2018); Конгресс молодых ученых (г. Санкт-Петербург, 2017); Ежегодная 

межвузовская научно-техническая конференция студентов. Актуальные 

направления научных исследований XXI века: теория и практика (г. Воронеж, 

2017); Вопросы кибербезопасности, моделирования и обработки информации 

в современных социотехнических системах (г. Курск, 2016); Цифровая 

обработка сигналов и её применение DSPA (г. Москва, 2013, 2016); Проблемы 

и перспективы современной науки (г. Ставрополь, 2014); Системы обработки 

информации (г. Харьков, 2013); Современное общество, образование и наука 

(г. Тамбов, 2014); Математика и ее приложения в современной науке и  
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практике (г. Курск, 2012, 2013, 2014); Информационные технологии в 

современном мире: исследования молодых ученых (г. Харьков, 2013); 

Прикладная математика, управление и информатика (г. Белгород, 2012); 

Computer science & engineering (г. Львов, 2011); Фундаментальные и 

прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в 

промышленности (г. Санкт-Петербург, 2011). 

Результаты диссертационного исследования были отмечены дипломом 

за лучшую работу, представленную на межвузовской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов имени 

Е.В. Арменского МИЭМ ВШЭ (г. Москва, 2018); дипломом лауреата III 

степени конкурса инноваций и инновационных проектов «Новое поколение 

2016/2017» (г. Москва, 2017). 

Публикации. По материалам диссертационного исследования 

опубликовано 18 научных работ, из которых 8 статей в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК, 1 статья в журнале, индексируемом в базе 

Scopus, 4 публикации в сборниках статей, трудах, материалах и докладах 

международных и всероссийских конференций; получено 3 свидетельства о 

государственной регистрации программы для ЭВМ, 2 свидетельства о 

регистрации в качестве ноу-хау результата интеллектуальной деятельности. 

Личный вклад соискателя. Все изложенные в диссертации результаты 

исследования получены либо соискателем лично, либо при его 

непосредственном участии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена 

на 140 страницах основного текста, включающего 56 рисунков, 13 таблиц, 

список литературных источников из 203 наименований, 2 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, 

охарактеризована степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи 

работы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности и апробация результатов. 

Глава 1. Скрытное внедрение информации в данные: назначение, 

основные методы и проблемы 

Анализируются основные методы компьютерной стеганографии. 

Отмечено, что для речевых сигналов характерно наличие нестационарности и 

обширных частотных подобластей с малыми долями энергий их отрезков. 

Поэтому для стеганографического кодирования информации в речевых 

данных целесообразно разработать соответствующие методы субполосного 

анализа и синтеза речевых сигналов (РС).  

В основе субполосных методов анализа и синтеза речевого сигнала при 

внедрении и извлечении контрольной информации в речевых данных 

предложено использовать значения частей энергий отрезка  
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=













==

R

r

r

R

r

N

i

i PdXxx

r
11

2

1

22
2

Ω




, (1) 

где ( )X  – преобразование Фурье отрезка речевого сигнала 

( ) )1(

1

−−

=

= ij
N

i

iexX  , (2) 

rP  – энергия частотных компонент, попадающих в некоторый составной 

интервал 
r  оси частот, под которым в работе понимается: 

 )  )rrrrr vvvv ,2,1,1,2 ,, −−= , 1,1,2 += rr vv , Rr ,..,2,1= , 01,1 =v , =Rv ,2 . (3) 

 

нормированная частота 

  
  

зн
а

ч
ен

и
е 

эн
ер

ги
и
 

rP  

… … … … r  

rv ,1  rv ,2  −  rv ,2−  
rv ,1−  0 

частотный интервал 

r

 

 
Рисунок 2 – Графическое представление границ частотной полосы 
 

В рамках данной работы используется полученное в монографии1 

соотношение 

xxP r

T

r


A= , Rr ,..,1= , (4) 

где 
rA  – субполосная матрица: 

 r

kir a ,=A , Nki ,..,1, = , Rr ,..,1 = , (5) 

с элементами вида: 

( )( ) ( )( )( ) ( )( )kikivkiva rr

r

ki −−−−= /sinsin ,1,2, , /)( ,1,2, rr

r

ii vva −= ,  

Nki ,..,1, = , Rr ,..,1 = . 
(6) 

Там же показано, что компоненты которых имеют вид: 




2/))1(exp()( dkjX

r

r −= 


, Rr ,..,1= , 
(7) 

можно представить в следующем виде: 

xrr


= A , Rr ,..,1 = , (8) 

причем имеет место 


=

=
R

r

rx
1




. (9) 

Таким образом, они зависят только от энергии компонент 

преобразования Фурье вектора x


 из соответствующего частотного интервала, 

а аддитивное свойство (9) позволяет говорить о том, что фильтрация вида (8) 

является адекватной с точки зрения обработки отрезков речевых сигналов1. 

                                           

1 Жиляков, Е.Г. Вариационные методы анализа и построения функций по эмпирическим данным: 

моногр. / Е.Г. Жиляков. – Белгород: изд-во БелГУ, 2007. – 160 с. 
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В связи с этим предлагается использовать следующий принцип 

внедрения контрольной информации 

m

R

mrr

ry  ˆ

,1


+= 

=

, (10) 

где y


 – синтезированный отрезок с измененной компонентой m̂


. 

Задача заключается разработке способа модификации компоненты 
m


 в 

адаптивно определяемом частотном интервале, предполагающего 

безошибочное извлечение внедренной контрольной информации. 

При этом представляется целесообразным использовать свойства 

субполосных матриц, среди которых отметим следующее. 

Из определений (6) следует, что субполосные матрицы являются 

симметричными и вещественными. Поэтому1 они обладают полной системой 

ортонормальных собственных векторов, которые удовлетворяют уравнениям: 
r

kr

r

k

r

k qq


A= , 1
2

=r

kq
 , Nk ,..,2,1= . (11) 

В работе1 получено следующее важное для задачи скрытного внедрения 

соотношение для собственных чисел: 

( ) 12/|)(| 2

, == 





dGqP kr

r

kr

r

k

r


, 

(12) 

где )(r

kG  – преобразование Фурье соответствующего собственного вектора. 

Таким образом, собственное значение равно доле энергии 

соответствующего собственного вектора, попадающей в заданную частотную 

полосу. При выполнении определённых условий часть собственных чисел 

будет близка к единице. Поэтому модификация исходного отрезка на основе 

собственных векторов с единичными собственными числами не будет 

оказывать влияние на содержимое соседних частотных интервалов1. 

С другой стороны, только несколько (
rJ ) собственных чисел будут 

отличны от нуля (не более чем на заданную малую величину  ), что позволяет 

использовать следующие вычислительные соотношения: 
2

1

)( r

k

r

k

J

k

r

r

xP 
=




, (13) 

где r

k  – скалярное произведение вида: 


=

==
N

i

r

kii

r

k

r

k qxqx
1

,),(


 . (14) 

Это позволяет уменьшить трудоемкость вычислений частей энергии 

отрезка речевого сигнала, на основании чего предлагается определять 

частотные интервалы, пригодные для внедрения контрольной информации. 

Глава 2. Разработка методов и алгоритмов анализа отрезков речевых 

сигналов при скрытном внедрении информации 

2.1. Параметры субполосной обработки речевых сигналов при внедрении 

дополнительной информации 

Основным элементом процедуры субполосного внедрения контрольной 

информации в речевые сигналы, является поиск частотных интервалов, 

субполосные компоненты которых могут быть скрытно модифицированы. 
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В качестве основного принципа модификации предлагается использовать: 
2

2
ˆ

mm 


= , (15) 

то есть имеется в виду равенство энергий исходной и модифицированной 

компоненты отрезка речевого сигнала. 

Учитывая наличие близких к нулю собственных чисел, модифицирован-

ную компоненту (10) m̂


 можно представить в виде: 

m

k

J

k

m

k

m

km q
r 

=

=
1

ˆ  , 0..1 21   m

J

mm

r
. (16) 

Таким образом, представляется естественным модификацию этой 

компоненты осуществить с помощью замены проекции на собственный 

вектор, соответствующий собственному числу. 

mmm

k

J

k

m

k

m

km qq
r

111

2

ˆ 
 +=

=

. (17) 

Заметим, что в соответствии с принципом (15) и ортонормальностью 

собственных векторов должно выполняться равенство 
2

1

2

1 )( m = . (18) 

С целью определения условий, выполнение которых приводит к 

наличию единичных собственных чисел субполосных матриц, были 

проведены вычислительные эксперименты, которые показали, что это 

достигается, когда имеет место  

д

r
fT 




 , (19) 

при выполнении неравенства 

6 , (20) 

где 
r  – ширина частотного интервала с границами rv ,1  и rv ,2 , используемых в 

вычислении элементов субполосной матрицы (6), определяется следующим 

образом: 

rrr vv ,1,2 −= ,  rr vv ,2,10 ; (21) 

T  – длительность отрезка в секундах; 
дf  – частота дискретизации в Гц;  

  – коэффициент, значение которого определяет величину максимального 

собственного числа субполосной матрицы. 

Эксперименты показали, что при выполнении (20) по крайне мере два 

собственных числа отличаются от единицы на 3101 − . Таким образом, в 

субполосных компонентах вида (17) для модификации доступны не менее 

двух компонент. При этом оказываемое влияние на соседние частотные 

интервалы будет пренебрежимо мало. 

2.2. Метод и алгоритм анализа отрезков речевых сигналов при скрытном 

внедрении информации 

В связи с нестационарностью речевого сигнала необходимо при анализе 

распределения энергии по частотной полосе подвергать обработке только 

отрезки сигнала конечной длительности. При этом важным аспектом служит 

принцип разбиения частотной полосы на интервалы.  
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Соотношение (6) нетрудно преобразовать к виду2 

( )( ) ( )( ) ( )kikikia rr

r

ki −−−= cos2sin2, , ..,N,ki ,21, = , ..,R,r ,21= ,  

)12/()12(0,1,1 +−+= Rrvv r  , 1)2/(2,1,2 ++= Rvv rr  , 00,1 =v , 1)2/(0,2 += Rv  , 
(22) 

где  

rrr vv ,1,2 −= ,  rr vv ,2,10 ; (23) 

( ) 2,2,1 rrr vv += . (24) 
 

В соответствии с этим при разбиении частотной полосы используются 

R  интервалов равной ширины и один интервал половинной ширины. В 

диссертации приведено графическое представление принципа конфигурации 

частотной полосы. 

Средняя длительность самого короткого звука составляет  

не менее T  = 0.016 с, так что при частоте дискретизации 
дf  = 8 кГц 

необходимо обрабатывать векторы размерностью не менее 128 отсчетов, т.е.: 

128N . (25) 

Информационными частотными интервалами в рамках данной работы 

называются такие частотные интервалы, которые удовлетворят неравенству: 

)()( xhxP rr


 , (26) 

где в качестве порогов предлагается использовать величину 

( ) rr xxh =
2

, Rr ,..,2,1= . (27) 

Не удовлетворяющие неравенству (26) частотные интервалы 

естественно называть неинформационными и использовать для скрытного 

внедрения контрольной информации. 

2.3 Оценка частотного потенциала для скрытного внедрения в речевые 

сигналы 

Под частотным потенциалом для скрытного внедрения понимается доля 

частотной полосы, занимаемой совокупностью неинформационных частотных 

интервалов (не удовлетворяющих неравенству (26)). 

 /
0




=
Rr

r . (28) 

где 0R  – подмножество неинформационных частотных интервалов. 

Для его оценивания необходимо использовать вычислительные 

эксперименты, причем он будет различен для различных звуковых отрезков 

речевых сигналов. Отметим, что при проведении экспериментов на слух 

выделялись и относились к группе сегменты речевых сигналов, порождаемые 

исследуемым звуком речи. 

                                           

2 Zhilyakov, E. G. Optimal sub-band methods for analysis and synthesis of finite-duration signals // 

Automation and Remote Control. – 2015. – T. 76, № 4. – pp. 589-602. 
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С целью оценки частотного потенциала, был разработан 

представленный ниже алгоритм. 
 

 
Начало 

1 

Ввод фрагмента сигнала 

( )TNi xxxxx ,..,,..,, 21=


 

4 

Вычислить адаптивный порог 
2

xh r
r





=


 

10 

Параметры разбиения 

отрезка речевого сигнала 

r , N , R   

2 

Cчитать значения 

субполосной матрицы 

rA , Rr ,..,2,1=  

3 

Конец 
14 

Вывести частотный 

потенциал 
  

13 

Решающее правило 

Вычислить энергию в частотном интервале 

 

8 

xxP r

T

r


= A  

Rr :1=  

7 

Вычислить энергию отрезка РС 


=

=
N

i

ixx
1

22
 

6 

Рассчитать частотный потенциал 

 r+=  

12 

rr hP   

да нет 

Rr :1=  

9 

11 

Центрировать отрезок РС 

( ) 
=

−=
N

n

nii xNxx
1

1 , Ni ,..,1=  

5 

 
Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма оценки частотного потенциала 
 

Результаты оценки частотного потенциала отрезков звукозаписей 

устной речи, полученные при проведение вычислительных экспериментов, 

приведены в таблице 1. При проведении экспериментов обработке 

подвергались 6000 отрезков, разбитых на группы порождаемые одним и тем 

же звуком русской речи (для каждой группы осуществлялось усреднение).   
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 Таблица 1 – Значение частотного потенциала  Таблица 2 – Значение частотного потенциала для отрезков речевого сигнала 

 

 

 
Звук 

Длительность 

отрезка,  

T =0.032 с 

Длительность  

отрезка, 

 T =0.016 с 

 16 бит 8 бит 16 бит 8 бит 

1 2 3 4 5 

а 0.8496 0.8497 0.80701 0.80551 

б 0.9434 0.9433 0.93693 0.93778 

в 0.9067 0.9067 0.89666 0.89935 

г 0.8996 0.8977 0.89386 0.88799 

д 0.9032 0.8994 0.90203 0.89565 

е 0.9093 0.9093 0.88702 0.88513 

ё (йо) 0.8666 0.8666 0.89444 0.88889 

ж 0.8315 0.8315 0.85236 0.85176 

з 0.8985 0.8935 0.90136 0.88648 

и 0.9207 0.9208 0.90567 0.90458 

й 0.9128 0.9128 0.90014 0.89902 

к 0.7735 0.7717 0.77333 0.76619 

л 0.9161 0.9160 0.89119 0.89101 

м 0.9441 0.9443 0.93616 0.93395 

н 0.9429 0.9429 0.94286 0.94176 

о 0.8778 0.8778 0.84602 0.84586 

     

Звук 
Длительность 

отрезка,  

T =0.032 с 

Длительность 

отрезка, 

 T =0.016 с 

 16 бит 8 бит 16 бит 8 бит 

1 2 3 4 5 

п 0.8268 0.8176 0.83333 0.81749 

р 0.8390 0.8361 0.84496 0.83562 

с 0.7676 0.7389 0.78506 0.74425 

т 0.7288 0.7083 0.73377 0.70076 

у 0.9148 0.9148 0.89198 0.88904 

ф 0.7873 0.7763 0.80506 0.77650 

х 0.7700 0.7649 0.78990 0.78427 

ц 0.7157 0.7038 0.73667 0.70383 

ч 0.7083 0.7111 0.74190 0.74678 

ш 0.7842 0.7842 0.79953 0.79888 

щ 0.7602 0.7603 0.76433 0.75902 

ы 0.9131 0.9131 0.90897 0.90750 

э 0.8759 0.8759 0.83160 0.83057 

ю (йу) 0.8333 0.8333 0.87022 0.87378 

я (йа) 0.8903 0.8903 0.88368 0.88313 

cр. 0.85202 0.84820 0.85148 0.84459 

     
 

Представленные в таблице 1 результаты вычислительных экспериментов 

иллюстрируют то, что подавляющая доля энергии звуков расположена в малой 

полосе частот относительно частоты дискретизации, и что подавляющую 

долю частотной полосы можно использовать для скрытного внедрения 

контрольной информации. 

2.4. Основные результаты и выводы главы 

Глава 3. Разработка метода и алгоритмов скрытного внедрения и 

извлечения контрольной информации в речевые данные 

3.1. Математические основы внедрения и извлечения информации в 

речевых данных 

Предполагается, что внедряется некоторая информация в виде вектора  

( )TMn eeee ,..,,..,1=


, (29) 

компоненты которого принимают следующие значения: 

 1,1−ne , Mn ,..,1= . (30) 

Отметим, что использование двоичного алфавита (30) позволяет повы-

сить стойкость скрытно внедряемой контрольной информации. 

Модель внедрения одного бита информации ne  в m -ый неинформацион-

ный частотный интервал осуществляется на основе соотношения: 

( )( ) mmm

n qexy 111sign

−+=  , (31) 

где y


 – синтезированный отрезок; ( )sign  – символ знаковой функции; 

),( 11

mm qx


= , (32) 

здесь считаем, что соответствующее собственное число близко к единице, 

11 m . (33) 
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Рассмотрим теперь в общем случае задачу извлечения информации при 

анализе отрезка вида T

Ni yyyyy ),..,,..,,( 21=


. Ясно, что наиболее естественный путь 

заключается в использовании свойства ортонормальности собственных векторов 

субполосных матриц вида (20): 

( ) ( ) 



 ==

=
.,0

,,1
),(

иначе

klrm
qq r

k

m

l


 (34) 

Нетрудно получить соотношение скалярного произведения для 

вектора (31) 

n

mm eqy = 11 ),( 


. (35) 

В условиях (30) будет иметь место 

n

m eqy =),(sign 1


. (36) 

Таким образом, в отсутствии погрешностей вычислений и заданного 

двоичного алфавита (30) внедряемых символов, их извлечение может быть 

потенциально безошибочным, если правило принятия решений имеет вид: 

если выполняется неравенство 

0),( 1 mqy


, (37) 

то 

1~ =ne ; (38) 

и наоборот: 

1~ −=ne , (39) 

если имеет место 

0),( 1 mqy


, (40) 

где 
ne~  – извлеченное значение. 

При этом предполагается, что скалярные произведения (32) существуют 

и не равны нулю. Стоит отметить, что необходимым условием отличия 

скалярных произведений от нуля является неравенство нулю энергии (квадрат 

евклидовой нормы) анализируемого вектора 0|||| 2x


 (отрезка сигнала). При 

этом целесообразно проводить селекцию отрезков, разделяя их на 

принадлежащие к паузе или принадлежащие к звуку речи, т.к. в паузе энергия 

отрезка минимальна или равна нулю. Естественно, скрытное кодирование 

дополнительной информации необходимо осуществлять в отрезках сигналов, 

содержащих речь, т.к. энергия этих отрезков не равна нулю ни в одном 

частотном интервале конечной длительности. 

3.2. Метод и алгоритмы внедрения и извлечения информации в речевых 

данных 

Основными этапами метода при внедрении являются: 1) ввод речевого 

сигнала; 2) селекция пауз; 3) определение частотной полосы, параметры 

частотных(ой) компонент(ы) которых(ой) будут модифицированы в 

соответствии с контрольной информацией; 4) скрытное внедрение 

контрольной информации. 
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В основе селекции пауз используется установленный в работе факт 

наличия меньшей доли неинформационных частотных интервалов отрезков 

шумов, чем их доля в любом из отрезков, порождаемых в присутствии звуков 

речи. Эту долю предлагается оценивать при отсутствии речи, и затем 

использовать в качестве порога при принятии решения о присутствии или 

отсутствии звуков речи. Проведенные в работе эксперименты показали, что доля 

неинформационных частотных интервалов в паузах речи не превышает 0.6, что 

существенно меньше значений величин, приведенных в таблице 1. Это позволяет 

достаточно обоснованно проводить селекцию пауз. Ниже приведена блок-схема 

алгоритма селекции пауз в речевом сигнале. 
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Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма селекции пауз в речевом сигнале 

 

Для достижения устойчивости декодирования контрольной информации 

при наличии специально организованных разрушающих воздействий её 

целесообразно внедрять в неинформационные частотные интервалы с 

максимальной энергией. Для его определения предлагается использовать 

( ) 







−


=



0minarg
2

0

xPxm r
r

r



R

. (41) 

Иными словами, внедрение предлагается осуществлять в частотную 

полосу, энергия которой близка к среднему значению, но не превышает его.  

Ниже приведены блок-схемы адаптивной субполосной обработки 

отрезков речевых сигналов при скрытном внедрении (рисунок 5) и извлечении 

(рисунок 6) контрольной информации. 
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Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма адаптивной субполосной обработки 

отрезков речевых сигналов при скрытном внедрении 
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Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма адаптивной субполосной обработки 

отрезков речевых сигналов при извлечении  
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3.3. Исследование работоспособности метода и алгоритмов внедрения и 

извлечения информации в отрезки речевых данных 

Исследование работоспособности метода заключается в проведении 

сравнительных вычислительных экспериментов по внедрению контрольной 

информации с оценкой скрытности и устойчивости декодирования к 

специально организованным разрушающим воздействиям в виде 

флуктуационных шумов. 

В качестве меры скрытности используется  

xxy


−= . (42) 

Исходным материалом для проведения вычислительных экспериментов 

послужил фрагмент речевого сигнала, соответствующий записи русской речи, 

частота дискретизации 8 кГц, разрядность 16 бит, режим моно. Из фрагмента 

общей длительностью 23 мин на слух для каждого звука было выделено по 

100 отрезков (количество повторений) длительностью 0.016 с (128 отсчетов). 

В качестве контрольной информации использовалась псевдослучайная 

последовательность со значениями вида (30). Результаты экспериментов 

представлены в таблицах 2 и 3, с использованием обозначений: ( )E  – символ 

среднего значения, ( )Mo  – мода гистограммы значений меры (42).  
 

Таблица 2 – Усреднённые значения меры скрытности для звуковых отрезков 

З 

в 

у 

к 

Предлагаемый 

метод 

Метод 

расширения 

спектра 

З 

в 

у 

к 

Предлагаемый 

метод 

Метод 

расширения 

спектра 

( )E  ( )Mo  ( )E  ( )Mo  ( )E  ( )Mo  ( )E  ( )Mo  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а 0.0758 0.0038 0.1556 0.0031 п 0.0591 0.0001 0.1102 0.0001 

б 0.0675 0.0056 0.1240 0.0023 р 0.0725 0.0042 0.1495 0.0144 

в 0.0683 0.0007 0.1259 0.0319 с 0.0756 0.0001 0.1184 0.0001 

г 0.0974 0.0079 0.1100 0.0005 т 0.1028 0.0001 0.1479 0.0002 

д 0.0520 0.0043 0.1227 0.0004 у 0.0233 0.0017 0.1073 0.0121 

е 0.0514 0.0004 0.1783 0.0295 ф 0.0875 0.0050 0.1470 0.0139 

ё (йо) 0.0395 0.0314 0.1563 0.0365 х 0.0471 0.0030 0.1393 0.0095 

ж 0.0628 0.0014 0.1077 0.0156 ц 0.0665 0.0047 0.1881 0.0088 

з 0.0519 0.0042 0.1776 0.0139 ч 0.0361 0.0020 0.0911 0.0012 

и 0.0388 0.0001 0.1285 0.0003 ш 0.1003 0.0051 0.1300 0.0223 

й 0.0701 0.0021 0.1190 0.0017 щ 0.1274 0.0280 0.1141 0.0099 

к 0.0796 0.0001 0.1402 0.0057 ы 0.0390 0.0012 0.1406 0.0225 

л 0.0200 0.0001 0.1261 0.0023 э 0.0646 0.0012 0.1475 0.0007 

м 0.0592 0.0001 0.1389 0.0115 ю (йу) 0.0441 0.0802 0.1592 0.0094 

н 0.0497 0.0013 0.1975 0.0172 я (йа) 0.0459 0.0037 0.1326 0.0063 

о 0.0625 0.0001 0.1469 0.0139      
 

Усреднённые значения меры (42) скрытности звукозаписей устной 

русской речи приведены в таблице 3, без разделения на звуки. 
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Таблица 3 – Усреднённые значения меры скрытности для звукозаписей 

№ 
Предлагаемый метод Метод расширения спектра 

( )E  ( )Mo  ( )E  ( )Mo  

1 0.0625 0.0066 0.1388 0.0102 

Данные таблицы 2 и таблицы 3 показывают, что с позиций меры 

скрытности (42), предлагаемый метод обладает преимуществами. 

Вычислительные эксперименты по оценке надежности декодирования 

внедренной в отрезки речевых сигналов информации при наличии специально 

организованных разрушающих воздействий проводились следующим 

образом. 

В отрезки речевого сигнала, описанного выше, внедрялись 

псевдослучайные данные вида (30). К синтезированному отрезку y


 аддитивно 

добавлялся псевдослучайный вектор v


: 

v
~ 

+= yy  (43) 

такой же размерности, норма которого определялась из условия  
22

0

2
v yh


= , (44) 

где 2

0h  – величина разрушающих воздействий; y
~

 – искаженный отрезок. 

Искаженный отрезок (43) обрабатывался в соответствии с (35), и на 

основе неравенств (37) и (40) определялись значения внедренных символов.  

Надежность декодирования оценивалась в виде отношений количества 

правильных решений к общему количеству экспериментов, которое 

превосходило 1210 . 

На рисунке 7 представлены графики зависимостей оценок вероятностей 

ошибочных решений от величины специально организованных разрушающих 

воздействий для метода расширения спектра (описание которого представлено 

в диссертации) и предлагаемого метода скрытного внедрения/извлечения 

контрольной информации вида (30).  

MMP ошош /= , (45) 

где 
ошM  – количество ошибочных решений из общего количества M . 
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Рисунок 7 – Зависимости оценок вероятностей ошибочных решений 

 от величины специально организованных разрушающих воздействий 
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В таблице 4 приведены некоторые численные значения характерис-

тики (45). 
 

Таблица 4 – Зависимости оценок вероятностей ошибочных решений от 

величины специально организованных разрушающих воздействий 

№ Метод 

Оценка вероятности ошибочного решения 

величина разрушающего воздействия, 2

0h  

0.001 0.010 0.100 0.500 

1 Метод расширения спектра 31074.1 −  0.02 0.11 0.24 

2 Предлагаемый метод 61093.0 −  31000.5 −  0.07 0.22 
 

Данные таблицы 4 и рисунка 7 иллюстрируют существенное превосход-

ство предлагаемого метода по критерию надежности декодирования. 

3.4. Основные результаты и выводы главы 

Глава 4. Программно-алгоритмическая реализация информационной 

технологии обработки речевых сигналов при скрытном внедрении 

контрольной информации 

Глава посвящена разработке прототипа программной поддержки 

информационной технологии скрытного внедрения/извлечения контрольной 

информации в отрезки речевых сигналов. Прототип информационной 

технологии программной поддержки приведенный на рисунках 8 и 9, состоит 

из интерфейса и следующих модулей: модуля предварительных математичес-

ких вычислений (в зависимости от требуемой скрытности рассчитывает 

субполосные матрицы, соответствующие им собственные вектора и 

собственные числа); модуля анализа отрезков речевых данных (осуществляет 

селекцию отрезков сигнала, в зависимости от скрытности и объема 

контрольной информации формирует из неинформационных частотных 

интервалов подмножество); модуля скрытного внедрения контрольной 

информации; модуля формирования протокола субполосного скрытного 

кодирования контрольной информации. 
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Рисунок 8 – Структурная схема прототипа программной поддержки 

 информационный технологии субполосного внедрения контрольной 

информации в речевой сигнал 
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Рисунок 9 – Структурная схема прототипа программной поддержки 

 информационный технологии субполосного извлечения контрольной 

информации из речевого сигнала 
 

В качестве аппаратной платформы предполагается использование ЭВМ 

класса IBM PC. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

1. Предложен принцип использования скрытного внедрения 

контрольной информации в частотные интервалы отрезков речевых сигналов, 

в которых содержится малая доля их энергии (неинформационные частотные 

интервалы) и способ их отбора. 

2. Разработаны теоретические основы метода субполосного 

анализа/синтеза речевых сигналов при адаптивном скрытном внедрении и 

извлечении двоичных бит контрольной информации, включая принцип отбора 

пригодных для внедрения частотных интервалов, с позиций достижения малой 

вероятности ошибок декодирования при обеспечении высокой скрытности. 

3. Получены зависимости вероятностей верного декодирования 

внедренной информации от величины искажающего воздействия при 

заданном значении меры скрытности. Показано, что вероятность ошибочного 

декодирования даже при значении величины специально организованных 

разрушающих воздействий 0.01 (малозаметное на слух воздействие) не 

превосходит 3105 − , тогда как при использовании метода расширения спектра 

она будет в два раза больше. 

4. Показано, что частотный потенциал для субполосного скрытного 

внедрения контрольной информации в звуковые отрезки речевых сигналов 

превосходит 70 процентов частотной полосы, причем для вокализованных 

звуков он достигает 95 процентов. 

5. Разработан метод скрытного внедрения и извлечения контрольной 

информации в речевые данные на основе адаптивного субполосного анализа и 

синтеза отрезков речевых сигналов, включая решающую процедуру селекции 

пауз между звуковыми данными. 
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Вычислительные эксперименты показали, что в смысле введенной меры 

скрытности предложенный метод позволяет существенно повысить 

скрытность внедрённой информации по сравнению с методом расширения 

спектра. 

6. Разработаны алгоритмы реализации метода адаптивной субполосной 

обработки отрезков речевых сигналов при скрытном внедрении и извлечении 

контрольной информации. 

7. Разработан прототип программной поддержки информационной 

технологии внедрения/извлечения контрольной информации в отрезки 

речевых сигналов на основе их адаптивного субполосного анализа/синтеза. 

ВЫВОДЫ 

Разработанный метод и алгоритмы скрытного внедрения контрольной 

информации в отрезки речевых сигналов на основе субполосного 

анализа/синтеза позволяют обеспечить высокую вероятность правильного 

декодирования при заданном уровне скрытности, что обеспечивает высокую 

эффективность их применения при контроле за использованием записей 

устной речи. 

Результаты сравнительных вычислительных экспериментов 

иллюстрируют преимущество предлагаемого подхода к внедрению 

контрольной информации по сравнению с другими, особенно с позиций 

надежности декодирования. 

Разработанный прототип программной поддержки информационной 

технологии может служить основой для создания соответствующего 

коммерческого продукта, о чем свидетельствуют акты внедрения. 

Рекомендации по использованию 

Программно-алгоритмическая реализация разработанной 

информационной технологии скрытного внедрения/извлечения контрольной 

информации в отрезки речевых сигналов на основе их адаптивного 

субполосного анализа и синтеза, рекомендуется к применению при контроле 

за использованием записей устной речи, включая студии звукозаписей, 

образовательные учреждения и т.д. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с изучением 

возможностей увеличения объемов внедряемой информации при заданном 

уровне скрытности и надежности декодирования, и исследованием влияния 

различных способов разрушающих воздействий, включая сжатие данных при 

записях устной речи, разработку и исследование методов синхронизации. 
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