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Актуальность темы исследования. Изображения земной поверхности 
(ИЗП) являются важным инструментом мониторинга ситуации на поверхности 
Земли в задачах принятия управленческих решений. ИЗП в цифровой форме 
также широко применяются при обмене информацией научного и 
исследовательского характера, на производстве, при проведении 
изыскательских работ и других видов деятельности. В настоящее время 
существуют различные электронные архивы ИЗП. При этом в процессе 
хранения и распространения ИЗП в электронном виде возможно их 
несанкционированное использование, а также возможна фальсификация 
(модификация) изображений объектов, представленных на ИЗП, что со многих 
точек зрения является недопустимым. В связи с этим, возникает необходимость 
контроля за использованием ИЗП в целях управления информационным 
обменом. 

Со многих позиций за использованием электронных копий ИЗП 
целесообразно применять скрытный контроль, осуществляющийся на основе 
изменения битовых представлений изображений в соответствии с контрольной 
информацией, которое не вносит существенных искажений в изображение 
(принцип стеганографии). Такое изменение ИЗП в рамках данной работы 
называется скрытным внедрением контрольной информации. При этом 
предполагается, что факт и способ внедрения известен узкому кругу 
контролирующих лиц. 

Следует отметить, существует опасность того, что при 
несанкционированном использовании контролируемых изображений они могут 
быть подвергнуты специальным образом организованным искажающим 
воздействиям с тем, чтобы разрушить контрольную информацию. В силу 
отсутствия сведений о методах внедрения, во многих случаях искажающие 
воздействия реализуют в виде псевдослучайных, широкополосных, аддитивных 
шумов. Очевидно, что с позиций контроля скрытное внедрение должно 
обеспечивать устойчивость извлечения контрольной информации к 
искажающим воздействиям.  

Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад в 
развитие методов скрытного внедрения контрольной информации в 
изображения внесли работы зарубежных и российских ученых, среди которых 
следует отметить Дж. Рассела, Дж. Фридрих, И. Коха, Дж. Жао, Ч.Т. Хсу, 
М. Куттера, В.Г. Грибунина, Е.Г. Жилякова, Г.Ф. Конаховича, А.А. Сироту, 
И.Н. Окова, А.Ю. Пузыренко, И.В. Туринцева и других.  

Проведенный в диссертации анализ состояния вопроса показал, что 
существует довольно много методов скрытного внедрения информации в 
изображения, среди которых наиболее часто применяются следующие методы:  

- метод замены наименее значащих (младших) бит (LSB) в представлении 
изображений, который позволяет получить высокую скрытность, однако его 
применение приводит к существенной неустойчивости извлечения при наличии 
искажающих воздействий, вследствие которых извлечение может 
осуществляться с ошибками; при этом внедрение в более старшие разряды с 
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целью повышения устойчивости может привести к заметному искажению 
изображений; 

- методы скрытия, основанные на изменении значений коэффициентов 
преобразований изображений в различных ортогональных базисах с 
последующим их обращением. Среди них одним из известных является метод 
относительной замены коэффициентов дискретного пространственного 
косинус-преобразования (метод Коха-Жао), основным недостатком которого 
также является малая устойчивость излечения к искажающим воздействиям при 
обеспечении достаточной степени скрытности; 

- методы расширения спектра, использующие для внедрения добавление к 
изображению других изображений, сформированных на основе двумерных 
псевдослучайных базисных функций и внедряемой контрольной информации. 
Основные недостатки данных методов состоят в том, что устойчивость 
извлечения снижается в виду неортогональности к исходному изображению 
применяемых базисных функций. 

Следует отметить, что известные методы скрытного внедрения 
разработаны с общих позиций и, поэтому, не учитывают специфические  
свойства ИЗП.  

Характерным для ИЗП является наличие квазипериодичностей, 
обусловленных повторяющимися на изображении объектами, такими как 
параллельные улицы, строения, лесные насаждения, овраги и другие. 
Квазипериодичность объектов ИЗП адекватно отражается с помощью 
двумерного пространственного косинус-преобразования, так как она 
проявляется в сосредоточенности квадрата его евклидовой нормы (энергии 
изображения) в малой доле области определения (области пространственных 
частот). Следовательно, оставшиеся подобласти пространственных частот, 
соответствующие малой доле энергии ИЗП, можно использовать для скрытного 
внедрения контрольной информации.  

В связи с этим перспективным подходом решения задачи скрытного 
внедрения представляется использование адаптивного субполосного 
анализа/синтеза изображений земной поверхности в рамках двумерного 
косинус-преобразования по дискретным данным, который позволяет 
осуществить анализ свойств изображений с позиций разбиения области 
определения косинус-преобразования на подобласти с целью определения 
подобластей, доступных для внедрения, а также разработать способ внедрения 
и решающее правило извлечения контрольной информации, что и определяет 
актуальность данной работы.  

Целью диссертационной работы является совершенствование методов 
компьютерной обработки изображений земной поверхности за счет разработки 
метода скрытного внедрения/извлечения битовой контрольной информации на 
основе адаптивного субполосного анализа/синтеза в рамках двумерного 
косинус-преобразования, позволяющего обеспечить скрытное внедрение 
большого объема данных при высокой устойчивости их извлечения в условиях 
искажающих воздействий. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи: 

1. Анализ методов скрытного внедрения/извлечения информации в 
изображения с позиций адекватного учета свойств ИЗП. 

2. Разработка теоретических основ субполосного анализа/синтеза 
изображений земной поверхности при внедрении/извлечении контрольной 
информации на основе разбиения области определения двумерного косинус-
преобразования по дискретным данным на двумерные подобласти. 

3. Разработка метода субполосного скрытного внедрения/извлечения 
контрольной информации в изображения земной поверхности на основе их 
адаптивного субполосного анализа/синтеза. 

4. Разработка алгоритмов обработки изображений земной поверхности 
при субполосном скрытном внедрении/извлечении контрольной информации 
на основе адаптивного субполосного анализа/синтеза. 

5. Проведение на основе вычислительных экспериментов сравнительных 
исследований разработанных алгоритмов с позиций скрытности контрольной 
информации и устойчивости ее извлечения к искажающим воздействиям. 

Научную новизну работы составляют: 
1. Теоретические основы субполосного анализа/синтеза изображений 

земной поверхности при внедрении/извлечении контрольной информации с 
позиций разбиения области определения двумерного косинус-преобразования 
по дискретным данным на двумерные подобласти, включая: 

- представление доли энергии изображения, попадающей в заданную 
подобласть пространственных частот области определения косинус-
преобразования по дискретным данным, с использованием субполосных 
матриц этого преобразования; 

- свойства субполосных матриц косинус-преобразования с позиций 
скрытного внедрения информации; 

- представление ИЗП с позиций субполосного внедрения контрольной 
информации. 

2. Модель субполосного синтеза изображения земной поверхности с 
внедренной контрольной информацией на основе аппарата собственных 
векторов субполосных матриц косинус-преобразования. 

3. Решающая процедура субполосного извлечения контрольной 
информации в рамках двумерного косинус-преобразования и результаты 
экспериментальных исследований достоверности ее применения. 

Теоретическая значимость работы определяется принципом 
использования для внедрения контрольной информации субполосного 
анализа/синтеза в области определения двумерного косинус-преобразования, 
математическим аппаратом субполосных матриц косинус-преобразования, 
разработкой метода и алгоритмов обработки изображений земной поверхности 
при субполосном скрытном внедрении/извлечении контрольной информации. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 
создания информационных технологий контроля за использованием 
изображений на основе разработанного метода субполосного скрытного 
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внедрения/извлечения контрольной информации в изображения, 
обеспечивающего ее высокую скрытность и достоверность извлечения. 

Результаты работы используются в ООО «НПП «ЭИТ» БелГУ», 
ООО «Технический центр Инфотех-Сервис», а также в учебном процессе НИУ 
«БелГУ», что подтверждается соответствующими актами. 

Связь с научными и инновационными программами. Результаты 
диссертационного исследования были получены при выполнении научного 
проекта РФФИ № 14-47-08052, государственного задания НИУ «БелГУ» 
№ 8.2201.2017/4.6. 

Объект исследований: методы и алгоритмы обработки изображений при 
скрытном внедрении/извлечении контрольной информации в изображения. 

Предмет исследований: методы скрытного внедрения/извлечения 
контрольной информации в изображения земной поверхности на основе 
субполосного анализа/синтеза с позиций разбиения области определения 
косинус-преобразования по дискретным данным. 

Методы диссертационного исследования. В работе использованы 
методы математического анализа, линейной алгебры, компьютерной обработки 
изображений, вычислительных экспериментов. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 
следующим пунктам паспорта специальности 05.13.01 «Системный анализ, 
управление и обработка информации (по отраслям)»: п. 4 Разработка методов и 
алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, управления, 
принятия решений и обработки информации, п. 5 Разработка специального 
математического и алгоритмического обеспечения систем анализа, 
оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации, 
п. 12 Визуализация, трансформация и анализ информации на основе 
компьютерных методов обработки информации. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Метод скрытного внедрения/извлечения в изображения земной 

поверхности контрольной информации на основе адаптивного субполосного 
анализа/синтеза в рамках двумерного косинус-преобразования. 

2. Алгоритмы обработки изображений земной поверхности при 
субполосном скрытном внедрении/извлечении контрольной информации на 
основе адаптивного субполосного анализа/синтеза. 

3. Результаты сравнительных вычислительных экспериментов, 
иллюстрирующие преимущество разработанного метода субполосного 
скрытного внедрения/извлечения контрольной информации в изображения 
земной поверхности по сравнению с известными методами. 

Степень достоверности результатов обусловлена корректностью 
применяемых математических преобразований, отсутствием противоречий с 
известными положениями теории и практики скрытного внедрения 
контрольной информации в изображения, а также подтверждается результатами 
вычислительных экспериментов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты 
диссертационного исследования обсуждались на 7 научно-практических 
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конференциях, из которых можно отметить следующие: III международная 
научно-практическая конференция «Интеграция современных научных 
исследований в развитие общества» (г. Кемерово, 2017 г.), I международная 
научно-практическая конференция «Информационно-коммуникационные 
технологии: достижения, проблемы, инновации (ИКТ-2018)» (г. Новополоцк, 
2018 г.), VII Международная научно-техническая конференция: 
Информационные технологии в науке, образовании и производстве 
(ИТНОП-2018) (г. Белгород, 2018 г.), III международная научно-практическая 
конференция «Роль технических наук в развитии общества» (г. Кемерово, 
2018 г.), VIII и XVII Международные научно-практические конференции: 
«Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» (г. Белгород, 2017-
2019 гг.), IV Международная научно-практическая конференция: 
«Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки» (North 
Charleston, 2014 г.).  

Публикации. По материалам диссертационного исследования 
опубликовано 20 научных работ, из которых 9 статей в рецензируемых 
изданиях, рекомендованных ВАК, 2 статьи в журналах, индексируемых в 
Scopus, 7 публикаций в сборниках статей, трудах, материалах и докладах 
международных конференций; получено 2 свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ. 

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, 
пяти глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 
Работа изложена на 188 страницах основного текста, включающего 
55 рисунков, 35 таблиц, список использованных источников из 
110 наименований, 5 приложений. 

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. Проблемы и основные методы скрытного внедрения 
информации в изображения. Проведен анализ известных методов скрытного 
внедрения информации в изображения. Показано, что они не учитывают 
специфические  свойства ИЗП. Отмечено, что для ИЗП характерно наличие 
квазипериодичности, что отражается с помощью двумерного косинус-
преобразования, так как она проявляется в сосредоточенности его евклидовой 
нормы (энергии изображения) в малой доле области его определения. Поэтому, 
адекватным задаче скрытного внедрения/извлечения контрольной информации 
в ИЗП является субполосный анализ/синтез в рамках косинус-преобразования.  

В данной работе в рамках субполосного подхода предложено 
использовать следующее частотное представление ИЗП (изображения, заданы в 
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виде матрицы значений пикселей )( ikf=Φ , 1,...,2,1 Ni = , 2,...,2,1 Nk = ): 

dudvkviuvuFfik ))
2
1(cos())

2
1(cos(),(4

0 0
2 −−= Φ∫ ∫
π π

π
,    (1) 

где частотная характеристика ),( vuF Φ  – результат двумерного косинус-
преобразования по дискретным данным, 

))
2
1(cos())

2
1(cos(),(

21

11
−−= ∑∑

==

Φ kviufvuF ik

N

k

N

i
,    (2) 

аргументы vu,  косинус-преобразования назовем пространственными частотами 
(ПЧ). Область определения косинус-преобразования по дискретным данным 
(область нормированных пространственных частот) обозначим Dπ ,  

},0|),{( ππ <≤= vuvuD ,    (3) 
На основании проведенного анализа состояния вопроса скрытного 

внедрения в изображения сформулированы задачи исследования. 
Глава 2. Теоретические основы субполосного анализа/синтеза 

изображений при внедрении и извлечении контрольной информации с 
позиций разбиения области определения косинус-преобразования на 
двумерные подобласти 

2.1 Субполосный анализ распределения энергии изображений в 
области определения косинус-преобразования по дискретным данным. В 
данной работе для определения требований скрытного внедрения информации 
в изображения введено понятие части )(

21
Φ

rr
E  энергии с позиций разбиения 

области определения косинус-преобразования изображения Φ , попадающей в 
заданную подобласть 

21rrV : 

dudvvuFE
rr

rr
Vvu

2

),(
2 ),(4)(

21
21

Φ

∈
∫∫=Φ

π
,   (4) 

где 
21rrV  – подобласть пространственных частот (ППЧ) области определения (3) 

косинус-преобразования (2) следующего вида: 
2121 rrrr CDV ∩= ,     (5) 

),[ 2,1, 111 rrr uuD = ,   π<<≤ 2,1, 11
0 rr uu ,   11 ,...,2,1 Rr = ,   (6) 

),[ 2,1, 222 rrr vvС = ,   π<<≤ 2,1, 22
0 rr vv ,   22 ,...,2,1 Rr = .  (7) 

В случае разбиения области определения косинус-преобразования πD  (3) 
на множество непересекающихся подобластей }{

21rrV , 11 ,...,2,1 Rr = ,   

22 ,...,2,1 Rr = , вида (5)-(7) энергию )(ΦE  изображения Ф можно на основании 
равенства Парсеваля представить в виде суммы частей энергии )(

21
Φ

rr
E  (4): 

)()(),(4
21

1

1

2

21 1

2

0 0
2

2 Φ=Φ==Φ ∑∑∫ ∫
= =

Φ
rr

R

r

R

r
EEdudvvuF

π π

π
.  (8) 
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В работе получено аналитическое выражение для части энергии )(
21
Φ

rr
E  

(4) изображения Ф и ее доли )(
21
ΦrrP  в заданной ППЧ 

21rrV  вида (5): 

)()(
2121

T
rr HGtrE

rr
ΦΦ=Φ ,    (9) 

1 2 1 2

1 2 2

( ) ( )
( )

( )

T
r r r r

r r T

E tr G H
P

tr
Φ Φ Φ

Φ = =
ΦΦΦ

,   (10) 

где ()tr  – операция вычисления следа матрицы; ),( 1
111

r
kir gG =  и ),( 2

222

r
kir hH =

 
222 ,...,2,1, Nki = , – матрицы, которые в работе названы субполосными 

матрицами косинус-преобразования, соответствующими ППЧ 
21rrV  вида (5), 

имеют элементы вида: 
111 ~ r

in
r
in

r
in gag += ,     (11) 

где 1r
ina  – элементы субполосной матрицы1 в экспоненциальном базисе Фурье 

)( 1
1

r
inr aA = , 1 11,2,...,i N= : 










=
−

≠
−

−−−

=

,,

,,
)(

))(sin())(sin(

1,2,

1,2,

11

11

1

ni
uu

ni
ni

niuniu

a
rr

rr

r
in

π

π   (12) 

1~r
ing  – элементы матрицы )~(~ 1

1

r
inr gG = , 1, 1,2,...,i n N=  следующего вида: 

)1(
))1(sin())1(sin(~ 1,2, 111

−+

−+−−+
=

ni
niuniu

g rrr
in π

,   (13) 

элементы матрицы ),( 2
222

r
kir hH =  222 ,...,2,1, Nki = , также вычисляются на 

основании соотношений (12) и (13) при подстановке частот 1,2rv  и 2,2rv  
соответственно. 

Полученные соотношения (9), (10) показывают, что для определения 
значений части и доли энергии изображений при субполосном анализе с 
позиций разбиения области определения косинус-преобразования не требуется 
непосредственного вычисления косинус-преобразования.  

Анализ распределения частей и долей энергии с позиций разбиения 
области определения косинус-преобразовании будет использован в работе при 
определении подобластей, доступных для внедрения контрольной информации 
в изображения. 

2.2 Основные свойства субполосных матриц косинус-
преобразования. Субполосная матрица косинус-преобразования с элементами 
вида (11) является симметрической и вещественной, что следует из 
соотношений (12)-(13). Следовательно, она обладает полным набором 

                                           
1Жиляков, Е.Г. Вариационные алгоритмы анализа и обработки изображений на основе частотных 
представлений: Монография [Текст] / Е.Г. Жиляков, А.А. Черноморец. – Белгород: Изд-во ГИК, 2009. – 146 c. 
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ортонормированных собственных векторов 1r
kq , 1,...,2,1 Nk = . 

В работе показано, что собственные числа субполосных матриц косинус-
преобразования принимают значения в диапазоне (0, 1]. Показано, что 
собственные числа 1r

kλ , 1,...,2,1 Nk = , субполосной матрицы косинус-
преобразования, соответствующей субполосе 

1rD  (6), равны части энергии в 

данной субполосе соответствующих собственных векторов 1r
kq , 

1
1

1

2))((2 r
k

q

Du
duuF

r
k

r

λ
π

=∫
∈



,    (14) 

где )(
1

uF
r
kq  – результат косинус-преобразования по дискретным данным 

собственного вектора 1r
kq , 

))
2
1(cos()( 1

11

1
−=∑

=
iuquF r

ik

N

i

qr
k


. 

Показано, что энергия косинус-преобразования собственных векторов, 
соответствующих единичным собственным числам субполосной матрицы 
косинус-преобразования, целиком содержится в частотной субполосе, 
соответствующей данной матрице. 

На основании вычислительных экспериментов получена оценка 
количества J1 близких к единице («единичных»), а также J0 «отличных от нуля» 
( 1r

kλ >0,001) («ненулевых») собственных чисел субполосных матриц косинус-
преобразования: 

1
1

1

2NJ
R

 
= − 
 

, 1
0

1

2NJ
R

 
= + 
 

,   (15) 

где 1N  – размерность субполосной матрицы косинус-преобразования 11 NN ×  
элементов, 1R  – количество одинаковых по размеру субполос, на которые 
разбивается частотная полоса [ )π,0 , [ ] – целая часть числа. 

Проведенные вычислительные эксперименты показали, что субполосные 
матрицы косинус-преобразования имеют большее количество единичных 
собственных чисел по сравнению с субполосными матрицами в 
экспоненциальном базисе Фурье, что позволяют внедрить большее количество 
бит контрольной информации. 

В работе показано, что собственные векторы, соответствующие 
единичным собственным числам субполосных матриц косинус-преобразования, 
соответствующих непересекающимся частотным субполосам, ортогональны.  

Данное свойство использовано при разработке метода субполосного 
внедрения/извлечения и обеспечивает достоверность извлечения бит 
контрольной информации, внедренной в различные ППЧ. 

2.3 Представление изображений на основе базиса собственных 
векторов субполосных матриц косинус-преобразования. Рассмотрим 
матрицы 

1r
Q  и 

2r
U , составленные из собственных векторов субполосных 
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матриц косинус-преобразования 
1rG  и 

2rH , соответствующих подобласти 
21rrV . 

Определим матрицу )( 2121 rr
ik

rr γ=Γ , 1,...,2,1 Ni = , 2,...,2,1 Nk = , 

21
21

r
T
r

rr UQ Φ=Γ ,      (16) 

элементы 21rr
ikγ , 1,...,2,1 Ni = , 2,...,2,1 Nk = , которой представленные в виде 

2121 )( r
k

Tr
i

rr
ik uq 

Φ=γ :     (17) 
можно считать коэффициентами разложения изображения Ф по ортогональным 
векторам 1r

iq , 1,...,2,1 Ni = , и 2r
ku , 2,...,2,1 Nk = , субполосных матриц косинус-

преобразования 
1rG  и 

2rH . 

Произведение матрицы коэффициентов разложения 21rrΓ  на матрицы 
1r

Q  

и T
rU
2

, совпадает с изображением Ф, 
T
r

rr
r UQ

2
21

1
Γ=Φ .     (18) 

Из (18) следует, что 
Tr

k
r
i

rr
ik

N

k

N

i
uq )( 2121

21

11

γ∑∑
==

=Φ .    (19) 

Соотношение (19) является основой для субполосного синтеза ИЗП путем 
изменения коэффициентов разложения (субполосное внедрение).  

Разработанный математический аппарат на основе субполосных матриц 
косинус-преобразования, а также их собственных векторов, представляют 
важный инструмент для компьютерной обработки изображений. 

2.4 Основные результаты и выводы главы 
Глава 3. Разработка метода и алгоритмов субполосного скрытного 

внедрения/извлечения контрольной информации в изображения земной 
поверхности на основе их адаптивного субполосного анализа и синтеза 

Разработанный метод субполосного скрытного внедрения/извлечения 
контрольной информации в ИЗП включает описанные в главе решающее 
правило и решающие процедуры.  

3.1 Методика анализа субполосных свойств изображений земной 
поверхности при скрытном внедрении информации  

3.1.1 Разработка решающего правила отбора подобластей 
пространственных частот, доступных для скрытного внедрения. Анализ 
субполосных свойств ИЗП позволяет выделить подобласти пространственных 
частот изображения, доступные для скрытного внедрения. При этом 
предполагается, что соответствующие подобластям ПЧ субполосные матрицы 
имеют единичные собственные числа. 

Доступными для скрытного внедрения подобластями ПЧ изображения-
контейнера Ф в рамках данной работы названы малоэнергетические ППЧ, 
изменение коэффициентов разложения (17) в которых не вносит существенных 
искажений в изображение-контейнер, а также является устойчивым к внешним 
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искажающим воздействиям с позиций достоверности извлечения внедренных 
данных. 

На практике, зачастую, невозможно одновременно удовлетворить оба 
указанных выше условия. Разработанное решающее правило предлагает способ 
достижения некоторого компромисса между обеспечением скрытности и 
устойчивости извлечения информации. 

На основе анализа значений соответствующих долей энергий 
21rrP  (10), 

11 ,...,2,1 Rr = , 22 ,...,2,1 Rr = , изображения-контейнера построим разбиение 
множества *

0M  всех подобластей ПЧ вида (5): 
},...,2,1,,...,2,1|{ 2211

*
0 21

RrRrVM rr === ,   (20) 

на множества 1M , 2M ,…, 
разбkM  и *

разбkM  следующего вида: 

},|{
212121

*
1 irrirrrri hPMVVM ≥∈= − ,    (21) 

iii MMM \*
1

*
−= ,   разбki ,...,2,1= ,    (22) 

где ih  – пороговое значение, которое определяется средним значением долей 
энергии подобластей, входящих в множество *

1−iM : 
||/ *

121*
121

−
∈
∑

−

= irr
MV

i MPh
irr

,   разбki ,...,2,1= ,   (23) 

|| *
1−iM  – количество ППЧ, входящих в множество *

1−iM , 
разбk  – количество шагов разбиения, которое определяется интерактивно, 

исходя из требований степени скрытности внедряемой информации, 
2≥разбk .      (24) 

Тогда, в качестве множества ДСВM  подобластей ПЧ, доступных для 
скрытного внедрения, предлагается выбирать множество 

разбkM  (вида (21)): 

разбkДСВ MM = .     (25) 
Проведенные вычислительные эксперименты показали, что в 

большинстве случаев скрытное внедрение в подобласти ПЧ, входящие в 
множество 4M  вида (21), не вносит существенных искажений в изображение-
контейнер. В связи с этим в предлагаемом решающем правиле рекомендуется 
применять следующее значение разбk , 

4=разбk .      (26) 
3.1.2 Исследование субполосных свойств изображений земной 

поверхности при косинус-преобразовании с позиций скрытного внедрения 
информации. Под субполосными свойствами ИЗП при косинус-
преобразовании в работе предложено понимать специфические особенности в 
распределении долей энергий косинус-преобразования изображений в 
подобластях ПЧ, которые могут быть использованы при решении задач 
скрытного внедрения данных.  
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Проведенные вычислительные эксперименты показали, что различным 
ИЗП соответствуют существенно различные распределения долей энергии 
изображения по подобластям пространственных частот, что, например, может 
влиять на степень скрытности, объем и устойчивость к искажающим 
воздействиям внедренных в ИЗП данных. Следовательно, для субполосного 
скрытного внедрения целесообразно производить адаптивный отбор ППЧ на 
основании разработанного решающего правила (20)-(25). 

3.2 Разработка решающих процедур при адаптивном субполосном 
скрытном внедрении/извлечении контрольной информации в подобласти 
пространственных частот изображений земной поверхности. В качестве 
основного принципа скрытного внедрения в разработанном методе 
предлагается использовать: 

22 ~Φ=Φ ,      (27) 
то есть имеется в виду равенство энергий исходного изображения-контейнера 
Ф и содержащего внедренные данные изображения-контейнера Φ~ . 

В работе исследован случай скрытного внедрения контрольной 
информации, представленной в виде последовательности бит )( mbB = , 

BNm ,...,2,1= . При этом рассматривается внедрение в монохромные 
компоненты изображений.  

Рассмотрим внедрение отдельного бита mb  контрольной информации в 
ППЧ 

21rrV  из множества ДСВM  (25). При этом предполагается, что 
соответствующие субполосные матрицы 

1rG  и 
2rH  имеют 1J  и 2J  единичных 

собственных чисел соответственно. В основе разработанного метода 
субполосного скрытного внедрения предлагается использовать следующую 
модификацию 21~ rr

ikγ  коэффициента разложения 21rr
ikγ  (17) (где 1r

iq  и 2r
ku  в (17) 

выбираются из матриц }{ 1
1,1

r
ir qQ 

= , 11,...,i J=  и }{ 2
2,1

r
kr uU 

= , 21,...,k J= , столбцы 
которых составлены из собственных векторов, соответствующих единичным 
собственным числам матриц 

1rG  и 
2rH ):  







−

=
=

.|,|

,1|,|~
21

21
21

случаепротивномв

b
rr

ik

m
rr

ikrr
ik

γ

γ
γ    (28) 

Внедрение одного бита информации в изображение-контейнер Ф 
осуществляется на основании соотношения: 

Tr
k

r
i

rr
ik

rr
ik uq )()~(~ 212121 γγ −+Φ=Φ ,    (29) 

или в матричном виде при внедрении всех возможных бит в ППЧ 
21rrV : 

T
r

rr
r

T
rr

T
rr UQUUQQ

2
21

12211 ,11,1,1,1,1,1
~~ Γ+Φ−Φ=Φ ,   (30) 

где 21
1

~ rrΓ – матрица измененных на основании соотношения (28) значений 
коэффициентов разложения. 

При разработке решающей процедуры субполосного извлечения 
внедренной информации предполагается, что лицу, осуществляющему 
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контроль за использованием изображений, известны параметры внедрения. 
Извлечение из изображения-контейнера Φ~  значения отдельного бита 

данных, внедренных с применением пары собственных векторов 1r
iq , 2r

ku  
осуществляется на основании следующего соотношения:  

1 20, 0,
1, ,

r r
ik

mb
в противном случае
γ <

= 








      (31) 

где mb
~~  – значения извлекаемого бита информации, 1 2r r

ikγ  – коэффициент 
разложения изображения Φ~  по выбранной паре собственных векторов: 

( )1 2 1 2
Tr r r r

ik i kq uγ = Φ
 




 .     (32) 
Для увеличения количества внедряемых данных полученные результаты 

были использованы при разработке модели субполосного синтеза ИЗП при 
внедрении контрольной информации одновременно в несколько ППЧ 

21rrV , 
доступных для внедрения ( ДСВrr MV ∈

21
), которая определяется следующим 

соотношением: 
T

r
rr

r
MV

T
rr

T
rr

MV
UQUUQQ

ДСВrrДСВrr
2

21
1

21
2211

21

,11,1,1,1,1,1
~~ Γ+Φ−Φ=Φ ∑∑

∈∈
.  (33) 

Извлечение (восстановление) информации, внедренной на основании 
соотношения (33), в работе предложено осуществлять на основании 
соотношений (31)-(32). 

Отметим, что при одновременном внедрении в несколько ППЧ 
21rrV , 

ДСВrr MV ∈
21

, имеет место точное извлечение информации, так как каждая пара 

матриц 
1,1 rQ  и 

1,1 tQ , а также пары матриц 
2,1 rU  и 

2,1 tU , соответствующих 
различным ППЧ 

21rrV  и 
21ttV  в (33), взаимно ортогональны (их столбцы 

(собственные векторы) соответствуют  единичным собственным числам). 
Если синтезированное ИЗП не подвергалось разрушающим искажениям, 

то достоверность извлечения информации определяется погрешностями 
вычислений. 

При наличии шумов их влияние зависит от соотношения энергии шума в 
выбранной ППЧ и попадающей в нее части энергии ИЗП. Поэтому, в случае 
наличия разрушающих воздействий в виде флуктуационных шумов, их влияние 
будет тем меньше, чем больше часть энергии ИЗП в выбранной ППЧ. 
Следовательно, для обеспечения устойчивости внедрения к искажающим 
воздействиям необходимо выбирать самые высокоэнергетические ППЧ из 
множества доступных для внедрения. 

В данной работе для обеспечения устойчивости внедренной информации 
к внешним искажающим воздействиям предлагается также адаптивно 
определять модифицируемый коэффициент разложения 21~ rr

ikγ  так, чтобы наряду 
с соотношением (28) выполнялось следующее соотношение: 

1 2

1 2 1 2( ) / ( )r r
ik r rt E N Nγγ ≥ Φ ,    (34) 
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где γt  – коэффициент внедрения ( 0>γt ), позволяющий интерактивно 
ограничивать минимальные абсолютные значения модифицированных 
коэффициентов разложения. 

3.3 Разработка алгоритмов обработки изображений земной 
поверхности при субполосном скрытном внедрении/извлечении 
контрольной информации на основе адаптивного субполосного анализа и 
синтеза. На основе разработанного метода субполосного скрытного 
внедрения/извлечения контрольной информации в ИЗП были разработаны 
соответствующие алгоритмы, схемы которых приведены ниже. На рисунке 1а 
приведена схема алгоритма отбора подобластей пространственных частот, 
доступных для скрытного внедрения. На рисунке 1б приведена схема алгоритма 
субполосного внедрения контрольной информации в ИЗП. На рисунке 1в 
приведена схема алгоритма субполосного извлечения контрольной 
информации. 

Проведены вычислительные эксперименты, которые иллюстрируют 
работоспособность разработанных алгоритмов. 

3.4 Основные результаты и выводы главы 
Глава 4. Сравнительные экспериментальные исследования 

субполосного скрытного внедрения/извлечения информации в 
изображения земной поверхности 

4.1 Концептуальные основы экспериментальных исследований. Для 
оценивания искажений изображений-контейнеров использованы следующие 
меры отличия значений яркости пикселей изображений-контейнеров Φ  и *Φ  до 
и после скрытного внедрения информации: среднеквадратическое отклонение 
(MSE), индекс структурного сходства (SSIM). Для оценивания искажений 
извлеченной информации, представленной в бинарном виде, использованы 
значения вероятности извлP  правильного извлечения:  

/ ( )извл опр бит экспP N N N= ,     (35) 
где опрN  – количество правильно определенных бит внедренной информации 
после их извлечения, экспN  – заданное количество вычислительных 
экспериментов, битN  – количество бит информации, скрытно внедряемой в 
каждом вычислительном эксперименте. 

В качестве изображений-контейнеров выбраны различные ИЗП, 
размерностью 512×512 пикселей, таким образом, чтобы данным изображениям 
соответствовали различные множества подобластей ПЧ, доступных для 
скрытного внедрения, адаптивный учет которых позволяет получить различные 
результаты внедрения информации. В качестве контрольной информации 
выбраны фрагменты различных изображений. В ходе исследований проведено 
сравнение результатов применения разработанного метода и следующих 
известных методов скрытного внедрения: LSB, Коха-Жао и расширения 
спектра, описание которых представлено в диссертационной работе. 
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4.2 Вычислительные эксперименты по сравнительному 
исследованию скрытности внедрения информации в изображения земной 
поверхности. В работе проведены эксперименты при различных параметрах 
методов и объемах внедренных данных при отсутствии искажающих 
воздействий. Показано, что в результате внедрения 4096 бит контрольной 
информации на основании разработанного метода и при условии отсутствия 
искажений извлеченной информации при применении различных значений 
параметров внедрения меры MSE и SSIM искажений изображения-контейнера 
могут достигнуть значений 0,013 и 0,995, что соответствует отсутствию 
существенных искажений (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Результат оценивания искажений изображений-контейнеров при 
субполосном скрытном внедрении  

Метод, параметры Изображение-
контейнер 

Объем 
внедренной 

информации,  
бит 

Вероятность 
правильного 
извлечения 

Меры искажений 
изображения-

контейнера 
MSE SSIM 

Разработанный метод, 
R1×R2=4×4, tγ=0,5 К1, 512×512  4096  1 0,013 0,995 

 
В работе показано, что при внедрении контрольной информации 

разработанным методом искажения изображений-контейнеров (MSE) в 
отдельных случаях могут достигнуть значений в 5 и 2 раза меньше по 
сравнению с методом Коха-Жао и методом расширения спектра соответственно 
при одинаковой достоверности извлечения контрольной информации в 
отсутствии искажающих воздействий (следует отметить, что применение 
метода LSB вызывает меньшие искажения изображений-контейнеров, однако, 
как показано далее, метод LSB имеет значительную неустойчивость извлечения 
данных к искажающим воздействиям). 

4.3 Вычислительные эксперименты по сравнительному 
исследованию потенциально достижимых объемов информации, скрытно 
внедряемой в изображения земной поверхности. В работе проведены 
эксперименты при различных параметрах методов при отсутствии искажающих 
воздействий. Показано, что применение разработанного метода, при различных 
значениях его параметров, позволяет скрытно внедрить до 34496 бит 
контрольной информации при отсутствии искажений ее извлечения (таблица 2).  
 
Таблица 2 – Результат оценивания потенциально достижимых объемов при 
субполосном скрытном внедрении  

Метод, параметры Изображение-
контейнер 

Меры искажений 
изображения-

контейнера 

Вероятность 
правильного 
извлечения 

Объем внедренной 
информации,  

бит 
MSE SSIM 

Разработанный метод, 
R1×R2=8×8, tγ=1,1 К1, 512×512  0,034 0,959 1 34496 

 
В работе показано, что применение разработанного метода позволяет в 
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отдельных случаях скрытно внедрить более чем в 6 и 1,5 раза больший объем 
информации по сравнению с методами Коха-Жао и расширения спектра 
соответственно при меньших искажениях изображений-контейнеров и при 
одинаковой достоверности ее извлечения в отсутствии искажающих 
воздействий. 

4.4 Вычислительные эксперименты по сравнительному 
исследованию устойчивости к искажающим воздействиям информации, 
скрытно внедренной в изображения земной поверхности. В ходе 
вычислительных экспериментов моделирование искажающих воздействий 
было осуществлено на основе аддитивного флуктуационного шума – 
случайного шума с равномерным законом распределения значений его 
элементов, соответствующего различным значениям µ  отношения шум-сигнал, 
которые позволяют осуществить моделирование воздействий, в различной 
степени искажающие изображение-контейнер. Значения параметров методов 
выбраны таким образом, чтобы при отсутствии искажающих воздействий 
(µ =0) также отсутствовало искажение извлеченной информации. Затем 
выполнены вычислительные эксперименты с наложением шума (1000 раз) на 
соответствующие ИЗП, содержащие внедренные данные. В таблице 3 приведен 
пример результатов скрытного внедрения 4096 бит контрольной информации 
при наложении флуктуационного шума. 
 

Таблица 3 – Результаты скрытного внедрения/извлечения 4096 бит контрольной 
информации в изображения-контейнеры К1, К2, К3 при наложении 
флуктуационного шума 

Шум 
 

Метод 

µ 
0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,1 

 MSE SSIM Вероятность правильного извлечения данных 
К1 

Разработанный, R1×R2=8×8, tγ=15,8 0,029 0,975 1 1 1 1 1 1 1 
Коха-Жао, P=25 0,121 0,921 1 1 1 1 0,998 0,998 0,998 
Расширения спектра, Bs=8 0,052 0,921 1 1 1 0,999 0,999 0,999 0,999 
LSB 0,001 0,999 0,524 0,524 0,522 0,523 0,523 0,523 0,522 

К2 
Разработанный, R1×R2=8×8, tγ=15,8 0,027 0,993 1 1 1 1 1 1 1 
Коха-Жао, P =25 0,327 0,807 1 1 1 1 1 1 1 
Расширения спектра, Bs=8 0,039 0,982 1 1 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 
LSB 0,001 1 0,904 0,549 0,602 0,549 0,548 0,547 0,542 

К3 
Разработанный, R1×R2=8×8, tγ=14,9 0,030 0,992 1 1 1 1 1 1 1 
Коха-Жао, P=25 0,188 0,894 1 1 1 1 0,999 0,999 0,992 
Расширения спектра, Bs=8 0,050 0,978 1 1 1 1 1 0,999 0,999 
LSB 0,001 1 0,539 0,538 0,536 0,537 0,538 0,526 0,516 

 
Результаты вычислительных экспериментов, приведенные в таблице 3, 

иллюстрируют наличие преимуществ у разработанного метода с позиций 
устойчивости к искажающим воздействиям – отсутствуют искажения 
извлеченных данных при отношении шум/сигнал до 0,1. 
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4.5 Основные результаты и выводы главы 
Глава 5. Разработка прототипа программной реализации 

информационной технологии субполосного скрытного 
внедрения/извлечения информации в изображения земной поверхности 

Прототип состоит из 6 модулей: модуль предварительных вычислений; 
модуль преобразования внедряемой контрольной информации в битовое 
представление; модуль субполосного скрытного внедрения информации; 
модуль моделирования искажающих воздействий на ИЗП с внедренной 
информацией; модуль извлечения информации; модуль обратного 
преобразования из битового представления извлеченной контрольной 
информации. На рисунке 2 представлена функциональная схема 
взаимодействия модулей прототипа программной реализации. 

Программная реализация прототипа выполнена в среде MATLAB 2017b 
под управлением операционной системы Windows 7, в качестве аппаратной 
платформы использован персональный компьютер класса IBM PC. Разработан 
соответствующий интерфейс. 

Интерфейс прототипа программной реализации информационной 
технологии субполосного скрытного внедрения/извлечения контрольной 
информации в ИЗП представляет собой оконное приложение (рисунок 3). 

Разработанный интерфейс позволяет выбирать изображение-контейнер, в 
которое осуществляется внедрение, выбирать контрольную информацию, 
внедряемую в изображение-контейнер, вводить значение коэффициента 
внедрения и параметры разбиения частотной области, а также выбирать 
значения отношения шум/сигнал для моделирования искажающего 
воздействия. Интерфейс позволяет отобразить на мониторе результаты 
субполосного скрытного внедрения/извлечения в виде рисунков и числовых 
данных, а также позволяет их сохранить. 

 

  
Рисунок 2 – Функциональная схема 
взаимодействия модулей прототипа 

программной реализации 

Рисунок 3 – Интерфейс прототипа 
программной реализации 

 
Показана работоспособность разработанного прототипа программной 

реализации создаваемой информационной технологии. 
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5.3 Основные результаты и выводы главы 
В Заключении сформулированы основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

1. Показано, что известные методы скрытного внедрения контрольной 
информации в изображения не учитывают свойство квазипериодичности ИЗП 
и, поэтому, не обладают высокой адекватностью задаче скрытного внедрения. 
Для адекватного отражения этого свойства предложено использовать 
двумерное косинус-преобразование, квадрат евклидовой нормы (энергия ИЗП) 
которого сосредоточена в малой доле области его определения, так что 
остальная часть области может быть использована для внедрения. 

2. Разработаны теоретические основы субполосного анализа/синтеза 
изображений земной поверхности при внедрении/извлечении контрольной 
информации в рамках двумерного косинус-преобразования. 

3. Разработан метод адаптивного субполосного скрытного 
внедрения/извлечения контрольной информации в изображения земной 
поверхности, который обеспечивает высокую скрытность и устойчивость 
извлечения внедренной информации к искажающим воздействиям, включая:  

- методику адаптивного отбора подобластей пространственных частот, 
доступных для скрытного внедрения; 

- субполосный синтез изображений с контрольной информацией на 
основе их разложений с применением собственных векторов субполосных 
матриц косинус-преобразования, соответствующих их единичным собственным 
числам; 

- решающую процедуру субполосного извлечения контрольной 
информации. 

4. Разработаны алгоритмы обработки изображений земной поверхности 
при субполосном скрытном внедрении/извлечении контрольной информации 
на основе адаптивного субполосного анализа/синтеза в области определения 
косинус-преобразования. 

5. Проведены сравнительные исследования разработанных алгоритмов на 
основе вычислительных экспериментов, которые иллюстрируют преимущества 
разработанного метода: 

- показано, что при внедрении контрольной информации на основе 
разработанного метода искажения изображений-контейнеров 
(среднеквадратическое отклонение) более чем в 5 раз и 2 раза меньше по 
сравнению с результатами применения методов Коха-Жао и расширения 
спектра соответственно при одинаковой достоверности ее извлечения в 
отсутствии искажений; 

- показано, что применение разработанного метода позволяет скрытно 
внедрить при меньших искажениях изображений более чем в 6 раз и 1,5 раза 
больший объем информации по сравнению с методами Коха-Жао и расширения 
спектра соответственно при одинаковой достоверности ее извлечения в 
отсутствии искажений; 

- показано, что даже при наложении флуктуационного шума с 
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отношением шум/сигнал 0,1 сохраняется устойчивость безошибочного 
извлечения контрольной информации.  

6. Разработан прототип программной поддержки информационной 
технологии субполосного скрытного внедрения/извлечения контрольной 
информации в изображения земной поверхности на основе их адаптивного 
субполосного анализа/синтеза в рамках косинус-преобразования. 

ВЫВОДЫ 
Разработанные метод и алгоритмы субполосного скрытного 

внедрения/извлечения контрольной информации в изображения земной 
поверхности на основе их адаптивного субполосного анализа/синтеза 
позволяют обеспечить высокую скрытность и устойчивость извлечения 
большого объема внедренной информации к искажающим воздействиям. 

Результаты сравнительных вычислительных экспериментов 
иллюстрируют наличие преимуществ разработанного метода и алгоритмов 
субполосного скрытного внедрения контрольной информации по сравнению с 
известными методами. 

Разработанный прототип программной поддержки информационной 
технологии субполосного скрытного внедрения/извлечения контрольной 
информации в изображения земной поверхности может служить основой для 
создания соответствующего коммерческого продукта. 

Рекомендации по использованию. Разработанные метод и алгоритмы 
субполосного скрытного внедрения/извлечения контрольной информации в 
изображения земной поверхности рекомендуется использовать в организациях, 
создающих программное обеспечение обработки изображений. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с изучением 
стойкости извлечения контрольной информации к различным преобразованиям, 
например, при сжатии.  

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Статьи в изданиях, входящих в перечень, рекомендованный ВАК РФ 
1. Болгова, Е.В. О методе субинтервального скрытного внедрения данных в 

изображения [Текст] / Е.В. Болгова, А.А. Черноморец // Научные ведомости БелГУ. 
Сер. Экономика. Информатика. – 2018. – Т. 45. – № 1. – С. 192-201. 

2. Болгова, Е.В. Свойства субинтервальных матриц двумерного косинусного 
преобразования [Текст] / Е.В. Болгова // Информационные системы и технологии. – 
2017. – № 6(104). – С. 19-28. 

3. Болгова, Е.В. О сосредоточенности энергии косинусного преобразования 
[Текст] /Е.В. Болгова // Научные ведомости БелГУ. Сер. Экономика. Информатика. – 
2017. – № 9(258). – Вып. 42. – С. 111-121. 

4. Болгова, Е.В. О собственных числах субинтервальных матриц косинусного 
преобразования [Текст] /Е.В. Болгова // Научные ведомости БелГУ. Сер. Экономика. 
Информатика. – 2017 – № 2(251). – Вып. 41. С. 92-101. 

5. Жиляков, Е.Г. Об информационных подобластях пространственных частот 
изображений [Текст] / Е.Г. Жиляков, А.А. Черноморец, Е.В. Болгова // Научные 
ведомости БелГУ. Сер. Экономика. Информатика. – 2016. – № 23(244). – Вып. 40. – 
С. 87-92. 



22 

6. Черноморец, А.А. Об анализе данных на основе косинусного преобразования 
[Текст] /А.А. Черноморец, Е.В. Болгова // Научные ведомости БелГУ. Сер. 
Экономика. Информатика. – 2015. – № 1(198). – Вып. 33/1. – С. 68-73. 

7. Жиляков, Е.Г. О субполосном внедрении информации в подобласти 
пространственных частот изображения-контейнера [Текст] /Е.Г. Жиляков, 
А.А. Черноморец, Е.В. Болгова, Н.Н. Гахова // Нейрокомпьютеры: разработка, 
применение. – 2014. – № 9. – С. 85-87. 

8. Жиляков, Е.Г. Исследование устойчивости стеганографии в изображениях 
[Текст] / Е.Г. Жиляков, А.А. Черноморец, Е.В. Болгова, Н.Н. Гахова // Научные 
ведомости БелГУ. Сер. Экономика. Информатика. – 2014. – № 1(172). – Вып. 29/1. – 
С. 168-174. 

9. Черноморец, А.А. О погрешности стеговнедрений в изображение на основе 
метода относительной замены коэффициентов ДКП [Текст] / А.А. Черноморец, 
Е.В. Болгова // Информационные системы и технологии. – 2012. – № 6(74). – С. 125-
131. 

Статьи в научных изданиях, индексируемых в базе Scopus 
10. Zhilyakov, E.G. Hidden data embedding method based on the image projections 

onto the eigenvectors of subinterval matrices [Текст] / E.G. Zhilyakov, A.A. Chernomorets, 
E.V. Bolgova, I.I. Oleynik, D.A. Chernomorets // International Journal of Engineering & 
Technology. – 2018. – 7(3.19). – P. 72-80. 

11. Zhilyakov, E.G. Image decomposition on the orthogonal basis of subband matrics 
eigenvectors [Текст] /E.G. Zhilyakov, A.A. Chernomorets, E.V. Bolgova, A.N. Kovalenko 
// Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2017. – Т. 12. – № 12. – Р. 3194-3197. 

Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ 
12. Программа скрытного внедрения данных в изображения на основе 

собственных векторов субинтервальных матриц: свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2018616167. Болгова Е.В., Черноморец А.А. 
(24.05.2018). 

13. Программная система расчета параметров обобщенного субполосного 
преобразования в различных ортогональных базисах: свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016613413. Черноморец А.А., 
Болгова Е.В., Черноморец Д.А. (28.03.2016). 

Публикации в сборниках научных трудов 
14. Черноморец, А.А. О свойствах собственных чисел субполосных матриц 

косинус-преобразования [Текст] / А.А. Черноморец, Е.В. Болгова, Д.А. Черноморец // 
XVII международная научно-практическая конференция: Наука и образование: 
отечественный и зарубежный опыт. – Белгород: Издательство ООО «ГиК», 2019. – 
с. 34-36. 

15. Болгова, Е.В. Об устойчивости к воздействию аддитивного шума метода 
скрытного внедрения в изображения на основе субинтервального анализа/синтеза 
[Текст] / Е.В. Болгова, А.А. Черноморец // I международная научно-практическая 
конференция: Информационно-коммуникационные технологии: достижения, 
проблемы, инновации (ИКТ-2018). – Новополоцк, 2018. – С. 242-246. 

16. Болгова, Е.В. О внедрении данных в изображения на основе метода 
субинтервального скрытного внедрения [Текст] / Е.В. Болгова, А.А. Черноморец, 
Д.А. Черноморец // III международная научно-практическая конференция: Роль 
технических наук в развитии общества. – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018. – С. 47-50. 



23 

17. Болгова Е.В. О субинтервальном методе скрытного внедрения данных в 
изображения [Текст] // VII Международная научно-техническая конференция. 
Сборник трудов конференции: Информационные технологии в науке, образовании и 
производстве (ИТНОП-2018). – Белгород: Издательство ООО «ГиК», 2018. – С. 388-
392. 

18. Болгова, Е.В. Об оценке собственных чисел субинтервальных матриц 
косинусного преобразования [Текст] /Е.В. Болгова // III международная научно-
практическая конференция: «Интеграция современных научных исследований в 
развитие общества», Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017. – С. 289-292. 

19. Черноморец, А.А. Проекции изображений на собственные векторы 
субинтервальных матриц при косинусном преобразовании [Текст] / Черноморец А.А., 
Болгова Е.В. // VIII Международная научно-практическая конференция: Наука и 
образование: отечественный и зарубежный опыт. – Белгород: Издательство ООО 
«ГиК», 2017. – С. 29-31. 

20. Черноморец, А.А. О равенстве Парсеваля для косинусного преобразования 
Фурье изображений [Текст] / Черноморец А.А., Болгова Е.В., Ходырева А.А. 
IV международная научно-практическая конференция: Фундаментальная наука и 
технологии - перспективные разработки. – North Charleston, 2014. – С. 160-163. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 18.04.2019 г.  
бумага офсетная. Усл. печ. листов 1  

тираж 110 экз. Заказ 984  
 

Отпечатано в типографии ООО «ГиК»,  
г. Белгород, ул. Калинина, 38-А,  

тел. (4722) 58-71-25  
www.gikprint.ru, girichev69@mail.ru  

Св-во 001071155 от 13.04.2005 г. 


	На правах рукописи
	Болгова Евгения Витальевна
	РАЗРАБОТКА МЕТОДА И АЛГОРИТМОВ СУБПОЛОСНОГО СКРЫТНОГО ВНЕДРЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	Специальность 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (информационные системы управления) 
	Автореферат
	диссертации на соискание ученой степени
	кандидата технических наук
	Белгород – 2019
	Черноморец Андрей Алексеевич
	Научный руководитель
	доктор технических наук, доцент
	Сирота Александр Анатольевич
	Официальные оппоненты:
	доктор технических наук, профессор,
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет», заведующий кафедрой технологий обработки и защиты информации, г. Воронеж
	Панищев Владимир Славиевич 
	кандидат технических наук, 
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет», доцент кафедры вычислительной техники, г. Курск
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орел
	Ведущая организация
	Ученый секретарь
	Актуальность темы исследования. Изображения земной поверхности (ИЗП) являются важным инструментом мониторинга ситуации на поверхности Земли в задачах принятия управленческих решений. ИЗП в цифровой форме также широко применяются при обмене информацие...
	Со многих позиций за использованием электронных копий ИЗП целесообразно применять скрытный контроль, осуществляющийся на основе изменения битовых представлений изображений в соответствии с контрольной информацией, которое не вносит существенных искаже...
	Следует отметить, существует опасность того, что при несанкционированном использовании контролируемых изображений они могут быть подвергнуты специальным образом организованным искажающим воздействиям с тем, чтобы разрушить контрольную информацию. В си...
	Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад в развитие методов скрытного внедрения контрольной информации в изображения внесли работы зарубежных и российских ученых, среди которых следует отметить Дж. Рассела, Дж. Фридрих, И. Коха, Д...
	Проведенный в диссертации анализ состояния вопроса показал, что существует довольно много методов скрытного внедрения информации в изображения, среди которых наиболее часто применяются следующие методы:
	- метод замены наименее значащих (младших) бит (LSB) в представлении изображений, который позволяет получить высокую скрытность, однако его применение приводит к существенной неустойчивости извлечения при наличии искажающих воздействий, вследствие кот...
	- методы скрытия, основанные на изменении значений коэффициентов преобразований изображений в различных ортогональных базисах с последующим их обращением. Среди них одним из известных является метод относительной замены коэффициентов дискретного прост...
	- методы расширения спектра, использующие для внедрения добавление к изображению других изображений, сформированных на основе двумерных псевдослучайных базисных функций и внедряемой контрольной информации. Основные недостатки данных методов состоят в ...
	Следует отметить, что известные методы скрытного внедрения разработаны с общих позиций и, поэтому, не учитывают специфические  свойства ИЗП.
	Характерным для ИЗП является наличие квазипериодичностей, обусловленных повторяющимися на изображении объектами, такими как параллельные улицы, строения, лесные насаждения, овраги и другие. Квазипериодичность объектов ИЗП адекватно отражается с помощь...
	В связи с этим перспективным подходом решения задачи скрытного внедрения представляется использование адаптивного субполосного анализа/синтеза изображений земной поверхности в рамках двумерного косинус-преобразования по дискретным данным, который позв...
	Целью диссертационной работы является совершенствование методов компьютерной обработки изображений земной поверхности за счет разработки метода скрытного внедрения/извлечения битовой контрольной информации на основе адаптивного субполосного анализа/си...
	Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи:
	1. Анализ методов скрытного внедрения/извлечения информации в изображения с позиций адекватного учета свойств ИЗП.
	2. Разработка теоретических основ субполосного анализа/синтеза изображений земной поверхности при внедрении/извлечении контрольной информации на основе разбиения области определения двумерного косинус-преобразования по дискретным данным на двумерные п...
	3. Разработка метода субполосного скрытного внедрения/извлечения контрольной информации в изображения земной поверхности на основе их адаптивного субполосного анализа/синтеза.
	4. Разработка алгоритмов обработки изображений земной поверхности при субполосном скрытном внедрении/извлечении контрольной информации на основе адаптивного субполосного анализа/синтеза.
	5. Проведение на основе вычислительных экспериментов сравнительных исследований разработанных алгоритмов с позиций скрытности контрольной информации и устойчивости ее извлечения к искажающим воздействиям.
	Научную новизну работы составляют:
	1. Теоретические основы субполосного анализа/синтеза изображений земной поверхности при внедрении/извлечении контрольной информации с позиций разбиения области определения двумерного косинус-преобразования по дискретным данным на двумерные подобласти,...
	- представление доли энергии изображения, попадающей в заданную подобласть пространственных частот области определения косинус-преобразования по дискретным данным, с использованием субполосных матриц этого преобразования;
	- свойства субполосных матриц косинус-преобразования с позиций скрытного внедрения информации;
	- представление ИЗП с позиций субполосного внедрения контрольной информации.
	2. Модель субполосного синтеза изображения земной поверхности с внедренной контрольной информацией на основе аппарата собственных векторов субполосных матриц косинус-преобразования.
	3. Решающая процедура субполосного извлечения контрольной информации в рамках двумерного косинус-преобразования и результаты экспериментальных исследований достоверности ее применения.
	Теоретическая значимость работы определяется принципом использования для внедрения контрольной информации субполосного анализа/синтеза в области определения двумерного косинус-преобразования, математическим аппаратом субполосных матриц косинус-преобра...
	Практическая значимость работы определяется возможностью создания информационных технологий контроля за использованием изображений на основе разработанного метода субполосного скрытного внедрения/извлечения контрольной информации в изображения, обеспе...
	Результаты работы используются в ООО «НПП «ЭИТ» БелГУ», ООО «Технический центр Инфотех-Сервис», а также в учебном процессе НИУ «БелГУ», что подтверждается соответствующими актами.
	Связь с научными и инновационными программами. Результаты диссертационного исследования были получены при выполнении научного проекта РФФИ № 14-47-08052, государственного задания НИУ «БелГУ» № 8.2201.2017/4.6.
	Объект исследований: методы и алгоритмы обработки изображений при скрытном внедрении/извлечении контрольной информации в изображения.
	Предмет исследований: методы скрытного внедрения/извлечения контрольной информации в изображения земной поверхности на основе субполосного анализа/синтеза с позиций разбиения области определения косинус-преобразования по дискретным данным.
	Методы диссертационного исследования. В работе использованы методы математического анализа, линейной алгебры, компьютерной обработки изображений, вычислительных экспериментов.
	Область исследования. Содержание диссертации соответствует следующим пунктам паспорта специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)»: п. 4 Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оп...
	Положения, выносимые на защиту:
	1. Метод скрытного внедрения/извлечения в изображения земной поверхности контрольной информации на основе адаптивного субполосного анализа/синтеза в рамках двумерного косинус-преобразования.
	2. Алгоритмы обработки изображений земной поверхности при субполосном скрытном внедрении/извлечении контрольной информации на основе адаптивного субполосного анализа/синтеза.
	3. Результаты сравнительных вычислительных экспериментов, иллюстрирующие преимущество разработанного метода субполосного скрытного внедрения/извлечения контрольной информации в изображения земной поверхности по сравнению с известными методами.
	Степень достоверности результатов обусловлена корректностью применяемых математических преобразований, отсутствием противоречий с известными положениями теории и практики скрытного внедрения контрольной информации в изображения, а также подтверждается...
	Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты диссертационного исследования обсуждались на 7 научно-практических конференциях, из которых можно отметить следующие: III международная научно-практическая конференция «Интеграция совреме...
	Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано 20 научных работ, из которых 9 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, 2 статьи в журналах, индексируемых в Scopus, 7 публикаций в сборниках статей, трудах, материалах ...
	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, пяти глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа изложена на 188 страницах основного текста, включающего 55 рисунков, 35 таблиц, список использованных источник...
	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, ...
	Глава 1. Проблемы и основные методы скрытного внедрения информации в изображения. Проведен анализ известных методов скрытного внедрения информации в изображения. Показано, что они не учитывают специфические  свойства ИЗП. Отмечено, что для ИЗП характе...
	В данной работе в рамках субполосного подхода предложено использовать следующее частотное представление ИЗП (изображения, заданы в виде матрицы значений пикселей , , ):
	,    (1)
	где частотная характеристика  – результат двумерного косинус-преобразования по дискретным данным,
	,    (2)
	аргументы  косинус-преобразования назовем пространственными частотами (ПЧ). Область определения косинус-преобразования по дискретным данным (область нормированных пространственных частот) обозначим ,
	,    (3)
	На основании проведенного анализа состояния вопроса скрытного внедрения в изображения сформулированы задачи исследования.
	Глава 2. Теоретические основы субполосного анализа/синтеза изображений при внедрении и извлечении контрольной информации с позиций разбиения области определения косинус-преобразования на двумерные подобласти
	2.1 Субполосный анализ распределения энергии изображений в области определения косинус-преобразования по дискретным данным. В данной работе для определения требований скрытного внедрения информации в изображения введено понятие части  энергии с позици...
	,   (4)
	где  – подобласть пространственных частот (ППЧ) области определения (3) косинус-преобразования (2) следующего вида:
	,     (5)
	В случае разбиения области определения косинус-преобразования  (3) на множество непересекающихся подобластей , ,   , вида (5)-(7) энергию  изображения Ф можно на основании равенства Парсеваля представить в виде суммы частей энергии  (4):
	.  (8)
	В работе получено аналитическое выражение для части энергии  (4) изображения Ф и ее доли  в заданной ППЧ  вида (5):
	,    (9)
	,   (10)
	где  – операция вычисления следа матрицы;  и  , – матрицы, которые в работе названы субполосными матрицами косинус-преобразования, соответствующими ППЧ  вида (5), имеют элементы вида:
	,     (11)
	где  – элементы субполосной матрицы0F  в экспоненциальном базисе Фурье , :
	(12)
	– элементы матрицы ,  следующего вида:
	,   (13)
	элементы матрицы  , также вычисляются на основании соотношений (12) и (13) при подстановке частот  и  соответственно.
	Полученные соотношения (9), (10) показывают, что для определения значений части и доли энергии изображений при субполосном анализе с позиций разбиения области определения косинус-преобразования не требуется непосредственного вычисления косинус-преобра...
	Анализ распределения частей и долей энергии с позиций разбиения области определения косинус-преобразовании будет использован в работе при определении подобластей, доступных для внедрения контрольной информации в изображения.
	2.2 Основные свойства субполосных матриц косинус-преобразования. Субполосная матрица косинус-преобразования с элементами вида (11) является симметрической и вещественной, что следует из соотношений (12)-(13). Следовательно, она обладает полным набором...
	В работе показано, что собственные числа субполосных матриц косинус-преобразования принимают значения в диапазоне (0, 1]. Показано, что собственные числа , , субполосной матрицы косинус-преобразования, соответствующей субполосе  (6), равны части энерг...
	.
	Показано, что энергия косинус-преобразования собственных векторов, соответствующих единичным собственным числам субполосной матрицы косинус-преобразования, целиком содержится в частотной субполосе, соответствующей данной матрице.
	На основании вычислительных экспериментов получена оценка количества J1 близких к единице («единичных»), а также J0 «отличных от нуля» (>0,001) («ненулевых») собственных чисел субполосных матриц косинус-преобразования:
	, ,   (15)
	где  – размерность субполосной матрицы косинус-преобразования  элементов,  – количество одинаковых по размеру субполос, на которые разбивается частотная полоса ,  – целая часть числа.
	Проведенные вычислительные эксперименты показали, что субполосные матрицы косинус-преобразования имеют большее количество единичных собственных чисел по сравнению с субполосными матрицами в экспоненциальном базисе Фурье, что позволяют внедрить большее...
	В работе показано, что собственные векторы, соответствующие единичным собственным числам субполосных матриц косинус-преобразования, соответствующих непересекающимся частотным субполосам, ортогональны.
	Данное свойство использовано при разработке метода субполосного внедрения/извлечения и обеспечивает достоверность извлечения бит контрольной информации, внедренной в различные ППЧ.
	2.3 Представление изображений на основе базиса собственных векторов субполосных матриц косинус-преобразования. Рассмотрим матрицы  и , составленные из собственных векторов субполосных матриц косинус-преобразования  и , соответствующих подобласти . Опр...
	,      (16)
	элементы , , , которой представленные в виде
	:     (17)
	можно считать коэффициентами разложения изображения Ф по ортогональным векторам , , и , , субполосных матриц косинус-преобразования  и .
	Произведение матрицы коэффициентов разложения  на матрицы  и , совпадает с изображением Ф,
	.     (18)
	Из (18) следует, что
	.    (19)
	Соотношение (19) является основой для субполосного синтеза ИЗП путем изменения коэффициентов разложения (субполосное внедрение).
	Разработанный математический аппарат на основе субполосных матриц косинус-преобразования, а также их собственных векторов, представляют важный инструмент для компьютерной обработки изображений.
	2.4 Основные результаты и выводы главы
	Глава 3. Разработка метода и алгоритмов субполосного скрытного внедрения/извлечения контрольной информации в изображения земной поверхности на основе их адаптивного субполосного анализа и синтеза
	3.1 Методика анализа субполосных свойств изображений земной поверхности при скрытном внедрении информации
	3.1.1 Разработка решающего правила отбора подобластей пространственных частот, доступных для скрытного внедрения. Анализ субполосных свойств ИЗП позволяет выделить подобласти пространственных частот изображения, доступные для скрытного внедрения. При ...
	Доступными для скрытного внедрения подобластями ПЧ изображения-контейнера Ф в рамках данной работы названы малоэнергетические ППЧ, изменение коэффициентов разложения (17) в которых не вносит существенных искажений в изображение-контейнер, а также явля...
	На практике, зачастую, невозможно одновременно удовлетворить оба указанных выше условия. Разработанное решающее правило предлагает способ достижения некоторого компромисса между обеспечением скрытности и устойчивости извлечения информации.
	На основе анализа значений соответствующих долей энергий  (10), , , изображения-контейнера построим разбиение множества  всех подобластей ПЧ вида (5):
	,   (20)
	на множества , ,…,  и  следующего вида:
	,    (21)
	,   ,    (22)
	где  – пороговое значение, которое определяется средним значением долей энергии подобластей, входящих в множество :
	,   ,   (23)
	– количество ППЧ, входящих в множество ,
	– количество шагов разбиения, которое определяется интерактивно, исходя из требований степени скрытности внедряемой информации,
	.      (24)
	Тогда, в качестве множества  подобластей ПЧ, доступных для скрытного внедрения, предлагается выбирать множество  (вида (21)):
	.     (25)
	Проведенные вычислительные эксперименты показали, что в большинстве случаев скрытное внедрение в подобласти ПЧ, входящие в множество  вида (21), не вносит существенных искажений в изображение-контейнер. В связи с этим в предлагаемом решающем правиле р...
	.      (26)
	3.1.2 Исследование субполосных свойств изображений земной поверхности при косинус-преобразовании с позиций скрытного внедрения информации. Под субполосными свойствами ИЗП при косинус-преобразовании в работе предложено понимать специфические особенност...
	Проведенные вычислительные эксперименты показали, что различным ИЗП соответствуют существенно различные распределения долей энергии изображения по подобластям пространственных частот, что, например, может влиять на степень скрытности, объем и устойчив...
	3.2 Разработка решающих процедур при адаптивном субполосном скрытном внедрении/извлечении контрольной информации в подобласти пространственных частот изображений земной поверхности. В качестве основного принципа скрытного внедрения в разработанном мет...
	,      (27)
	то есть имеется в виду равенство энергий исходного изображения-контейнера Ф и содержащего внедренные данные изображения-контейнера .
	В работе исследован случай скрытного внедрения контрольной информации, представленной в виде последовательности бит , . При этом рассматривается внедрение в монохромные компоненты изображений.
	Рассмотрим внедрение отдельного бита  контрольной информации в ППЧ  из множества  (25). При этом предполагается, что соответствующие субполосные матрицы  и  имеют  и  единичных собственных чисел соответственно. В основе разработанного метода субполосн...
	(28)
	Внедрение одного бита информации в изображение-контейнер Ф осуществляется на основании соотношения:
	,    (29)
	или в матричном виде при внедрении всех возможных бит в ППЧ :
	,   (30)
	где – матрица измененных на основании соотношения (28) значений коэффициентов разложения.
	При разработке решающей процедуры субполосного извлечения внедренной информации предполагается, что лицу, осуществляющему контроль за использованием изображений, известны параметры внедрения.
	Извлечение из изображения-контейнера  значения отдельного бита данных, внедренных с применением пары собственных векторов ,  осуществляется на основании следующего соотношения:
	(31)
	где  – значения извлекаемого бита информации,  – коэффициент разложения изображения  по выбранной паре собственных векторов:
	.     (32)
	Для увеличения количества внедряемых данных полученные результаты были использованы при разработке модели субполосного синтеза ИЗП при внедрении контрольной информации одновременно в несколько ППЧ , доступных для внедрения (), которая определяется сле...
	.  (33)
	Извлечение (восстановление) информации, внедренной на основании соотношения (33), в работе предложено осуществлять на основании соотношений (31)-(32).
	Отметим, что при одновременном внедрении в несколько ППЧ , , имеет место точное извлечение информации, так как каждая пара матриц  и , а также пары матриц  и , соответствующих различным ППЧ  и  в (33), взаимно ортогональны (их столбцы (собственные век...
	3.3 Разработка алгоритмов обработки изображений земной поверхности при субполосном скрытном внедрении/извлечении контрольной информации на основе адаптивного субполосного анализа и синтеза. На основе разработанного метода субполосного скрытного внедре...
	Проведены вычислительные эксперименты, которые иллюстрируют работоспособность разработанных алгоритмов.
	3.4 Основные результаты и выводы главы
	4.1 Концептуальные основы экспериментальных исследований. Для оценивания искажений изображений-контейнеров использованы следующие меры отличия значений яркости пикселей изображений-контейнеров  и  до и после скрытного внедрения информации: среднеквадр...
	,     (35)
	где  – количество правильно определенных бит внедренной информации после их извлечения,  – заданное количество вычислительных экспериментов,  – количество бит информации, скрытно внедряемой в каждом вычислительном эксперименте.
	В качестве изображений-контейнеров выбраны различные ИЗП, размерностью 512×512 пикселей, таким образом, чтобы данным изображениям соответствовали различные множества подобластей ПЧ, доступных для скрытного внедрения, адаптивный учет которых позволяет ...
	4.2 Вычислительные эксперименты по сравнительному исследованию скрытности внедрения информации в изображения земной поверхности. В работе проведены эксперименты при различных параметрах методов и объемах внедренных данных при отсутствии искажающих воз...
	Таблица 1 – Результат оценивания искажений изображений-контейнеров при субполосном скрытном внедрении
	В работе показано, что при внедрении контрольной информации разработанным методом искажения изображений-контейнеров (MSE) в отдельных случаях могут достигнуть значений в 5 и 2 раза меньше по сравнению с методом Коха-Жао и методом расширения спектра со...
	4.3 Вычислительные эксперименты по сравнительному исследованию потенциально достижимых объемов информации, скрытно внедряемой в изображения земной поверхности. В работе проведены эксперименты при различных параметрах методов при отсутствии искажающих ...
	Таблица 2 – Результат оценивания потенциально достижимых объемов при субполосном скрытном внедрении
	В работе показано, что применение разработанного метода позволяет в отдельных случаях скрытно внедрить более чем в 6 и 1,5 раза больший объем информации по сравнению с методами Коха-Жао и расширения спектра соответственно при меньших искажениях изобра...
	4.4 Вычислительные эксперименты по сравнительному исследованию устойчивости к искажающим воздействиям информации, скрытно внедренной в изображения земной поверхности. В ходе вычислительных экспериментов моделирование искажающих воздействий было осущес...
	Таблица 3 – Результаты скрытного внедрения/извлечения 4096 бит контрольной информации в изображения-контейнеры К1, К2, К3 при наложении флуктуационного шума
	Результаты вычислительных экспериментов, приведенные в таблице 3, иллюстрируют наличие преимуществ у разработанного метода с позиций устойчивости к искажающим воздействиям – отсутствуют искажения извлеченных данных при отношении шум/сигнал до 0,1.
	4.5 Основные результаты и выводы главы
	Глава 5. Разработка прототипа программной реализации информационной технологии субполосного скрытного внедрения/извлечения информации в изображения земной поверхности
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