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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблема защиты авторского права на мультимедиа 
информацию привела к разработке систем защиты авторского права и систем защиты 
мультимедиа информации от копирования. Один из наиболее эффективных 
технических средств защиты мультимедийной информации заключается во 
встраивании в защищаемый объект невидимых меток - цифровых водяных знаков 
(ЦВЗ), которые позволяют тем или иным образом контролировать использование 
маркированного мультимедиа продукта. На практике наибольшее распространение 
получило маркирование цифровых изображений, что связано с их достаточно 
большой информационной емкостью. Кроме того, подобный подход используется и 
при маркировании видео, а именно ЦВЗ вносят в так называемые опорные кадры 
видеопоследовательности. 

В настоящее время известно достаточно много методов добавления ЦВЗ. В 
частотной области изображения ЦВЗ могут формироваться с использованием 
дискретно косинусного преобразования (DCT), преобразования Фурье (DFT) или 
wavelet преобразования. 

В общем виде проблема маркирования изображений рассматривается как 
проблема передачи слабого сигнала малой мощности (ЦВЗ) в широкополосном 
сигнале (изображении-контейнере) таким образом, чтобы ЦВЗ был визуально не 
восприимчивым и устойчивым к искажениям, которые могут появиться в процессе 
передачи информации. Предъявляемые к ЦВЗ требования являются в значительной 
мере противоречивыми, так, например, в целях повышения скрытности внедрения 
требуется обеспечить наименьшие искажения по сравнению с немаркированным 
оригиналом. В то жевремя для обеспечения высокой устойчивости ЦВЗ к попыткам 
удаления или изменения требуется его неоднократное повторение, т.е. повышение 
силы встраивания, что вносит большие искажения в маркируемое изображение. 
Кроме того, при передаче или хранении цифровых изображений требуется их 
представление в сжатом виде. Тем самым внедряемые ЦВЗ должны быть устойчивы к 
современным стандартам сжатия, таким, как JPEG, JPEG2000 и MPEG. 

Поэтому задачи исследования устойчивости современных методов маркирования 
изображений, определения оптимальных значений параметров различных алгоритмов 
внедрения ЦВЗ и усовершенствования алгоритомов и методов, которые могут 
обеспечить целосостность ЦВЗ, являются актуальными. 

Предметом исследования являются алгоритмы и метопы внедрения ЦВЗ и 
устойчивость цифровых знаков к цифровой обработке изображений и сжатаю 
маркированного изображения 

Целью работы является исследование эффективности существующих методов 
маркирования и развитие их с целью повышения неизвлекаемости цифровых знаков 
при цифровой обработке и сжатии маркированного изображения. 

Задачи исследования. При проведении диссертационного исследования были 
поставлены следующие задачи: 

1. Классификация ЦВЗ и определение обобщенных требований, предъявляемые 
к ним. 

2. Исследование устойчивости известных алгоритмов маркирования и 
определение оптимальные значений параметров ЦВЗ, обеспечивающих высокую 
устойчивость при сохранении невидимости и малых вычислительных затратах. 

3. Разработка программных средств маркирования цифровых изображений и 
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выполнение экспериментов по внедрению ЦВЗ типа лоютип в изображения типа 
портрет и извлечению их после внесения различных искажений. 

4. Разработка модифицированных методов маркирования изображений в области 
преобразования, сочетающих внедрение логотипа в область ДКП или 
вейвлет-преобразования с микшированием логотипа по методу Согѵі, 
обеспечивающих устойчивость ЦВЗ при использовании современных алгоритмов 
сжатия изображений. 

Методы исследования. В ходе выполнения исследования использовались: 
методы теоретического и эмпирического исследования, аппараты вычислительной 
математики, методы проектирования и программирования, основанные на теории 
спектральной обработки сигналов, теории информации. 

Программная реализация алгоритмов осуществляется в среде Borland Delphi. 
На защиту выносятся следующие результаты: 
1. Результаты исследования устойчивости метода маркирования цифровых 

изображений в пространственной области по алгоритму Bruyndonckx. 
2. Результаты исследования устойчивости маркирования цифровых изображений 

в коэффиценах ДКП по алгоритму Fridrich. 
3. Модифицированный метод маркирования изображений логотипом на основе 

алгоритма Benham в области ДКП и алгоритма микширования логотипа по алгоритму 
Согѵі. 

4. Модифицированный метод маркирования изображений логотипом по 
алгоритму Ли Хуа на основе вейвлет-преобразования и алгоритма микширования 
логотипа по алгоритму Согѵі. 

5. Результаты исследования устойчивостя к атакам при использовании 
модифицированных методов. 

Научная новизна работы 
1. Проведено исследование устойчивости стеганоалгоритмов встранивания ЦВЗ 

в изображения различными методами. 
2. Определены значения параметров алгоритмов встраивания ЦВЗ-логотипа в 

изображения, обеепчивающие высокую устойчивость при заданных ограничениях на 
вычислительные затраты и допустимый уровень вносимых искажений. 

3. Разработан модифицированный метод маркирования изображений логотипом 
на основе алгоритма Benham в области коэффициентов ДКП и ачгоритма 
микширования логотипа по алгоритму Согѵі, обеспечивающий его целостность при 
сжатии изображений, изменении масштабировании и при зашумдении. 

4. Разработан модифицированный метод маркирования изображений логотипом 
по алгоритму Ли Хуа в области вейвлет-преобразования и алгоритма микширования 
логотипа по алгоритму Согѵі, обеспечивающий его целостность при сжатии 
изображений, изменении масштабировании и при зашумлении. 

Практическая ценность результатов работы заключается в следующем: 
1. Разработаны алгоритмические и программные средства, позволяющие 

выполнять маркирование изображений и извлечение ЦВЗ по различным методам и 
получать количественные оценки сравния эффективности таких методов для 
различных исходных изображений. 

2. Сформулированы рекомендации по выбору параметров алгоритмов 
маркирования изображений. 

3. Сформулированы рекомендации по применению алгоритмов маркирования 
логотипом, подобных алгоритмам Benham и Ли Хуа в сочетании с алгоритмом 
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микширования логотипа Corvi, обеспечивающих сохранность ЦВЗ в восприимчиво 
значимой части преобразованного на основе вейвлет-анализа изображения при атаках 
типа сжатия, изменения масштаба и зашумления маркированного изображения. 

Результаты диссертационной работы нашли практическое применение в учебном 
процессе на кафедре вычислительной техники СПБГУ ИТМО (дисциплины «Методы 
и средства защиты компьютерной информации» и «Теоретическая информатика») и в 
ЗАО НПП «Информационные технологии в бизнесе» при проведении 
научно-исследовательских работ. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
опубликованы в 6 работах, включая 5 научных статей (из них две - в рецензируемых 
периодических журналах из списка ВАК) и тезисы доклада . 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 
следующих конференциях: 

- XXXVI научной и учебно-методической конференции профессорско 
-преподавательского и ргаучного состава СПбГУ ИТМО (30 января - 2 февраля 2007 
г.); 

- XXXVII научной и учебно-методической конференции профессорско 
-преподавательского и научного состава СПбГУ ИТМО (29 января - 1 февраля 2008 
г.); 

_ XXXVIII научной и учебно-методической конференции профессорско 
-преподавательского и научного состава СПбГУ ИТМО ( 3 - 6 февраля 2009 г.); 

- VI Всероссийской межвузовской конференции молодых ученых. 14 - 17 
апреля 2009 года; 

- XXXIX научной и учебно-методической конференции профессорско 
-преподавательского и научного состава СПбГУ ИТМО ( 2 - 5 февраля 2010 г.); 

- VII Всероссийской межвузовской конференции молодых ученых. 20 - 23 
апреля 2010 года. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
разделов, заключения, списка литературы и двух приложений. Рукопись содержит 128 
страниц текста, 36 рисунков и 1 таблицу. Список литературы включает 101 
наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулируется 
цель, задачи и методы исследования, научная новизна и практическая значимость 
работы, а также положения, выносимые назашиту. 

В первом разделе вначале рассматриваются области применения методов 
сокрытия информации и типовая структура стегосистемы. общая терминология и 
основные понятия стеганографии, задачи цифрового маркирования. Далее в работе 
рассматривается типовая структура стегосистемы для маркирования изображений 
цифровыми водяными знаками. 

Алгоритм маркирования изображений ЦВЗ состоит из трех основных этапов: 
1) генерации ЦВЗ; 
2) встраивания ЦВЗ в кодере; 
3) обнаружения ЦВЗ в детекторе. 

Далее приводится классификация ЦВЗ в зависимости от их свойств. 
В работе рассматриваются так называемые прозрачные ЦВЗ, которые получили в 
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настоящее время наибольшее распространение при маркировании мультимедиа. 
Подобные ЦВЗ должны обладать следующими свойствами: усточивостью; 
невидимостью; криптостойкостью; малой вероятностью ошибки; инвертируемостью; 
возможностью извлечения ЦВЗ без сравнения с оригиналом; большим числом 
внедряемых бит; вычислительной эффективностью. 

Известно достаточно много методов добавления цифровых «водяных» знаков. В 
частотной области изображения ЦВЗ могут формироваться с использованием 
дискретно косинусного преобразования (ДКП-DCT), преобразования Фурье (DFT) 
или вейвлет-преобразования. В работе приводится классификация алгоритмов 
внедрения прозрачных ЦВЗ (рис.1). 

Метолы внедрения при ЦВЗ 
X 

і 

В пространственной облаете 

Малдший значаций бита 
(LSB) 

Расширение спектра 

В частотной облаете 

- В коэффициентах ДКП 

- В коэффициентах ДКП 

Метод цифровой голографии 

- Голограмм Фурье 

Голограмм Френеля 

Рис. 1. Классификация методов внедрения ЦВЗ 

Далее в работе анализируются особенности системы зрения человека, которые 
необходимо учитывать при маркировании изображений. Основные особенности 
заключаются в следующем. 

1. Чувствительность к контрасту. Высококонтрастные участки изображения, 
перепады яркости обраіцают на себя значительное внимание. 

2. Чувствительность к размеру. Большие участки изображения «заметнее» 
меньших размером. Причем существует порог насыщения, когда дальнейшее 
увеличение размера не существенно. 

3. Чувствительность к форме. Длинные и тонкие объекты вызывают большее 
внимание, чем круглые однородные. 

4. Чувствительность к цвету. Некоторые цвета (например, красный) «заметнее» 
других. Этот эффект усиливается, если фон заднего планаотличается от цвета фигур 
на нем. 

5. Чувствительность к местоположению. Человек склонен в первую очередь 
рассматривать центр изображения. 

6. Люди обычно внимательнее к изображениям переднего плана, чем заднего. 
7. Если на изображении есть люди, в первую очередь человек обратит свое 

внимание на них. На фотографии человек обращает первоочередное внимание на 
лицо, глаза, рот, руки. 

8. Чувствительность к внешним раздражителям. Движение глаз наблюдателя 
зависит от конкретной обстановки, от полученных им перед просмотром или во время 
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него инструкций, дополнительной информации. 
Поскольку встраиваемые в изображение ЦВЗ должны быть устойчивы к сжатию 

изображений, в работе далее рассматриваются особенности процедур сжатия 
цифровых изображений, при этом основное внимание уделяется стандартам сжатия 
JPEG и JPEG2000. Проанализированы современные стандарты сжатия цифровых 
изображений и определены пути повышения устойчивости ЦВЗ за счет учета 
выявления наиболее значимых, сохраняемых при сжатии неизменеными, областей. 

Второй раздел посвящен исследованию устойчивости методов маркирования 
цифровых изображений в пространственной области. 

В большинстве методов внедрения ЦВЗ представляет собой последовательность 
VI'. » , -

чисел ' длины N, которая внедряется в выоранное подмножество отсчетов 
исходного изображения ' . ЦВЗ может встраиваться в маркируемое изображение 
следующими способами: 

f'{m,n) = /(т,п)(\ + ан)) р^ 
f'(.m,n) = f(m,n) + awi ,2) 

или, при использовании логарифмических коэффициентов 
/'('», п) = /(;н,л)г""ѵ ^З) 

где а - весовой коэффициент, a •> - модифицированный пиксель изображения 
При встраивании в соответствии с (1) ЦВЗ в декодере находится следующим 

образом: 
л f*(m,n)~ f(m,n) 

iv* = = — - : . 
aj(m,n) (4) 

Алгоритмы, исследуемые в данном разделе, внедряют ЦВЗ в области исходного 
изображения. 

Их преимуществом является то, что для внедрения ЦВЗ пет необходимости 
выполнять громоздкие линейные ортогональные преобразования изображений, 
отличающиеся большой вычислительной сложностью. ЦВЗ внедряется за изменения 
яркости пикселов или их цветовых составляющих. 

Вначале анализируются известные методы маркирования и определяются их 
достоинства и недостатки. 

Затем рассматривается метод маркирования изображений ЦВЗ - логотипом, 
который представляет собой бинарное (черно-белое) изображение малого размера. 

Подобный тип ЦВЗ обладает гораздо большей наглядностью при обнаружении и 
большей устойчивостью вследствие присущей всем изображениям пространственной 
избыточности. 

К каждой точке пространства внедряемого логотіша применяется алгоритм 
перемешивания Согѵі, основанный на пространственном преобразовании, 
определяемом формулой: 

г' = ЛКто<Ш),| | = Г " ""I*" i(modM), (5) 

где a^eZ, detA=l и Х^г g {-1,0,1} - собственные значения матрицы А, х,у-
координаты точки в логотипе, г - положение точки в логотипе до преобразования, г' -
положение точки в логотипе после преобразования, М - размер логотипа. 

Подобные преобразования являются периодическими, т.е. существует номер 
итерационного цикла Т, такой, что r0=rj- (период подбирается опытным путём для 
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каждого логотипа). 
Преобразование (5) применяется к логотипу п раз. Число п подбирается 

экспериментально (преобразование повторяется до тех пор, пока спектральная 
плотность логотипа не станет постоянной). 

Далее рассматриваются алгоритмы внедрения ЦВЗ в виде двоичной кодовой 
последовательности, к которой в результате микширования сводится логотип. В 
частности, к таким алгоритмам относится алгоритм Bniyndonckx, и отличающийся 
малыми вычислительными затратами на внедрение ЦВЗ и позволяющий маркировать 
цифровые фотографические изображения. Такоймя метод внедрения ЦВЗ основан 
на выделении в изображении простанственных локальных областей (или блоков) 
близкой яркости. Такой метод обеспечивает хороший компромисс между 
устойчивостью внедрения ЦВЗ и объемом вычислительных затрат. Особенностью 
метода является адаптируемость при внедрении ЦВЗ к содержанию (однородности) 
блоков изображения, в которые производится встраивание. Основой метода является 
модифицированный алгоритм Bruyndonckx. Встраиваемый ЦВЗ представляет собой 
строку бит. Для повышения помехоустойчивости применяется код БЧХ (код 
Боуза-Чоудхури-Хоквикгема). 

Внедрение осуществляется за счет модификации яркости блока 8*8 пикселей и 
выполняется в три этапа: 

1. Разделение пикселей внутри блока на две группы с примерно однородными 
яркостями (так называемая классификация). 

2. Разбиение каждой группы на категории, определяемые заданной маской. 
3. Модификация средних значений яркости каждой категории в каждой группе 

(встраивание). 
На первом этапе выделяются два типа блоков: блоки с «шумовым контрастом» и 

блоки с резко выраженными перепадами яркости. 
В блоках второго типа зоны с отличающейся яркостью не обязательно должны 

располагаться вплотную друг к другу и не обязательно должны содержать равное 
количество пикселей. Более того, некоторые пиксели вообще могут не принадлежать 
ни одной зоне. В блоках первого типа классификация особенно затруднена. 

Для выполнения классификации значения яркости сортируются по возрастанию. 
Далее находится точка, в которой наююн касательной к получившейся кривой 
максимален. Эта точка является границей, разделяющей две зоны в том случае, если 
наклон больше некоторого порога. Если такой точки не найдено, то пиксели делятся 
между зонами поровну. 

На втором этапе для разбиения пикселей по категориям на блоки накладываются 
маски, разные для каждой зоны и каждого блока. Назначение масок состоит в 
обеспечении секретности внедрения. 

В итоге множество пикселей оказалось разделенным на пять подмножеств: дие 
зоны по две категории в каждой и пиксели, не принадлежащие какой-либо зоне (для 
блоков первого типа). Обозначим среднее значение яркости для пикселей двух зон и 

категорий через ,А' 1А' 1В' 2В . Нам известно, что ]А 2А' 1В 2В'. Встраивание 

бита ЦВЗ Л осуществляется на третьем этапе по следующему правилу: 
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IB ' 
п - (б) 

т.е. встраивается единичный бит, если средняя яркость в блоке первой категории выше, 
чем средняя яркость в блоке второй категории, встраивается нулевой бит в противном 
случае. 

При встраивании необходимо обеспечить равенство значений яркости в каждой 
зоне: 

П1Гі.< +П\В'ІВ _ I П2Л12А +ПгВ11В _ / 

"u+% ' піл+пгв '' ( 7 ) 

Для достижения этого, яркость всех пикселей одной золы меняется одинаково. 

Например, для зоны 1, категории А это изменение составит ы 1А . 
Алгоритм извлечения ЦВЗ является обратным алгоритму внедрения. При этом 

вычисляются средние значения яркостей и находятся разности 
fO, если l"A-l't<0 и 1"1Л-1"„<0 

s [и если /•,-/,;>о и I;A-I;B>Q. (8) 
При встраивании бинарного ЦВЗ следует учіпывать влияние ряда параметров, от 

которых зависит эффективность встраивания. К таким параметрам относится уровень 
вложения L, характеризующий размер блоков, число битов ЦВЗ, подлежащих 
встраиванию, и уровень избыточности (повторяемости), если встраиваемый код ЦВЗ 
краткий. При этом для повышения эффективности встраивания при повторении ЦВЗ 
используют его запись с помощью кода с коррекцией ошибок (например, ИХ). 

Под эффективностью встраивания будем понимать два связанных аспекта, 
определяющих качество вложения: невидимость ЦВЗ и устойчивость ЦВЗ к 
обработке изображений и сжатию с потерями. 

Для получения количественных оценок эффективности был выбран алгоритм 
Bruyndonckx как один из наиболее перспективным. Для данного алгоритма были 
разработаны соответствующие программные средства, написанные на 
алгоритмическом языке Delphi, с помощью которых были проведены описываемые 
ниже эксперименты. 

В качестве изображения - оригинала использовалось широко известное как 
тестовое для исследования алгоритмов сжатия черно-белое изображение «Лена» 
размером 256x256 пикселей. 

Под эффективностью встраивания будем понимать два связанных аспекта, 
определяющих качество вложения - невидимость ЦВЗ и устойчивость ЦВЗ к 
обработке изображений и сжатию с потерями. 

Видимость ЦВЗ увеличивается с ростом уровня вложения L. Обычно принимают, 
что 1<L<7. Если L больше семи, то ЦВЗ визуально заметен на изображении, но в то 
же время чем больше L, тем выше устойчивость ЦВЗ. На рис. 2 показана зависимость 
влияния надежности (Bit Error Rate -BER,' определяется в процентах от числа 
искаженных бит) отфактора качества QF при сжатии изображения методом JPEG.. 
Выбор L зависит от задаваемого с помощью параметра QF коэффициента сжатия. 
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Такой подход позволяет определить возможность использования того или иного блока 
для помещения ЦВЗ, при этом вычисляется и анализируется дисперсия блока. 

Перед внедрением ЦВЗ каждый блок проверяется по критерию невидимости. 
Такой критерий учитывает разброс яркостей пикселов в блоке. Если разброс яркостей 
невелик, то при внедрении в такой блок ЦВЗ будет виден. Разброс или разность 
яркостей пикселов рассчитывается до внедрения. Если полученная разность меньше 
определенного порога, заданного критерием невидимости, то в данный блок ЦВЗ не 
внедряется. 

Кроме того, в критерии невидимости учитывается дисперсия яркостей в зонах 
внутри блока. Если дисперсия одной зоны в блоке равна нулю (что соответствует 
плоской зоне), блок также остается без изменений. 

Качество внедрения ЦВЗ во многом зависит от величины порога. На рис.2 
показана зависимость устойчивости к JPEG сжатию от различных пороговых 
значений. Когда порог выше 10 для 8-битных изображений (256 уровней яркости), 
ЦВЗ остается невидимым, но устойчивость существенно уменьшается, поскольку 
многие блоки остаются неизменными. 
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Рис.2 Зависимость BER для различных уровней вложения от параметра QF при 
JPEG сжатии 

На рис. 3 показаны зависимости, показывающие влияние выбора параметров для 
типичного оригинала «Лена». В данном примере достаточно аффективен набор 
следующих значений - порога дисперсии 8 и 4 для уровня вложенности. 

1 !П « :rt £? '« ^J ; " «> £"$ Й - О £> %> <£ 

JPEGfwtor 

Рис.3. Зависимость BER для различных уровней вложепияи величины порога от 
параметра QF при JPEG сжатии оригинала «Лена» 

На изображеігаи выделяется достаточно большое число блоков, з которые 
выполнено вложение, даже с учетом разностного критериея. Такие блоки позволяют 
вставить избыточную дополнительную двоичную информацию для защиты 
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авторского права. Длина каждой такой двоичной последовательности составляет, как 
правило, 64 или 128 бит. Эти длины соответствуют определению перспективных 
стандартам ИСО, таким, как ISAN для аудиовизуальных материалов и IMLP и SPIFF 
для неподвижных изображений. 

В случае маркирвания видеоданных ЦВЗ может быть встроен в цепочку 
последовательных кадров или во всю видеопоследовательность. Поэтому 
представляет интерес исследование использования временного резервирования для 
встраивания ЦВЗ в видеоданные. Для исследования использовались видеоданные, 
представляющие собой последовательность цветных кадров размером 720x576 
пикселей и сжимаемые по стандарту MPEG2 с битрейтом 6МЬ/с. При этом было 
установлено, что для видеоряда длительностью в одну или две секунды величина 
BER близка к нулю, если коды встроенных ЦВЗ распределены случайным образом по 
всему видеоряду и каждому из кадров. 

В случае маркирваиия видеоданных ЦВЗ может быть встроен в цепочку 
последовательных кадров или во всю видеопоследовательность. 

Одной из наиболее важных особенностей алгоритма является его низкая 
вычислительная сложность, при этом наиболее сложной является операция 
сортировки пикселов. К другим достаточо сложным операциям при обработке блока 
относится расчет дисперсии и уровня вложения, но их сложность уступает сложности 
сортировки. Кроме того, поскольку такие операции выполняются независимо в 
каждом блоке, можно обеспечить их параллельное выполнение для всех или 
нескольких блоков одновременно. 

В третьем разделе диссертации рассматриваются методы встраивания ЦВЗ в 
области преобразования. 

Вначале рассматриваются виды преобразований, использование которых 
позволяет, с одной стороны, эффективно сжимать изображения за счет устранения 
пространственной избыточности и, с другой стороны, сохранять информацию о 
встроенном ЦВЗ без изменений или с минимальными искажениями: К таким 
преобразованиям относятся вейвлет-преобразования и дискретное косинусное 
преобразование (ДКП). 

Далеерассматриваются известные алгоритмы встраивания ЦВЗ в область 
коэффициентов ДКП и определяются их преимущества и недостатки. Отмечается, что 
наиболее перспективными являются алгоритмы Fridrich и Bcnham. 

Далее исследуется устойчивость встраігвания ЦВЗ в коэффициенты ДКП по 
алгоритму Fridrich. Данный алгоритм, является композицией двух алгоритмов: в 
одном данные встраиваются в низкочастотные, а в другом — в среднечастотные 
коэффициенты ДКП. Каскадное применение двух различных алгоритмов приводит к 
хорошим результатам в отношении устойчивости. Это объясняется тем, что 
недостатки одного алгоритма компенсируются достоинствами другого. Исходный 
сигнал детектору ЦВЗ не требуется. 

Перед встраиванием ЦВЗ внизкочастоткыс коэффициенты изображение 
преобразуется в сигнал с нулевым средним и определенной дисперсией так, чтобы 
абсолютные значения коэффициентов ДКП находились в диапазоне (200,250). Для 
этой цели используется следующее преобразование 

1024 1-1 
"*• Ш ст(І) ^ ( 9 ) 
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где ff'" - стандартное отклонение, / - среднее значение яркости. ЦВЗ 
представляет собой последовательность чисел {-1;1}.. 

Далее строится индексная функция ind(t) на основе последовательности 
вещественных чисел, определяемой выражением 

\ + а 

(10) \-а 
где параметр а е (0,1). Индексная функция 

md(t)-{-l)',ecm (е[х„хм). 
Таким образом, для каждого вещественного числа t можно определить его индекс. 

Этот индекс изменится только в том случае, если к числу t прибавить или отнять 
число, превосходящее значение at. 

Для внедрения бита ЦВЗ s< в коэффициент ' последний изменяется не менее, 

чем на 100а процентов так, чтобы '" ЧЧ1-^ . Если значение коэффициента мало 
(меньше 1), то в него информация не встраивается. 

В детекторе используются все коэффициенты, а не только наибольшие. Это 
связано с тем, что позиции наибольших коэффициентов ДКП исходного и 
модифицированного изображений могут не совпадать. Вычисляется коэффициент 
корреляции, взвешиваемый энергией коэффициентов 

У \с\ f indue,Ik C0rr(/,/') = ̂ N У1'\ (12) 

где параметр P определяет важность (или вес) взвешивания: если он равен 0, то 
взвешивания не происходит. В результате исследованийх было установлено, что при р 
£ (0.5,1) обеспечивается лучшая устойчивость ЦВЗ. 

В среднечастотные коэффициенты ДКП информация встраивается путем 
умножения преобразованного значения ЦВЗ па параметр а и сложения результата со 
значением коэффициента. Предварительное кодирование ЦВЗ выполняется по 
следующему алгоритму. 

Входные данные для алгоритма -сообщение длины М , состоящее из символов 
/я,. е{і,....,і?}. Выходные данные алгоритма - ЦВЗ длины N , состоящий из 
вещественных чисел s,. Для кодирования символа т, генерируется N+B+1 чисел 
псевдослучайной последовательности к е{-1,1}.Эту последовательность будем на
зывать г-м случайным вектором. 

Первые іи, чисел этого вектора пропускаются, а следующие N чисел образуют 
вектор Vt, используемый при дальнейшем суммировании. Для каждого символа 
сообщения генерируются статистически независимые различные случайные вектора. 

В качестве ЦВЗ используется сумма векторов V.. Если М достаточно велико, то 
ЦВЗ будет иметь гауссовское распределение. 

Символ исходного сообщения с номером і может быть получен после 
вычисления взаимной корреляции ЦВЗ с і -м случайным вектором, при этом N имеет 
величину в пределах от 1000 до 10000. 

Устойчивость ЦВЗ была достигнута для низкочастотных коэффициентов DCT 
при следующих значениях параметров: N =300, а=0.05 и параметр у=13 (параметр 
силы или повторяемости вложения ЦВЗ). В качестве тестового изображения было 
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использовано известное черно-белое изображение «Лена». 
Водяной знак неоднократно внедрялся в блоки размером 128x128 пикселей. 

Величина амплитуды низкочастотных ЦВЗ лежит в интервале [-6. 9]. Добавление 
второго ЦВЗ приводит к увеличению глубины до интервала [-20,20]. 

Зависимость устойчивости ЦВЗ к сжатию по стандарту JPEG показано на рис.4. 

0.9 > #•** 
0" О В [ <р 

\ ! 07 j 

ЦI 
о.з Г • 

і 
0.2 

ЛІ j-

U 2D « S3 80 :Ш 
JPEG quality factw (%| 

Рыс.¥. Устойчивость ЦВЗ к сжатию по стандарту JPEG 
Из рис.4, видно, что низкочастотные ЦВЗ могут быть извлечены из изображений 

сжатых JPEG с параметром QF порядка 4%. Водяной знак в среднечастотной зоне 
спектра был потерян при значении параметра QF около 20%. 

Низкочастотный водяной знак также оказался достаточно устойчив относительно 
добавления случайного шума. Присутствие ЦВЗ сохраняется после добавления белого 
гауссовского шума со средним нулевым значением и среднеквадратичным 
отклонением порядка 90 уровней серого, как это показно на рис. 5. На рис. 6 показано 
то же изображение со встроенным ЦВЗ после сжатия с параметром QF = 4% по 
стандарту JPEG. 

Рис.5. Рис. 6. 
Выравнивание гистограммы яркостей пикселов позволяло удалять 

низкочастотный водяной знак, в то время как водяной знак в среднечастотной области 
спектра полностью сохранил свою целостность (целое 80-битовое сообщение было 
восстановлено). 

Встраивание ЦВЗ в небольшие по размеру блоки имеет преимущество в том, что 
при этом существует возможность адаптации к локальной яркости и гладкости 
изображения. Однако при достаточной энергии ЦВЗ появляется артефакт блочносги, 
также как и при высокой степени сжатия в стандарте JPEG. Для устранения такаго 
артефакта нужно использовать разбиение на блоки с перекрытием. 

Далее описывается модифицированный алгоритм внедрения ЦВЗ-логотипа, 
который является комбинацией алгритмов Benham и Соіѵі. При этом встраивание 
осуществляется для черно-белого логотипа, предварительно превращенного в 
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шумовую компоненту по методу Согѵі. 
Обобщенная схема подобного метода маркирования представлена на рис.7. 

Изобоажение 

Логотип 

слияние логотипа с 
изображением 

т 
Рис. 7. Обобщенная схема маркирования логотипом по модифицированному 

алгоритму Benham и Согѵі 
Процесс маркирования представляется тремя стадиями. 

1. Преобразование изображения. 
2. Преобразование логотипа. 
3. Слияние логотипа с маркируемым изображением; выбираются три 

коэффициента ДКП в блоке. 
если нужно встроить"!": с3<с{ && съ<с2 
если нужно встроить" О": С-,>С, && .-, ^ѵ,-

Извлечение ЦВЗ. 1. Маркированное изображение размером MxN, разбивается 
на КхК блоков размером 8x8 пикселей. 

2. Обратное ДКП применяется к каждому блоку в результате чего получаются 
матрицы коэффициентов ДКП, также размером 8x8. 

3. Для чтения ЦВЗ в декодере выполняется ти же процедура выбора 
коэффициентов, п решение о переданном бите принимается согласно правилу: 

если: С~<С. && С~<С- то встроена "1" 

если: С,>С. && С~>С~ то встроен"О" 
Для исследования устойчивости ЦВЗ к процедурам сжатия и попыткам его 

удаления иа основе методов цифровой фильтрации была разработана программа 
маркирования цифровых многоуровневых изображений по различным методам. В 
программе предусмотрено превращение логотипа в случайный шум или 
псевдослучайную последовательность. Далее преобразованный логотип должен 
наноситься по определенному алгоритму на основное изображение. Кроме того, 
программа реализует также извлечение логотипа из маркированного изображения. В 
качестве логотипа используются цифровые черно-белые изображения формата *.Ьгар. 
В качестве маркируемого изображения используется 256-ти уровневое цифровое 
изображение формата *.bmp. Входными и выходными данными в программе 
являются цифровые изображения формата *.bmp. Входньши являются основное цифровое 
изображение и водяной знак, на выходе маркированное цифровое изображение. 

С использованием разработанных програмшіых средств было выполнено 
исследование устойчивости модифицированного алгоритма маркирования были 
выполнены эксперименты по внедрению ЦВЗ в изображения типа портрет, и 
извлечению ЦВЗ из них после различного рода атак (масштабирования, поворота, 
сжатия по стандарту JPEG, зашумления). Критерием устойчивости выступало 
качество извлечённого ЦВЗ из маркированного изображения, количественной мерой 
которою являлся коэффициент взаимокорреляции между оригиналом логотипа и 
извлечённым логотипом. Результаты проведённых экспериментов представлены на 
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рис. 8 и 9, где приняты следующие обозначения: 1 - алгоритм пространственного 
маркирования Согѵі, 2 - алгоритм маркирования в частотной области (области 
коэфициентов ДКП), а которую внедряется логотип по предложенному в данном 
разделе алгоритму. 

схожесть логотипов ЦВЗ 

а іо го зо JP SO ЕЮ ?в ао ао 
коэффициенты JPEG сжатия 

Рис.8. Сравнение качества извлечения логотипа из маркированного изображения, 
сжатого JPEG алгоритмом с различным коэффициентом QF. 

Из рис. 8 видно, что метод, основанный на пространственном маркировании, не 
обладает устойчивостью к JPEG сжатию. Уже при коэффициенте сжатая чуть 
большим 1,что соответствует практически нулевому уровню вносимых искажений 
(QF), логотип становится очень зашумлённым и смазанным, а при увеличении 
коэффициента сжатия до значений соответствующих QF=5, ЦВЗ вообще престаёт 
распознаваться. Наоборот, при использовании частотных алгоритмов маркирования, 
логотип извлекается достаточно хорошо даже при QF=60. 

На рис. 9 показана зависимость устойчивости логотипа при изменении масштаба 
изображения, в которое встроен логотип. 

Рис. 9. Сравнение качества извлечения логотипа из маркированного 
изображения при масштабировании маркированного изображения (уменьшение). 

Как и в предыдущем случае, алгоритм маркирования в пространственной 
области показывает менее удовлетворительные результаты (качество логотипа 
уменьшается пропорционально коэффициенту масштабирования). Частотные 
алгоритмы показывают лучшие результаты извлечения. 

Четвертый раздел посвящен исследованию устойчивости маркирования 
цифровых изображений в области вейвлет-преобразования. В начале рассматриваются 
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дискретные вейвлет-преобразования и определяютсяобласти преобразования, в 
которые целесообрано встраивать ЦВЗ. 

В работе сделан акцент на методы маркирования изображений, которые могли бы 
быть совмещены с методами сжатая изображений. 

Исследуются следующие методы маркирования: 
• маркирование компонент детализации вейвлет преобразования; 
• слияния логотипа с маркируемым изображением; 
• модифицированы!! метод Согѵі. 

Вначале исследуется алгоритм маркирования Ли Хуа. В своей основе цифровой 
водяной знак представляет бинарную последовательность, состоящую из нулей и 
единиц: w. е {о,і}, в низкочастотную часть сигнала (LL субполосу) и помещается 
цифровой водяной знак. Низкочастотная составляющая сигеала обходится 
скользящим окном 3x1, тем самым выбирая очередные 3 частотных коэффициента 
для маркирования. 

Выбранные коэффициенты b[tbz,bs сортируются по возрастанию, затем 
диапазон от min |й,| дотах !б j , j = 1,2,3 разбивается на интервалы длиной/: 

тахк>, -тіпй, 
/= а ^ J] Ш (13) 

Затем средний коэффициент тройки квантуется к значению кратному /, таким 
образом, чтобы представить один из отчётов цифрового знака w.. 

Интервал разбивается на 21а подинтервалов, каждый из подинтервалов имеет 2 
границы: Ік и Ім. Единичному отсчету ІДВЗ соответствуют все нечётные границы, а 
нулевому отсчету - всё чётные границы подинтервалов. Центральный коэффициент 
отсортированной тройки модифицируется таким образом, чтобы лежать на границе, 
соответствующей значению отсчета ЦВЗ wi . Затем изменённый коэффициент 
заносится на своё место в низкочастотной субполосе изображения. 

Извлечение ЦВЗ осуществляется без использования оригинала изображения. 
После сортировки определяется центральный элемент скользящего окна. Он 
квантуется для получения так называемой точки восстановления, т.е. определяется на 
чётной или нечётной границе интервала лежит центральный коэффициент. 
Полученное таким образом значение бита фиксируется как очередной отсчёт 
цифрового знака и,.. 

В заключение можно отметить, что устройчивость данного метода зависит от 
числа уровней декомпозици изображения. Достаточно хорошая устройчивость 
наблюдается при пяти уровневом и двух уровневом вейвлет преобразовании 
изображения (рис.10 ирис. 11). 

Для совмещения реализованных алгоритмов сжатия изображений на основе 
вейвлет преобразовании с алгоритмами защиты авторских црав, наиболее подходит 
метод вейвлет маркирования Ли Хуа, поскольку в этом методе ЦВЗ помещается в 
восприимчиво значимую часть преобразованного изображения, которую алгоритмы 
сжатия стараются сохранить наиболее полно. 

Другие же алгоритмы маркирования помещают ЦВЗ в шумовые составляющие 
преобразованного изображения. Эти составляющие сжимаются наиболее сильно, что 
приводит к существенной потере информации в них, так что даже алгоритмы 
маркирования, извлекающие ЦВЗ на основе статистических расчётов, допускают 
ошибки в определении цифрового знака. 
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а) маркированное изображение; б) разностное изображение 
Рис. 10.Маркированное и разностное изображеня с. параметрами маркирования: 

а = 0.5;£ = 5;Л/ = 80, 
где L- число уровней декомпозиции, N- длина цифрового знака 

Рис. II.Маркированное и разностное изображеня с параметрами маркирования: 
a = 0.2;Z. = 2;.W = 5380, 

Далее описывается предлагаемый модифицированный метод маркирования в 
области вейвлет-преобразования. По сути, он сочетает алгритм Ли Хуа и алгоритм 
Корви и обеспечивает маркирование логотипом. Процесс маркирования 
представляется тремя стадиями: 

• исходное изображение подвергается вейвлет-преобразованию 3-его уровня; 
• субполосы разделяются на непересекающиеся блоки и для каждого из них 

вычисляется величина «всплеска» S, который представляет собой числовое значение 
восприимчивости каждого из блоков; 

• к изображению применяется обратное вейвлет преобразование 3-го уровня для 
получения маркированного изображения. 

Маркируемое изображение подвергается 3-х уровневому вейвлет 
преобразованию Хаара. Маркируется только низкочастотная, аппроксимирующая 
составляющая (LL субполоса) следующим образом: 

А * . >') = /шт +[Ѵ(х,У)~ / - « ) + ((!+ *К*. У))-а], (14) 
где /,'„„,, - среднее значение коэффициентов LL подуровня, f\x,y) -маркированный 
коэффициент LL подуровня в позиции (х,у), f(x,y) - исходный коэффициент LL 
подуровня в позиции (х,у), w(x,y) - отчёт цифрового знака в позиции (х,у), а -
коэффициент, определяющий степень устойчивости, внедрённого ЦВЗ. 

При извлечении ЦВЗ требует оригинал LL подуровня. Процедура извлечения 
ЦВЗ обратна процедуре добавления. После извлечения ЦВЗ w(x,y), к нему 
применяется преобразование (5) Т-п раз, где п - число «перемешиваний» применяемое 
к логотипу перед маркированием, а Г - количество итерационных циклов (постоянная 
величина для данного логотипа). 

Далее выполняется сравнение эффективности методов маркирования 



18 

изображений, результаты проведенных экспериментов представлены на рис. 12-14, где 
приняты следующие обозначения: 

1 - алгоритм пространственного маркирования Согѵі; 
2 - модифицированный алгоритм маркирования в частотной области 

коэффициентов ДКП (алгоритм Benham); 
3 - модифицированный алгоритм маркирования с использованием вейвлет 

преобразования по алгоритму Ли Хуа. 

Рис. 12. Сравнение качества извлечения логотипа из .маркированного 
изображения, сжатого JPEG алгоритмом различным качествам. 

Из рис.12 видно, что метод, основанный на пространственном маркировании, не 
обладает устойчивостью к JPEG сжатию. Уже при коэффициенте сжатия чуть 
большим 1,что соответствует практически нулевому уровню вносимых искажений 
(QF), логотип становится очень зашумлённым и смазанным, а при увеличении 
коэффициента сжатия до значений соответствующих QF=5, ЦВЗ вообще престаёт 
распознаваться. Наоборот, при использовании модифицированных алгоритмов 
маркирования в области вейвлет-лреобразования, логотип извлекается достаточно 
хорошо даже при QF>80. 

І:І I ! I ::H 
Рис. 13. Сравнение качества извлечения логотипа из маркированного 

изображения, затушенного Гауссовым шумом различной амплитуды 
Как следует из рис. 13, пространстрелный алгоритм маркирования так же 

показывает не удовлетворительные результаты при извлечении логотипа из 
зашумлённого маркированного изображения. Алгоритм, основанный на ДКП, 
показывает удовлетворительные результаты при уровнях шума до 6. Алгоритм 
маркирования, основанный на вейвлет преобразовании, выдерживает уровень 
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зашумления до 10. Отметим, что при уровне зашумления выше 15 оригинал 
изображения уже теряет свою коммерческую ценность. 

Согласно рис. 14, алгоритм маркирования в пространственной области также 
показывает менее удовлетворительные результаты (качество логотипа уменьшается 
пропорционально коэффициенту масштабирования). Частотные алгоритмы 
показывают лучшие результаты извлечения. На основе выполненных экспериментов 
можно заключить, что для цифровых изображений, подвергаемых сжатию, для 
защиты авторских прав наиболее подходят методы вейвлет маркирования на основе 
предложенного модифицированного метода, сочетающего методы Ли Хуа и Согѵі. 

Рис. 14. Сравнение качества извлечения логотипа из маркированного 
изображения, при масштабировании маркированного изображения (сжатие). 
Именно в этом методе цифровая подпись помешается в восприимчиво значимую 

часть преобразованного изображения, которую рассмотренные алгоритмы сжатия 
стараются сохранить наиболее полно, кроме того, при восстановлении ЦВЗ требуется 
не оригинал изображения, а малая его часть. 

Таким образом, алгоритмы маркирования, подобігые модифицированному методу 
Согѵі, скрывающие цифровую подпись в восприимчиво значимой части 
преобразованного изображения на основе вейвлет преобразования обладают 
достаточной устойчивостью к методам цифровой обработки сигнала, и могут быть 
адоптированы для применения совместно с алгоритмами сжатия изображений. 

В заключении приведены осноые регультаты исследования и сформулированы 
выводы. 

В приложении преведено описание разработанных программных средств. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем. 

1. Выполнена классификация ЦВЗ и сформулированы обобщенью требования к 
ЦВЗ. 

2. Исследована устойчивость известных алгоритмов маркирования и определены 
оптимальные значения параметров ЦВЗ, обеспечивающих высокую 
устойчивость при сохранении невидимости. 

3. Разработаны программно-алгоритмические средства для маркирования 
цифровых изображений в пространственной области (по алгоритму Bruyndonckx), 
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в коэффиценах ДКП и в области вейвлет-преобразоЕания (по алгоритму Ли Хуа) 
и извлечению ЦВЗ-логотипа из них после внесения различных искажений. 

4. Выполнено сравнение эффективности методов маркирования изображений 
логотипом на основе вейвлет преобразований и разработана методика 
определения оптимального набора параметров ЦВЗ. 

5. Разработаны модифицированные методы маркирования изображений, 
сочетающие алгоритм Benham для внедрения логотипа в область коэффициентов 
ДКП и алгоритм Ли Хуа для внедрения в область вейвлет-преобразования с 
микшированием логотипа по методу Согѵі. 

6. Выполнено исследование устойчивости логотипа к атакам различного типа при 
использовании предложенных модифицированных методов встраивания 
логотипа. 
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