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Введение 
 
Информация является одним из ценнейших атрибутов современной жизни. С по-

явлением  компьютерных сетей получение доступа к информации стало более чем про-
стым. Любой документ, представленный в цифровой форме, может быть легко скопиро-
ван, обработан, размножен и распространен. В то же время легкость и скорость такого 
доступа способствуют возрастанию медийного пиратства с превалированием копирова-
ния, модификации файлов и документов. В связи с этим при создании, хранении и пе-
редаче информационной продукции во многих случаях может возникнуть необходи-
мость в защите авторских прав на нее.  

Проблема защиты информации от несанкционированного доступа решалась на 
протяжении истории всего человечества. Уже с давних времен выделилось два основ-
ных направления решения этой задачи, существующие и по сегодняшний день: крипто-
графия и стеганография [1,2].  

В отличие от криптографии, которая скрывает содержимое секретного сообще-
ния, стеганография скрывает самфакт его существования. Наибольший интерес пред-
ставляет цифровая стеганография –  направление классической стеганографии, осно-
ванное на скрытом внедрении дополнительной информации в цифровые объекты, что 
вызывает некоторые изменения этих объектов, незаметные для восприятия человека.  

Цифровая стеганография как наука является относительно молодым направлени-
ем в сфере защиты информации. В цифровой стеганографии   широко используются 
цифровые водяные знаки (ЦВЗ), которые встраиваются в цифровые данные с целью их 
аутентификации и защиты от нелегального использования. Основными требованиями, 
которые предъявляются к ЦВЗ, являются надежность, устойчивость к искажениям. То 
есть  ЦВЗ должны удовлетворять противоречивым требованиям визуальной незаметно-
сти и устойчивости к основным операциям обработки сигналов и тем самым препят-
ствовать неавторизованному обнаружению и декодированию.  
 В данной статье рассматриваются вопросы программной реализации и исследова-
ния алгоритма цифрового маркирования - внедрения ЦВЗ в полутоновое изображениес 
последующим его извлечением -  на основе двумерного кодирования по Уолшу, который 
был предложен в 2013 г. Kamal A. Ahmed, HussainAl-Ahmad и PatrickGaydecki[3]. Пред-
варительно была выполнена небольшая модификация алгоритма – какая именно будет 
отмечено при его описании. Программная реализация предлагаемого алгоритма и его 
исследование на устойчивость к различного рода атакам выполнены в рамках выпуск-
ной квалификационной работы студенткой группы ПО(б) – 11 Кореневой О.В. под ру-
ководством Бахрушиной Г.И. 

 
1 Описание реализуемого алгоритма 

 
В статье рассматривается эффективный подход, использующий двумерное преоб-

разование Уолша для защиты информации от копирования. В подлежащем реализации 
алгоритме осуществляется преобразование исходного полутонового изображения в об-
ласть DCT и последующая модификация среднечастотных коэффициентов блоков DCT 
путем встраивания закодированного по Уолшу цифрового водяного знака в виде бинар-
ных битов ручной подписи.  

 Алгоритм включает три основных этапа:  
- двумерное кодирование ЦВЗ по Уолшу;  
- внедрение ЦВЗ в DCT блоки частотной области; 
- извлечение ЦВЗ.  
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1.1  Двумерное кодирование ЦВЗ по Уолшу 
 

На первом этапе осуществляется двумерное кодирование ЦВЗ по Уолшу.  Функ-
ции Уолша - ортогональные последовательности, которые содержат элементы различ-
ной длины, состоят из квадратных импульсов с двумя состояниями – либо+1, либо -1.  

Существует несколько способов генерации ортогональных кодов, из которых 
наиболее распространенным является генерация с помощью последовательностей Уолша 
длиной 2k, образующихся на основе строк матрицы Адамара.  В этом алгоритме исполь-
зуются функции Уолша, длина которых равна четырем:  

 
 
 
 

В данном алгоритме ручная подпись представляет собой бинарное изображение 
размера 16×64 пикселей. Эта подпись разбивается на блоки размера 4×4 пикселей.  

Введем следующие обозначения: 
– матрица Адамара четвертого порядка: 

 
 – матрица яркостей, соответствующая очередному блоку изображения подписи.  

  Двумерное кодирование осуществляется в два этапа: сначала производится  од-
номерное горизонтальное кодирование  по строкам  

, 
а затем – вертикальное кодирование по столбцам  

. 
Затем каждый элемент полученной матрицы  представляется в виде пяти раз-

рядов в двоичной системе счисления(это связано с тем, что максимальное по модулю 
значение равно шестнадцати). 

На рис.1 представлена схема кодирования по Уолшу цифрового водяного знака в 
виде рукописной подписи.    

На втором этапе данного алгоритма происходит внедрение ЦВЗ в DCT блоки ча-
стотной области. В отличие от алгоритма, предложенного KamalA. Ahmed, HussainAl-
Ahmad и PatrickGaydecki в 2013г. в статье [3], внедрение битов ЦВЗ производилось не в 
низкочастотные, а в среднечастотные коэффициенты блоков DCT.  Внедрение ЦВЗ в 
среднечастотные коэффициенты осуществляется с целью обеспечения устойчивости 
ЦВЗ к JPEG сжатию [7].    

В алгоритме используются  полутоновые изображения размера 256×256 пикселей. 
Исходное изображение разбивается на блоки 8×8 пикселей. Затем к каждому блоку 
применяется дискретное косинусное преобразование (DCT). Прямое дискретное коси-
нусное преобразование для блока  размером 8×8 записывается следующим образом:  

 
где = 8 – количество строк и столбцов в блоке;   

 – пространственные координаты пикселей исходного изображения;  
– частотные координаты в области преобразования; 

 – блок исходного изображения.  
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Рис.1. Кодирование по Уолшу цифрового водяного знака в виде рукописной подписи 

 
1.2 Внедрение ЦВЗ в DCT блоки частотной области 

 
Функция  определяет коэффициенты для конкретных значений  и :  

 
В матрице вида  приводится пример вычисления прямого дискретного ко-

синусного преобразования для одного из блоков размера 8×8. Коэффициент в левом 
верхнем углу обычно называется DC-коэффициентом. Он содержит информацию о яр-
кости всего блока.  

 
Для внедрения в каждый блок пяти бит используются десять коэффициентов из 

среднечастотной области. Внедрение  осуществляется в соответствии с правилами, 
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сформулированными в работе [4], а не основывается на четности-нечетности чисел, как 
в работе [3].Для встраивания бита  случайным образом выбираются два значения из 
заданной области  и . При встраивании нулевого бита их значения мо-
дифицируются так,  чтобы разность абсолютных значений коэффициентов была больше 
некоторого порога  (порог задается пользователем, ),а при встраивании единич-
ного бита – меньше или равна . Встраивание бита  в блок изображения можно опи-
сать следующим образом: 

 
Величиной порога контролируется устойчивость ЦВЗ. Следовательно, чем боль-

ше порог , тем больше искажение изображения, но устойчивее ЦВЗ. В итоге для каж-
дого бита ЦВЗ сохраняется пара координат DCT коэффициентов.  При извлечении бе-
рутся модули значений по координатам, если первое значение больше второго – паре 
соответствует нулевой бит, в противном случае – единичный бит, то есть  извлечение 
бита из блока изображения можно представить следующим образом:  

 
На рис. 2 представлена схема внедрения ЦВЗ в частотной области в блоки DCT. 
 

 
Рис.2. Внедрение ЦВЗ в частотной области в блоки DCT 

Для получения изображения с внедренным ЦВЗ применяется обратное дискрет-
ное косинусное преобразование IDCT:  
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 При этом осуществляется обратный переход в пространственную область. В итоге 
получаем изображение с внедренным ЦВЗ.  
 

1.3 Извлечение ЦВЗ 
 

На рис. 3 представлена процедура извлечения ЦВЗ. Над блоками изображения с 
внедренным ЦВЗ снова выполняется DCT  преобразование, далее по принципу, рас-
смотренному ранее в подпункте 1.2, производится извлечение битов. Затем выполняется 
обратное двумерное преобразование по Уолшу для того, чтобы сформировать блоки 
4×4. Обратное преобразование по Уолшу производится следующим образом: сначала 
осуществляется  одномерное горизонтальное кодирование  по строкам 

, 
а затем – вертикальное кодирование по столбцам 

. 
То есть процесс, который рассмотрен на рис. 1,  выполняется в обратном поряд-

ке. В итоге получаем извлеченный ЦВЗ, представляющий собой декодированную под-
пись. 

 
Рис.3 Извлечение ЦВЗ 
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2 Программная реализация 
 

Данный алгоритм реализован в виде программы на языке программирования 
С++ в среде разработки QTCreator. 

Ниже представлены результаты внедрения ЦВЗ в изображение с различным зна-
чением величины порога , а также соответствующие значения оценки PSNR. Значение 
порога напрямую влияет на качество изображения с внедренным ЦВЗ.Чем больше зна-
чение порога, тем больше искажается изображение, как это показано на рис. 4 –.9.  

 
а)                          б)                               в) 

Рис.4. Пример внедрения ЦВЗ при пороге  (  = 47,74):  
а) исходное изображение; б) изображение с внедренным ЦВЗ; в) карта изменений ярко-

сти 
 

 
а)                             б)                                    в) 

Рис. 5. Пример внедрения ЦВЗ при пороге  (  = 32,54): а) исходное  
изображение; б) изображение с внедренным ЦВЗ; в) карта изменений яркости 

 

 
а)                                   б)                                          в) 

Рис.6. Пример внедрения ЦВЗ при пороге : а) исходное  
изображение; б) изображение с внедренным ЦВЗ; в) карта изменений яркости 
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Рассмотрим еще одно изображение (изображение Lena) того же размера, что и 
предыдущее. Посмотрим, каковы результаты работы программы при тех же значениях 
порога и том же самом ЦВЗ (в виде подписи).  

 

 
а)                            б)                                   в) 

Рис. 7 Пример внедрения ЦВЗ при пороге : а) исходное 
изображение; б) изображение с внедренным ЦВЗ; в) карта изменений яркости 

 

 
                    а)                           б)                         в)                    

Рис.8. Пример внедрения ЦВЗ при пороге  (  = 38,68): а) исходное  
изображение; б) изображение с внедренным ЦВЗ; в) карта изменений яркости 

 

 
а)                                 б)                                   в) 

Рис. 9. Пример внедрения ЦВЗ при пороге : а) исходное  
изображение; б) изображение с внедренным ЦВЗ; в) карта изменений яркости 

 
Далее при тех же самых значениях порога  представлен процесс извлечения 

ЦВЗ, а также соответствующие значения нормализованного коэффициента корреляции 
NC. На рис. 10 – 12 представлены результаты сравнения оригинальной подписи с деко-
дированной подписью.  
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а)                                                   б) 

Рис.10. Пример извлечения ЦВЗ при пороге  ( : 
а) оригинальная подпись; б) декодированная подпись (извлеченный цифровой знак) 

 

 
а)                                                б) 

Рис.11.Пример извлечения ЦВЗ при пороге  ( ): 
а) оригинальная подпись; б) декодированная подпись (извлеченный цифровой знак) 

 

 
а)                                                   б) 

Рис.12. Пример извлечения ЦВЗ при пороге  ( : а) оригинальная 
подпись; б) декодированная подпись (извлеченный цифровой знак) 

 
 Для изображения Lena извлеченный цифровой знак при различных значениях 
порога p представлен на рис. 13 15.  
 

 
а)                                            б) 

Рис.13. Пример извлечения ЦВЗ при пороге  ( ): а) оригинальная  
подпись; б) декодированная подпись (извлеченный цифровой знак) 

 

 
а)                                                б) 

Рис.14. Пример извлечения ЦВЗ при пороге : а) оригинальная 
подпись; б) декодированная подпись (извлеченный цифровой знак) 

 

 
а)                                        б) 

Рис.15. Пример извлечения ЦВЗ при пороге : а) оригинальная 
подпись; б) декодированная подпись (извлеченный цифровой знак) 

 
Из представленных выше  результатов следует, что необходимо выбрать такой 

оптимальный порог, чтобы внедрение ЦВЗ в изображение было практически незамет-
ным, а качество извлечения ЦВЗ было хорошим или хотя бы приемлемым.  
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3 Результаты экспериментальных исследований 
 

Результирующее  изображение  с внедренным цифровым водяным знаком отли-
чается от исходного, поэтому  представляет интерес исследование влияния метода на 
вносимые при обработке искажения. В качестве меры вносимой методом встраивания 
ошибки используется отношение уровня сигнала к уровню шума [5] 

 
где   – это максимальное значение, принимаемое пикселем изображения; 

– среднеквадратичное отклонение исходного изображения от изображения с 
внедренным ЦВЗ. 
 Для того чтобы рассчитать  необходимо рассчитать среднеквадратичное 
отклонение [6] по формуле  

 
где   – монохромные изображения, одно из которых считается зашумленным при-
ближением другого. 
 Ниже приведена табл. 1 значений   при фиксированных значениях порога  
с шагом  

Таблица 1 
Значения  при разных порогах встраивания 
Порог   

1 100 
5 50,70 
10 43,01 
15 38,68 
20 35,45 
25 31,84 
30 29,38 
35 26,68 
40 24,89 
45 22,82 
50 21,24 

 
На рис. 16  представлен график зависимости величины от порога встраивания p. 
 

 
Рис. 16  Зависимость величины  от порога встраивания p 
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 Для того чтобы измерить степень соответствия оригинального ЦВЗ извлеченному 
ЦВЗ, необходимо рассчитать нормализованный коэффициент корреляции . Нормали-
зованный коэффициент корреляции вычисляется по формуле: 

 
где   – пиксель исходного ЦВЗ; 
  - пиксель извлеченного ЦВЗ.  

Ниже приведена таблица 2 значений   при фиксированных значениях порога  
с шагом  

 
Таблица 2 

Значения  при разных порогах встраивания 
Порог   

1 0,8654 
5 0,9327 
10 0,9655 
15 0,9051 
20 0,8787 
25 0,7963 
30 0,7996 
35 0,6956 
40 0,6973 
45 0,7178 
50 0,6492 

 
График зависимости величины  от порога встраивания представлен на рис.17. 
 

 
Рис. 17. Зависимость величины от порога встраиванияp 

 
В результате анализа двух графиков, представленных на рисунках 16 и 17, мож-

но сделать вывод, что достижение двух целей - незаметность искажений при внедрении 
и приемлемое качество извлечения ЦВЗ - достигается при пороге, который находится в 
пределах от 1 до 11.  

 
4 Исследование алгоритма на устойчивость 

 
Для исследования алгоритма на устойчивость были выбраны наиболее распро-

страненные виды внешних воздействий, которым может быть подвергнуто изображение: 
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сжатие JPEG с различными  коэффициентами  качества,  зашумление  изображения-
контейнера, масштабирование. Данные виды воздействий приводят к необратимым из-
менениям контейнера и, как следствие, представляют реальную угрозу для встроенной 
в контейнер информации.  

Ниже представлена таблица 3, характеризующая устойчивость алгоритма к раз-
личного рода атакам. 

 
Таблица 3  

Атаки и соответствующие значения нормализованного  коэффициента корреляции 
Атаки  

JPEG 12 0,8662 
JPEG 10 0,8090 
JPEG 8 0,8357 
JPEG 6 0,4512 

аддитивный шум 0,3 0,3862 
аддитивный шум 0,29 0,3862 
масштабирование 0,8 0,5214 
масштабирование 0,7 0,3206 

 
Следовательно, использование области среднечастотных компонентов не дает же-

лаемой устойчивости к таким атакам, как аддитивный шум и масштабирование, но 
обеспечивает устойчивость к JPEG сжатию. Детальный анализ механизма воздействий 
позволит подобрать оптимальную область встраивания, что, в свою очередь, может спо-
собствовать повышению устойчивости ЦВЗ к внешним воздействиям частотного харак-
тера при сохранении высокого качества изображения.  

 
Заключение 

 
На основе проведенного исследования можно дать следующую  характеристику 

рассмотренного в статье алгоритма в соответствии с общепринятой классификацией: 
• алгоритм внедряет ЦВЗ в область преобразования (DCT); 
• является полухрупким, так как достаточно устойчив к сжатию, но неустойчив 

по отношению к некоторым атакам (в частности, к масштабированию, к аддитивному 
шуму); 

• относится к слепым алгоритмам, так как не требует наличия исходного изоб-
ражения на этапе извлечения ЦВЗ. 

Программа, реализующая алгоритм, может быть использована как полноценный 
рабочий инструмент для маркирования изображений с целью их защиты от несанкцио-
нированного использования. 
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