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В ИЗОБРАЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОПТИМИЗАЦИОННОГО 
АЛГОРИТМА ПОИСКА КУКУШКИ 

 
В работе рассматривается алгоритм, разработанный на основе предложен
ного в 2015 году китайскими и иракскими исследователямиметода цифро
вого маркирования изображений. В представленном алгоритме цифрового 
маркирования используется дискретное вейвлетпреобразование и метод 
поиска кукушки, позволяющий оптимизировать позиции внедрения  циф
рового водяного знака в изображение. Разработана программа, реализую
щая алгоритм. Произведено исследование реализованного алгоритма на ус
тойчивость к различным атакам, которым может подвергаться изображе
ние. Приводятся результаты экспериментальных исследований.  
Ключевые слова: цифровое маркирование изображений, цифровой водя
ной знак (ЦВЗ), алгоритм поиска кукушки, полет Леви, дискретноевейвлет 
преобразование (ДВП), отношение пикового значения сигнала к шуму. 
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WATERMARK EMBEDDING INTO AN IMAGE WITH THE 
HELP OF OPTIMIZING  METHOD OF CUCKOO SEARCHING 

 
The algorithm that has been developed on base of the proposed in 2015 by Iraq 
and Chinese  researches method of image watermarking is presented in this 
work. In the proposed digital watermarking algorithm the discrete wavelet 
transform and the method of cuckoo searching are used which allow to optimize 
positions of watermark embedding into an image. The program has been devel
oped realizing the algorithm. Research of the developed algorithm is produced 
on stability to different attacks that an image can undergo. The results of ex
perimental researches are presented.  
Keywords: digital image watermarking, digital watermark, method of cuckoo 
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Noise Ratio ( PSNR) 

 

 
ISSN 20798490 

  

 

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_292.pdf 223

Введение 
 

 В настоящее время, когда проблема защиты информации стоит особенно остро, 
усилия многих исследователей направлены на разработку  и  изучение эффективных 
алгоритмов, способных осуществлять такую защиту. Во многих случаях удачное реше
ние этой проблемы подсказывает сама природа.  

Рассматриваемый в работе  алгоритм  цифрового маркирования изображений 
был разработан на основе алгоритма, предложенного  иракскими и китайскими иссле
дователями JumanaWaleed, HuangDongJun, SaadHameed и MayKamil в статье [1] в 2015 
году. 

Данный алгоритм позволяет маркировать квадратное полутоновое изображение 
размера N N (N = ) цифровым водяным знаком,  представляющим собой бинарное 
изображение размера m m (m = ).  

Для реализации данного алгоритма используется одноуровневое дискретное вейв
летпреобразование с фильтром Хаара, причем внедрение ЦВЗ осуществляется в три 
частотных поддиапазона– HL, LHи HH (см.рис.1). 

 

    

    

Рис.1Общепринятые обозначения вейвлеткоэффициентов 
 
Основное отличие представленного алгоритма от других алгоритмов цифрового 

маркирования заключается в использовании оптимизационного алгоритма поиска ку
кушки [2], позволяющего найти оптимальные позиции для внедрения ЦВЗ и тем самым 
добиться наилучших значений таких известных показателей как PSNR– показателя,  
характеризующего незаметность внедрения ЦВЗ в изображение,  и показателяNC, ха
рактеризующего качество извлечения ЦВЗ из маркированного изображения, соответст
венно.  

Для реализации оптимизационного алгоритма инициализируем начальные значе
ния параметров алгоритма поиска кукушки: количество поколений (generations), коли
чество гнезд (nests), размер каждого гнезда (n) – фиксированная величина, зависящая 
от размера ЦВЗ, определяемая по формуле: 

. 
Вероятность обнаружения чужого яйца (pa) устанавливаем равной 0.25. Количество по
колений в данном алгоритме представляет собой количество итераций. Каждое гнездо 
представляет собой решение, содержащее в себе позиции для внедрения ЦВЗ. Для 
оценки качества алгоритма используется фитнесфункция F = PSNR, которую называ
ют функцией приспособленности. 
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Оптимизационный алгоритм поиска кукушки 
 

Алгоритм поиска кукушки был предложен Янгом и Дебом [2]. Этот алгоритм ос
нован на паразитическом поведении кукушки при размножении, который наблюдается у 
некоторых видов кукушек. В программе данное поведение имитируется при помощи по
лета Леви. На первый взгляд, этот алгоритм очень похож на генетический алгоритм 
(GA), но есть различия: вопервых, алгоритм поиска кукушки основан на популяции, в 
чём имеет сходство с GA, но при этом используется некоторый отбор решений. Во
вторых, рандомизация более эффективна за счёт более «тяжелой» длины шага,  в
третьих, число параметров, подлежащих настройке, меньше, чем у GА, и таким образом 
этот алгоритм является более адаптируемым для широкого класса проблем оптимиза
ции.  В дополнение каждое гнездо представляет собой набор решений.  

Для алгоритма поиска кукушки справедливы следующие утверждения:  
– каждая кукушка откладывает только одно яйцо за раз и подбрасывает его в 

случайно выбранное гнездо; 
– наилучшие гнезда с яйцами высокого качества будут перенесены в следующее 

поколение; 
– число доступных хозяйских гнезд фиксировано, и яйцо, подложенное кукуш

кой, может быть обнаружено птицейхозяйкой с вероятностью pa (0;1). В этом случае 
птицахозяйка может выбросить яйцо или покинуть гнездо и построить совершенно но
вое. 

Алгоритмически каждое хозяйское гнездо определяется как агент, который со
держит одно простое яйцо или более одного яйца, если проблема касается многомерного 
пространства. 

Для генерации новых решений, используется следующая формула: 
,                                     (1) 

где – величина шага.  
При этом всегда больше нуля. В большинстве случаев можно использовать α = 

1. Уравнение (1) представляет собой стохастическое уравнение случайных блужданий. 
В общем, случайное блуждание представляет собой цепь Маркова, для которой сле
дующее положение зависит только от текущего местоположения (первое слагаемое в 
уравнении) и вероятности перехода (второе слагаемое). Случайную длину шага в урав
нении (1) определяет распределение Леви. Знак  представляет собой знак поэлемент
ного умножения. В терминах исследования пространства поиска случайное блуждание, 
представленное полётом Леви, более эффективно, так как длина его шага увеличивает
ся при большом числе итераций [2]. 

Случайная длина шага полёта Леви представляется случайным блужданием, ко
торое выводится из распределения Леви: 

.                         (2) 
Некоторые из новых решений должны быть порождены полетами Леви вокруг 

текущего лучшего решения, что ускорит сходимость алгоритма. Визуализация полета 
Леви в двумерном пространстве представлена на рис. 2. 

Для выполнения оптимизации сначала все «гнезда» заполняются случайным об
разом значениями от 1 до n.  

После этого, случайным образом выбираем «гнездо» и заполняем его значениями, 
полученными на основе полета Леви. 
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Рис. 2. Визуализация полета Леви 

 
Краткое описание алгоритма 

 
Далее, для каждого «гнезда» подсчитываем значение фитнесфункции. 
Находим гнездо с максимальным значением фитнесфункции и переносим его в 

следующее поколение. 
Остальные «гнезда» отбрасываются, вместо них формируются новые. 
Затем, если не достигнуто конечное число поколений, процесс повторяется. Если 

же конечное число поколений достигнуто, то выбирается «гнездо» с наибольшим значе
нием фитнесфункции, и на его основе осуществляется внедрение ЦВЗ. 

После этого извлекаем ЦВЗ из маркированного изображения и вычисляем пока
затель NC. 

Рассмотрим подробнее блоки «Внедрение ЦВЗ» и «Извлечение ЦВЗ». 
 

Внедрение ЦВЗ 
 

Для того чтобы внедрить ЦВЗ, для начала применим одноуровневое  ДВП с 
фильтром Хаара к исходному изображению I. 

Затем преобразуем матрицу водяного знака в одномерный массив                     
W = { , ,…, }. 

Далее полученные в результате применения ДВП Хаара поддиапазоны LH, HL, 
HH разбиваем на непересекающиеся блоки 8x8. Для каждого бита водяного знака 

случайным образом выбираем не повторяющийся блок  и идентифицируем его пер
вые горизонтальные коэффициенты  = {h1,h2,…,h8}. После этого модифицируем зна
чение первого коэффициента этого блока следующим образом: 

.       

Значение усиливающего коэффициента зависит от того, в какой поддиапазон 
внедряется бит водяного знака ( =1.95,  =2,  =2.55). Позиции (номера) модифи
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цированных блоков формируют содержимое секретного ключа. 
Выполняем обратное ДВП Хаара путём включения модифицированных и не мо

дифицированных блоков для получения маркированного изображения . 
Измеряем незаметность внедрения водяного знака, используя отношение пиково

го значения  сигнала к шуму  PSNR. 
 

Извлечение ЦВЗ 
 

Для извлечения ЦВЗ применяем одноуровневое ДВП Хаара к маркированному 
изображению I* для разбиения его на четыре поддиапазона LL1

*, LH1
*, HL1

*, HH1
*. 

Затем, используя позиции блоков, которые содержатся в секретном ключе, из
влекаем каждый бит водяного знака wi

*следующим образом:  

, 

AVG– среднее значение первых горизонтальных коэффициентов Hс каждого 
маркированного блока. 

Для завершения процесса извлечения переводим полученный одномерный  массив 
в матрицу извлеченного ЦВЗ и подсчитываем значение коэффициента корреляции NC, 
характеризующего степень сходства между извлеченным и внедренным ЦВЗ. 

 
Программная реализация и экспериментальное исследование 

алгоритма 
 

Рассмотренный алгоритм реализован на языке C++ в среде разработки 
QtCreator с использованием библиотек OpenCV (для работы с графикой) и GSL (для 
полета Леви). 

Для демонстрации работы реализованного алгоритма было выбрано три полуто
новых изображения размера 512×512 . В качестве ЦВЗ использовалось бинарное изо
бражение размера 32×32 .  

Алгоритм был исследован на устойчивость к ряду атак. Результаты эксперимен
тов для изображения «Лена» представлены в табл.1. 

Таблица 1 
Атака PSNR NC 

«Медианная фильтрация» 58.7616 0.756342 
«Соль и перец» 58.7616 0.924526 

«Поворот» 58.7616 0.734335 
«Обрезка» 58.7616 0.978331 

«JPEG сжатие» 58.7616 0.873508 
«Шум Гаусса» 58.7616 0.819135 

 
В качестве примера на рис. 3 представлен скриншот работы программы при воз

действии на маркированное изображение атаки «Соль и перец». 
В ходе дополнительного исследования было выявлено, что ЦВЗ устойчив к боль

шинству атак, за исключением таких атак как  «Поворот» и «Медианная фильтрация». 
Также построены графики зависимости значения PSNR от номера поколения. 
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Рис. 3. Результат работы программы при атаке «Соль и перец» 
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