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В статье рассматривается алгоритм внедрения водяных знаков в изобра-
жения на основе принципа многократной передачи сигнала. Отмечается, 
что предложенный алгоритм характеризуется повышенной устойчивостью 
к наиболее известной атаке в виде JPEG сжатия. Рассмотрены вопросы 
программной реализации алгоритма. Приводятся результаты эксперимен-
тальных исследований.  
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Введение 
 

В настоящее время, когда цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, ко-
гда количество пользователей глобальной сети интернет составляет около2,5 миллиар-
дов, когда практически любая информация есть в общем доступе, остро встает пробле-
ма защиты авторского права на электронные документы. Как известно, любой доку-
мент, представленный в цифровой форме, может быть легко скопирован, модифициро-
ван и распространен. Именно поэтому мультимедийная продукция исключительно уяз-
вима в плане ее нелегального использования [1,2]. В связи с этим разрабатываются раз-
личные методы защиты информации, причем один из наиболее эффективных методов 
защиты  заключается во встраивании в защищаемый объект стеганографических вста-
вок – меток, несущих в себе идентификатор правообладателя, которые остаются неза-
метными для человека, но распознаются специализированным программным обеспече-
нием. Такие метки называются цифровыми водяными знаками (ЦВЗ) по аналогии с 
широко известным способом защиты ценных бумаг, в том числе и денег, от подделки.  

Наиболее подходящими объектами для защиты при помощи ЦВЗ являются фай-
лы аудио- и видеоданных, а также неподвижные изображения, о которых и пойдет речь 
в данной статье. Внедряемый в защищаемое изображение ЦВЗ должен отвечать двум 
противоречащим друг другу требованиям -устойчивости к различным внешним воздей-
ствиям и незаметности (обеспечения наименьших искажений изображения с внедренным 
ЦВЗ по сравнению с оригиналом). Для проверки авторских прав на цифровое изобра-
жение осуществляют извлечение встроенной информации, которое при недостаточной 
устойчивости ЦВЗ к атакам может стать невозможным. Именно это противоречие яв-
ляется основной проблемой при внедрении цифровых водяных знаков, а также обуслав-
ливает необходимость разработки новых методов.  

В данной статье предлагается достаточно эффективный алгоритм внедрения 
цифровых водяных знаков в графические изображения с последующим их извлечением. 

Программная реализация предлагаемого алгоритма и его исследование на устой-
чивость к различного рода атакам выполнены в рамках выпускной квалификационной 
работы студенткой группы ПО(б) – 11 Терешко И.C. под руководством Бахрушиной 
Г.И., консультант – Бахрушин А.П. 

 
1 Описание статистического алгоритма внедрения ЦВЗ  

в изображения 
 
В основе алгоритма, предлагаемого в статье, лежит принцип многократного повторения 

сигнала, применяемый в радиотехнике с целью его оптимального приема, который позволяет 
практически свести на нет искажения сигнала из-за воздействия шумов. Назовем предлагаемый 
алгоритм статистическим. 

Пусть имеется контейнер, в который необходимо встроить сообщение. Под контейнером 
понимается полутоновое изображение размера M×N, а под сообщением – ЦВЗ размера m×n, 
где M кратно m и N кратно n. Изображение с внедренным ЦВЗ называется стегоконтейнером. 

Алгоритм включает четыре этапа: 
1) встраивание ЦВЗ; 
2) сравнение контейнера и стегоконтейнера; 
3) извлечение ЦВЗ; 
4) сравнение исходного и извлеченного ЦВЗ. 
Рассмотрим каждый этап более подробно. 
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Встраивание ЦВЗ 
 
Исходное изображение разбиваем на блоки размера m×n. Пусть M/m равно k1, а N/n 

равно k2. Тогда число блоков определяется как k1*k2. В каждый полученный блок внедряем 
ЦВЗ, складывая матрицы яркости блоков исходного изображения с матрицей яркости ЦВЗ, 
умноженной на усиливающий коэффициент. Тогда матрица яркости блока стегоконтейнера бу-
дет равна: 

где матрица яркостей блока контейнера; усиливающий коэффициент; матрица яр-
костей ЦВЗ. 

 
Сравнение контейнера и стегоконтейнера 

 
Для измерения уровня искажений после встраивания ЦВЗ чаще всего используется соот-

ношение между максимумом возможного значения сигнала и мощностью шума, искажающего 
значение сигнала. Такое искажение называется пиковым отношением сигнала к шуму ( PSNR) 
[3].  

Обычно PSNR находят через среднеквадратичную ошибку (MSE) – величину, равную 
среднему квадрату ошибок (в нашем случае - разности пикселей) двух изображений [4]. MSE 
определяется по формуле: 

•  •

где L – число пикселей в изображении  (у нас L=M*N),  – значение l-го пикселя контейнера, 
 – значение l-го пикселя стегоконтейнера. 

Тогда PSNR можно найти, используя следующую формулу: 
•  •

где  максимальное значение, которое принимает пиксель исходного изображения. Для 
полутоновых изображений, пиксели которых состоят из восьми бит, это максимальное значение 
равно 255. 

Чем больше сходство между изображениями, тем меньше величина MSE, а, значит, 
больше PSNR.  

Число PSNR безразмерно, так как единицами измерения и числителя, и знаменателя 
служат величины пикселей. Однако из-за использования логарифмов говорится, что PSNR из-
меряется в децибелах. Логарифмы используются для сглаживания MSE, что делает эту вели-
чину менее чувствительной и не позволяет значению PSNR принимать бесконечно большие зна-
чения. 

 
Извлечение ЦВЗ 

 
Для каждого блока стегоконтейнера размера m×n находим среднее значение яркости: 

где – значение элемента матрицы яркостей блока стегоконтейнера. 
Из каждого элемента блока вычитаем полученное среднее значение: 

Складываем поэлементно между собой все блоки и делим элементы полученной матрицы 
размера m×n на общее количество блоков. Выводим полученную матрицу, которая должна 
представлять собой извлеченный ЦВЗ: 

где p и q – текущие номера блоков по вертикали и горизонтали соответственно. 
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Сравнение исходного и извлеченного ЦВЗ 
 
В качестве меры идентичности исходного и извлеченного ЦВЗ используется значение ко-

эффициента корреляции, определяемое в соответствии с формулой  

•  •

где  - пиксель исходного ЦВЗ;  -соответствующий пиксель извлеченного ЦВЗ. 
Значение этого коэффициента всегда находится в диапазоне [-1;1]. Причем, чем ближе 

значение коэффициента корреляции по модулю к единице, тем больше сходство между сравни-
ваемыми изображениями. Если коэффициент корреляции равен нулю, можно говорить ополном 
отсутствии сходства, тогда как значения один или минус один говорят о полном совпадении. 

 
2 Программная реализация 

 
Рассматриваемый в статье алгоритм был реализован в виде программы на языке про-

граммирования C# в среде разработки MicrosoftVisualStudio 2010. 
 

3 Результаты работы алгоритма 
 
Для демонстрации работы реализованного алгоритма в качестве контейнера рассматри-

вались полутоновые изображения Lena, Barbara, Goldhill, являющиеся стандартными тестовыми 
изображениями размера 512×512. Помимо стандартных изображений, рассматривалось изобра-
жение Lusi размером 1600×1600. В качестве ЦВЗ использовались изображения размера 32×32, в 
том числе и сгенерированные (шахматная доска, буква П).  

На рис. 1 представлен результат работы алгоритма в виде скриншота программы при 
использовании контейнера Lena, ЦВЗ в виде цифровой подписи, усиливающего коэффициента 
ξ=5.  Сравнение контейнера и стегоконтейнера: 

- MSE=15,625; 
- PSNR=83,3365. 
Сравнение исходного и извлеченного ЦВЗ: 
δ=0,8033 
 

 
Рис. 1. Результат работы алгоритма для контейнера Lena, ЦВЗ в виде цифровой  

подписи, усиливающего коэффициента ξ=5 
 
На рис.2 представлен результат работы алгоритма в виде скриншота программы 

при использовании контейнера Lena, ЦВЗ в виде цифровой подписи, усиливающего ко-
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эффициента ξ=15. Сравнение контейнера и стегоконтейнера: 
- MSE=140,625; 
- PSNR=61,3643. 
Сравнение исходного и извлеченного ЦВЗ: 
δ=0,9992 
 

 

Рис. 2.  Результат работы алгоритма для контейнера Lena, ЦВЗ в виде цифровой  
подписи, усиливающего коэффициента ξ=15 

 
На рис.3 представлен результат работы алгоритма в виде скриншота программы 

при использовании контейнера Barbara, ЦВЗ в виде сгенерированного изображения 
буквы П, усиливающего коэффициента ξ=25.  Сравнение контейнера и стегоконтейнера: 

- MSE=103,6191; 
- PSNR=64,4180. 
Сравнение исходного и извлеченного ЦВЗ: 
δ=0,6956 

 
Рис. 3. Результат работы алгоритма для контейнера Lena, ЦВЗ в виде цифровой  

подписи, усиливающего коэффициента ξ=25 
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На рис. 4 представлен результат работы алгоритма в виде скриншота программы 
при использовании контейнера Barbara, ЦВЗ в виде сгенерированного изображения 
буквы П, усиливающего коэффициента ξ=50.  

Сравнение контейнера и стегоконтейнера: 
- MSE=553,324; 
- PSNR=47,6658. 
Сравнение исходного и извлеченного ЦВЗ: 
δ=0,8233 

 
Рис. 4. Результат работы программы при использовании контейнера Barbara, ЦВЗ  

в виде сгенерированного изображения буквы П, ξ=50 
 
На рис. 5 представлен результат работы алгоритма в виде скриншота программы 

при использовании контейнера Goldhill, ЦВЗ в виде сгенерированного изображения 
шахматной доски, усиливающего коэффициента ξ=10.  

Сравнение контейнера и стегоконтейнера: 
- MSE=50; 
- PSNR=71,7050. 
Сравнение исходного и извлеченного ЦВЗ: 
δ=0,9892 

 
Рис. 5. Результат работы программы при использовании контейнера Goldhill, ЦВЗ  

в виде сгенерированного изображения шахматной доски, усиливающего коэффициента 
ξ=10 
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На рис. 6 представлен результат работы алгоритма в виде скриншота программы 
при использовании контейнера Goldhill, ЦВЗ в виде сгенерированного изображения 
шахматной доски, усиливающего коэффициента ξ=40.  

Сравнение контейнера и стегоконтейнера: 
- MSE=2006,5625;  
- PSNR=37,7834. 
Сравнение исходного и извлеченного ЦВЗ: 
δ=1 
 

Рис. 6. Результат работы программы при использовании контейнера Goldhill, ЦВЗ  
в виде изображения шахматной доски, усиливающего коэффициента ξ=10 

 
4 Результаты экспериментальных исследований 

 
4.1. Исследование зависимости PSNR от усиливающего коэффициента 

 
Для исследования зависимости пикового отношения сигнала к шуму от усилива-

ющего коэффициента было проведено множество экспериментов, в ходе которых рас-
считывались показатели MSE и PSNR.  

В качестве контейнера было взято изображение Lena, в которое встраивался ЦВЗ 
в виде цифровой подписи при различных значениях усиливающего коэффициента. На 
основании полученных данных был построен график зависимости PSNR от усиливаю-
щего коэффициента, представленный на рис. 7.  

 
Рис. 7. График зависимости PSNR от усиливающего коэффициента 
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4.2 Исследование зависимости нормализованного коэффициента корреляции  
от усиливающего коэффициента 

 
Для исследования зависимости нормализованного коэффициента корреляции от 

усиливающего коэффициента было проведено множество экспериментов, в ходе кото-
рых производилось сравнение исходного и извлеченного ЦВЗ.  

В качестве исходных данных были взяты выходные данные из пункта 4.1.  На 
основании полученных данных был построен график зависимости нормализованного ко-
эффициента корреляции от усиливающего коэффициента, представленный на рис. 8. 

 

 
Рис. 8.  График зависимости нормализованного коэффициента корреляции  

от усиливающего коэффициента 
 
4.3 Исследование алгоритма на устойчивость к атакам 

 
Для полного описания предлагаемого алгоритма было проведено его исследование 

на устойчивость к различным видам атак. В данной работе рассмотрены три вида атак: 
- масштабирование (изменение размера); 
- зашумление; 
- сжатие с потерями (с помощью алгоритма jpeg). 
В ходе исследования стегоконтейнер был подвержен вышеперечисленным атакам, 

интенсивность которых менялась. После атаки на стегоконтейнер  осуществлялось из-
влечение ЦВЗ и сравнение его с исходным, который внедрялся в контейнер. На основа-
нии полученных данных были сделаны выводы об устойчивости алгоритма. 

Для точности исследований все эксперименты проводились при одинаковых по-
следовательностях значений усиливающего коэффициента. В качестве контейнера ис-
пользовалось полутоновое изображение Barbara, а в качестве ЦВЗ – изображение циф-
ровой подписи. 

 
4.3.1 Масштабирование (изменение размера) 

 
Пусть ξ=5, а размер изображения уменьшился в два раза по каждому измере-

нию. Результаты работы алгоритма представлены в виде скриншота программы на 
рис.9. 

Как видно из рисунка 9, ЦВЗ при предложенных показателях остается незамет-
ным для восприятия, δ=0,6818. Такое значение коэффициента корреляции говорит о 
том, что ЦВЗ практически не извлекается.  
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Рис. 9. Результат работы программы при усиливающем коэффициенте ξ=5  

и уменьшении изображения Barbaraв два раза 
 
Было проведено несколько экспериментов при различных значениях усиливающе-

го коэффициента и изменения масштаба изображения. Результаты  исследования на 
устойчивость к масштабированию представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Исследование алгоритма на устойчивость к масштабированию 
ξ Увеличение/уменьшение, % δ 

5 

10 0,5575 
50 0,6769 
90 0,7105 
200 0,7198 

15 

10 0,5596 
50 0,6767 
90 0,7226 
200 0,6893 

30 

10 0,5596 
50 0,6698 
90 0,7197 
200 0,6952 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что пред-

лагаемый статистический алгоритм является неустойчивым к такой атаке как масшта-
бирование, независимо от значения усиливающего коэффициента и интенсивности ата-
ки. 

 
4.3.2 Зашумление 

 
Пусть ξ=10, а процент зашумления стегоконтейнера равен 20 (рис. 10). 
При таких показателях извлеченный ЦВЗ распознается человеческим глазом, од-

нако значение нормализованного коэффициента корреляции все еще мало. Было прове-
дено более подробное исследование атаки.  

Результаты исследований представлены в табл. 2. 
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Рис.10.  Результат работы программы для изображения Barbara при усиливающем  

коэффициенте ξ=10 и  проценте зашумления стегоконтейнера  20 
 

Таблица 2 
Исследование алгоритма на устойчивость к зашумлению 

ξ Зашумление, % δ 

5 

5 0,8561 
20 0,7628 
50 0,6769 
90 0,5734 

15 
 

5 0,9929 
20 0,9715 
50 0,8299 
90 0,6030 

30 

5 1 
20 1 
50 0,9365 
90 0,6806 

 
Таким образом, статистический алгоритм является устойчивым к зашумлению 

при низкой интенсивности атаки. Однако при повышении зашумления устойчивость па-
дает. Оптимальные результаты были достигнуты при высоких значениях усиливающего 
коэффициента. 

 
4.3.3 Сжатие с потерями (jpeg сжатие) 

 
Пусть ξ=15, а процент сохранения качества изображения при сжатии равен 70. 

Результаты работы алгоритма представлены в виде скриншота программы на рис. 11. 
При таких значениях показателей извлеченный ЦВЗ вполне узнаваем. 

Более подробные исследования устойчивости данного алгоритма к сжатию с по-
терями представлены в таблице 3. 

В ходе исследования алгоритма на устойчивость к сжатию выяснилось, что 
именно к этой атаке предлагаемый алгоритм наиболее устойчив. Причем оптимальные 
результаты достигаются при среднем или большом значении усиливающего коэффици-
ента при практически любой интенсивности атаки, за исключением сжатия с большими 
потерями, когда сохраненное качество изображения составляет менее 5%. 
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Рис. 11. Результат работы программы 

 
Таблица 3 

Исследование алгоритма на устойчивость к сжатию с потерями 
ξ Сохранение качества изображения, % δ 

5 

5 0,6975 
20 0,7403 
50 0,7770 
90 0,8534 

15 

5 0,7976 
20 0,8629 
50 0,8967 
90 0,9826 

30 

5 0,8471 
20 0,8850 
50 0,9363 
90 1 

 
Заключение 

 
Целью работы являлось создание эффективной методики внедрения цифровых 

водяных знаков в полутоновые изображения. За основу новой методики был взят прин-
цип оптимального приема сигнала, основанного на многократной передаче сигнала, 
применяемый в радиосвязи. Такой метод передачи сигнала позволяет сократить коли-
чество фоновых шумов и усилить сам сигнал.  

В статье предлагается метод внедрения ЦВЗ, при котором контейнер делится на 
множество блоков, в каждый из которых встраивается цифровой водяной знак, умно-
женный на усиливающий коэффициент. Таким образом, в один контейнер встраивается 
множество ЦВЗ, количество которых равно количеству блоков контейнера. В процессе 
декодирования стегоконтейнер также подвергается делению на блоки. Необходимо 
знать размер первоначальных блоков, иначе ЦВЗ будет извлекаться некорректно. Из-
влечение ЦВЗ происходит путем уменьшения каждого элемента в блоке на величину 
среднего значения в блоке, последующего поэлементного суммирования блоков и деле-
ния полученной матрицы на общее число блоков. 

Предложенный алгоритм, названный статистическим, был реализован на языке 
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программирования C#. Для исследования эффективности алгоритма были проведены 
множественные эксперименты при разных значениях усиливающего коэффициента, в 
ходе которых использовалось несколько различных тестовых изображений. В процессе 
тестирования программы, реализующей алгоритм, проводились сравнения контейнера 
со стегоконтейнером,  исходного ЦВЗ с извлеченным. На основании полученных данных 
были исследованы зависимости искажений стегоконтейнера и качества извлеченного 
ЦВЗ от усиливающего коэффициента.  

Для классификации рассматриваемого метода было необходимо провести иссле-
дование алгоритма на устойчивость кразличного рода атакам. В ходе исследования бы-
ло выявлено, что статистический метод является устойчивым к шуму и сжатию с поте-
рями, но неустойчивк такому виду атак как масштабирование.  

На основании вышеизложенного можно классифицировать статистический метод, 
являющийся методом аддитивного внедрения информации на основе слияния ЦВЗ и 
контейнера, как пространственный (так как ЦВЗ внедряется непосредственно в пиксели 
изображения), полухрупкий (устойчив к некоторым видам атак и неустойчив к другим) 
и слепой (для извлечения ЦВЗ нет необходимости в исходном изображении).  

Предложенный статистический метод нельзя назвать полностью эффективным, 
однако существуют способы его улучшения. Одним из таких способов является замена 
области встраивания. При реализации алгоритма была использована пространственная 
область изображения. Предполагается, что если выполнить вейвлет, дискретное коси-
нусное или любое другое преобразование, позволяющее перейти из пространственной 
области в частотную, то показатели улучшатся.  
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