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упомян
нутые типы ТВЗ
З описаны в раб
ботах [9, 12]. Боольшинство
из них
н
предназнаачены для встраивания бинарных
изобраажений, поэтомуу в данной рабооте будет рассм
матриваться
именноо этот случай.
Важной практической
й задачей являяется извлечени
ие скрытых
изобраажений, встроен
нных одним из рассмотренных
р
х методов, в
услови
иях отсутствия достаточной априорной
а
инф
формации о
конкреетном способе их встраиван
ния в текстуррированный
докумеент. Усложняетсся она тем, что в одной и той же области
может быть встроен
но несколько изображений.И
Именно эта
задача рассматриваетсся нами.

А
Аннотация
я
В данной работее предложен меетод извлеченияя из изображени
ий
п
полиграфически
их
документтов
скрытыхх
изображени
ий
(ц
цифровых вод
дяных знаков)), встроенных в регулярны
ые
(д
двумерные кваззипериодически
ие) текстуры. Он
О заключаетсяя в
с
спектральном
а
анализе
входного изображен
ния, синтезе по
п
р
результатам
э
этого
анализаа банка филльтров Габорра,
м
многоканальной
й фильтрации изображения
и
длля формировани
ия
п
полей
текстурны
ых признаков, а также отборее, группировке и
полей призн
с
сегментации
наков. Привед
дены примерры
м
моделирования
работы предло
оженного метод
да на реальных и
с
синтезированны
ых
образцах
х,
подтверж
ждающие
его
р
работоспособно
сть и потенциал
льную эффективвность.
К
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ический документ, регулярнаая
т
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1 ВВЕДЕНИЕ
1.

а)

Для защиты важ
Д
жных полиграфи
ических докумеентов (паспортоов,
в
виз,
дипломовв, билетов и т.д.) от подделок
п
и/илли
н
несанкциониров
ванного копиро
ования использууются различны
ые
с
способы,
примееняемые на сттадии их дизаайна. Одним из
н
наиболее
распроостраненных сп
пособов являетсся использовани
ие
т
текстурных
циф
фровых водяных
х знаков (ТВЗ), т.е. специальноой
з
защитной
информации – графических маркеров,
м
метоок,
и
изображений,
«сскрытых» в вар
риациях каких--либо параметроов
р
регулярной
(д
двумерной кввазипериодичесской) текстуры,
п
покрывающей
д
документ
или его отдельные чассти.
У
Указанный
тип
п текстур пр
редставляет сообой множествво
п
примитивов
(теккстурных элемеентов), повторяю
ющихся по поллю
д
документа
в неккотором регуляр
рном или близкоом к регулярном
му
п
порядке
[6]. ТВЗ может быть встроен
в
посред
дством изменени
ия
ш
шага
(период
да)
примитивва,
его
фоормы,
размерра,
п
пространственно
ой ориентации
и или смещени
ия относительн
но
т
точной
периоди
ичности повтореения (фазы). Лоокальная средняя
я
яркость
текстуррированной области докумен
нта при этом не
н
м
меняется,
чем обеспечиваетсся визуальная неразличимоссть
в
водяного
знака. В данной рабо
оте рассматриваались следующи
ие
в
виды
ТВЗ:
1) вариаци
ия направления линий;
л
2) вариаци
ия масштаба;
3) вариаци
ия фазы;
4) вариаци
ия размера точекк;
5) вариаци
ия толщины лин
ний;
6) вариаци
ия нескольких параметров.
П
Примеры
водяны
ых знаков первых двух типов показаны на ри
ис.
1 и б. Особенн
1,а
ностью третьего
о типа является возможность его
е
в
визуального
вы
ыявленияпри помощи
п
соглассованной с ни
им
о
оптической
реш
шетки (рис. 1 в и г). Болеее подробно все
в

б)

в)
г)
ные фрагменты
ы изображений
й с ТВЗ,
Рисс. 1. Увеличенн
всттроенных за сч
чёт вариации нааправления ли
иний (а)
массштаба (б) и фаазы (в). Извлеч
чение «фазовогго» ТВЗ
с помощью решётки
р
– линззового растра (г).
(

2. ВЫ
ЫБОР ПРИЗН
НАКОВ
Ввиду того, что в рассматривваемой группее методов
ым, задача
встраивваемое изобрражение являеется бинарны
извлечения ТВЗ факти
ически – задача сегментации иззображения
в
на дваа класса по теекстурным приззнакам. Если встроенных
изобраажений нескольько, то столькко же будет и способов
сегмен
нтации.
В литтературе описаано множествоо различных текстурных
т
признааков, используеемых в различ
чных задачах текстурного
т
анализа. К их числуу среди многихх других можн
но отнести
признааки Хараликаа на основее матрицы вхождений,
в
энергеттические признаки Лоуса, локаальные бинарны
ые шаблоны
(LBP), признаки на основе пирамиды Гаусса и пирамиды
Лапласса, а также приззнаки на основее банков вейвлеет-фильтров
и габооровских филььтров [8]. Ряд известных раабот также
посвящ
щён исследован
ниям разделяю
ющих свойств различных
текстуррных признаковв [2, 5, 7]. Разуумеется, в каж
ждой из них
исследовались толькоо несколько теккстурных признаков и на
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ограниченном классе изображений, однако в целом в
большинстве случаев наилучшие результаты достигались при
помощи признаков Харалика, Лоуса и Габора, причём
последние наилучшим образом проявляли себя именно при
анализе регулярных текстур.
С другой стороны, структурно-полиграфическое изображение,
содержащее встроенный ТВЗ, состоит из двух областей,
каждая из которых заполнена периодической или близкой к
периодической текстурой, имеющей постоянные параметры
(период, направление, форму шаблона). При этом один или
несколько из этих параметров различны у двух областей.
Таким образом, разумным способом выявления областей на
изображении, заполненных каждой из текстур, является
узкополосная фильтрация изображения, а подходящим
фильтром – фильтр Габора, который помимо оптимальной
локализации в пространственной и частотной областях
обладает также и рядом других полезных свойств.
Импульсная характеристика фильтра Габора – произведение
комплексной экспоненты на функцию Гаусса [4]:

последующей постобработкой, заключающейся в развёртке
фазы. Расчёт выбранных признаков может быть быстро
реализован при помощи алгоритмов БПФ или рекурсивного
алгоритма [13].

3. ОБЩАЯ СХЕМА МЕТОДА. ФОРМИРОВАНИЕ
БАНКА ФИЛЬТРОВ
Предлагаемая метод состоит из следующих последовательно
выполняемых этапов:
1. Формирование банка фильтров Габора с импульсными
характеристиками
,
1.
,
0. .
2. Линейная фильтрация изображения
,
каждым из
фильтров
,
:
,
x ,
,
.
3. Формирование 2
вещественных полей признаков на
основе полученных результатов фильтрации.
4. Отбор информативных полей признаков и разделение их на
групп, отражающих различные встроенные изображения.
5. Многокомпонентная сегментация на два класса по каждой
из групп признаков.
На рис. 2 показана структурная схема метода. Отличия его от
известных методов текстурного анализа, использующих банки
фильтров Габора [4, 10], заключаются в использовании фазы
отклика, наличии стадий отбора и группировки признаков,
возможности множественной сегментации, а также в ином
методе формирования набора фильтров.
В отличие от традиционных методов, использующих
предопределённый набор фильтров, в предлагаемом методе
применяется адаптивная процедура построения банка
фильтров,
заключающаяся
в
поиске
периодически
повторяющихся
пиков
на
спектре
изображения,
обусловленных наличием несинусоидальных периодических
структур. Частоты фильтров Габора формируемого набора
определяются координатами найденных пиков. Подробнее
данный метод описан в работе [3].

1
.
2
Параметрами её являются угол
поворота ядра функции
,
– пространственные координаты
Гаусса (
,
после поворота на угол ), частота комплексной
синусоиды Ω , Ω и пространственные масштабы
и .
Ввиду
особенностей
формирования
анализируемых
полиграфических документов для решения рассматриваемой
задачи допустимо использовать параметры
и
0. Результатом обработки изображения
,
фильтром Габора
,
является комплексное поле.
В
большинстве
алгоритмов
текстурного
анализа,
использующих фильтры Габора, рассматриваются только
амплитудные составляющие откликов [4, 10], однако в
предлагаемом методе принято решение использовать также и
фазовые составляющие, особенно информативные при
извлечении ТВЗ типа «Вариация фазы». Для её использования
необходимо осуществить демодуляцию фазового поля с
,

Рис. 2:Общая схема метода извлечения текстурного водяного знака
работе подобной системы желательна полная автоматизация
всех процессов.
Информативные амплитудные отклики должны содержать
высокие значения в областях текстуры, согласующихся с
частотой фильтра Габора, и низкие значения – в остальных
областях. Поэтому для проверки их информативности может
быть использована сегментация на два класса (например, при
помощи EM-алгоритма [1]) с последующим расчётом их
характеристик (среднее, выборочная дисперсия, количество
элементов) и проверкой ряда ограничений. Так, поле признака

4. ОТБОР, ГРУППИРОВКА И
СЕГМЕНТАЦИЯПОЛЕЙ ПРИЗНАКОВ
В результате фильтрации формируются 2 признаков, причём
число
не является предопределённым, а получено на этапе
формирования банка фильтров. В дальнейшем необходимо
отбросить неинформативные поля признаков, а оставшиеся
разделить на группы, соответствующие разным скрытым
изображениям. Обе задачи могут быть легко решены
пользователем в интерактивном режиме, однако зачастую при
89

процед
дур для данныхх этапов являетсся предметом дальнейших
д
исследований.

оотбрасывается, если
е
максимум амплитуды по всему
в
полю ниж
же
о
определённого
п
порога,
если неввелика разница между средним
ми
д
двух
классов, если количесттво элементов одного из ни
их
с
слишком
мало и т.д.
К
Критерием
искключения фазо
овых полей яввляется высоккая
п
плотность
лини
ий разрыва (ли
иний одной фаазы), а также их
и
н
незамкнутость.
В свою очер
редь, их малоое количество и
з
замкнутость
сви
идетельствуют о точности опрееделения частотты
т
текстуры,
а знаачит, об информ
мативности при
изнака. Примерры
и
информативных
х и неинформаттивных амплитуудных и фазовы
ых
п
признаков
показзаны на рис. 3 – 4.

5.1. Исследовани
И
ие на реальн
ных образца
ах
Предлооженный метод
д, в первую очеередь, был апрообирован на
девяти реальных оттсканированныхх образцах иззображений
порт, виза,
полигррафических доокументов, такких, как пасп
диплом
м, лотерейный билет, содержаащих один или
и несколько
встроен
нных водяных знаков.
з
Некоторрые примеры иззображений
и резулльтатов извлечеения ТВЗ предсттавлены на рис. 6.

б)
аа)
Рис. 3. Пример
ры информативных (а) и неинформативных
(б) амплитудных откликов
Рис. 6.
6 Примеры реаальных образцоов (слева) и вы
ыделенные
ТВЗ (справаа)
б)
аа)
ры информативных (а) и неинформативных
Рис. 4. Пример
ых откликов
(б) фазовы

5.2. Исследовани
И
ие на синтезированных
образзцах
Исслед
дования на реалльных образцахх не позволяю
ют получить
количеественные оцеенки точности
и извлечения скрытого
изобраажения ввиду оттсутствия ориги
инала. Поэтому нами было
также
проведено
исследован
ние
работоспособности
предлооженного метод
да на синтезировванных изображ
жениях. Для
этого три различны
ых изображени
ия размерами
встраиввались в разлличные текстуррированные
йнеры каждым из
и шести рассмоотренных метод
дов.
контей
Вслед за этим прои
исходило искаж
жение каждогоо носителя
ния при поомощи модели
и печатискрытоого изображен
сканиррования, разраб
ботанной ранее в [14] на осноове анализа
реальных образцов и состоящей в гауссовском размытии
р
и
ма. Далее осущ
ществлялось
добавллении белого гаауссовского шум
извлечение скрытогоо изображенияя
и сравнен
ние его со
встроен
нным изображ
жением . Дляя этого испоользовалось
побитоовое сравнение двух
д
изображен
ний:

Р 5. Пример
Рис.
ры информатив
вных признакоов, относящихсся
к одной
й группе
Как отмечалоссь выше, груп
К
ппировка осущ
ществляется длля
р
разделения
прризнаков, выявляющих раазные скрыты
ые
и
изображения.
О
Отнесение
в од
дну группу неескольких полеей
п
признаков,
дающ
щих сходные результаты
р
сегм
ментации, мож
жет
п
позволить
улуч
чшить итогово
ое качество сегментации по
п
с
сравнению
с одн
нокомпонентно
ой сегментацией
й. В то же врем
мя,
н
наличие
инфоормативных признаков, чьи
ч
результатты
с
сегментации
р
разительно
отл
личаются, сви
идетельствует о
н
наличии
двух скрытых ТВЗ и необходимости
и отнесения эти
их
п
признаков
в двее разные группы. Таким образзом, группировка
п
признаков
осууществляется путём
п
сравнен
ния результатоов
с
сегментации
по каждому из оттобранных полеей признаков. На
Н
р 5 показаны
рис.
ы примеры двух полей признакков, отнесённыхх к
о
одной
группе.
О
Отметим
также,, что итоговая многокомпонент
м
тная сегментаци
ия
д
должна
осущ
ществляться теем же меттодом, что и
о
однокомпонентн
ная, использо
овавшаяся прри отборе и
г
группировке
при
изнаков.

где

Получеенные резулььтаты сравниввались с реезультатами
аналоги
ичного экспери
имента, провед
дённого с использованием
разрабоотанной в 20007 г. при уч
частии авторов системы
извлечения текстурн
ных водяных знаков, в кооторой для
извлечения каждого типа ТВЗ исспользовались отдельные
алгори
итмы [11] (ниж
же для краткоости будем наазывать её
«Систеема-2007»). Ввиду этой особ
бенности даннаая система
была плохо
п
расширяем
мой, а при отсуттствии информаации о типе
ТВЗ трребовалось запуускать все алгорритмы извлечен
ния. Тем не
менее, данная систеема показала высокие хараактеристики
д каждого вид
да ТВЗ.
качествва извлечения для
В табллице отражены результаты иссследования – уссреднённые
значения величины
при отсутствии исскажений, а
ших допустим
мых выбранной
й моделью
также при наибольш

5. ИССЛЕДО
5
ОВАНИЕ
РАБОТОСП
ПОСОБНОСТ
ТИ
П
ПРЕДЛОЖЕН
ННОГО МЕТО
ОДА
В данном раазделе описан
ны результаты
ы исследовани
ий,
п
подтверждающи
ие высокую разделяющую
ю способноссть
ф
фильтров
Габорра при решен
нии задачи изввлечения ТВЗ и
р
работоспособно
сть процедуры формирования банка фильтроов.
П
При
этом отбоор и группироввка признаков осуществляли
ись
в
вручную.
Анаализ предложеенных выше автоматически
их
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искажениях, достигаемых при дисперсии шума 100 и
параметре размытия
2.5. Абсолютные значения
,
достигаемые с использованием предлагаемого метода, в
среднем выше аналогичных значений для «Системы-2007» (на
3.3% при отсутствии искажений, на 2.2% – при наибольших
искажениях). При этом, как видно из приведённых данных,

предложенныйметод оказался чуть более чувствителен к
искажениям носителя информации. Таким образом,
полученные результаты позволяют сделать вывод о
работоспособности указанного метода и отдать ему
предпочтение в сравнении с «Системой-2007» не только по
универсальности,
но
и
по
качеству
извлечения.

Влияние искажений носителя информации на качество извлечения ТВЗ на синтезированных изображениях
Среднее значение
,
Разработанный метод
«Система-2007»
Тип ТВЗ
НеискажёнНаиболее
НеискажёнНаиболее
Измененые изобраискажённые
ные изобраискажённые
Изменение
ние
жения
изображения
жения
изображения
Вариация направления линий
0.995
0.992
0.003
0.987
0.973
0.014
Вариация нескольких параметров
0.946
0.961
-0.015
0.910
0.938
-0.028
Вариация толщины линий
0.955
0.900
0.055
0.949
0.958
-0.009
Вариация фазы
0.990
0.974
0.016
0.887
0.795
0.092
Вариация масштаба
0.948
0.916
0.032
0.917
0.881
0.036
Вариация размера точек
0.948
0.855
0.093
0.937
0.919
0.018
Среднее
0.964
0.933
0.031
0.931
0.911
0.021
[8] Tuceryan M., Jain A.K. Texture Analysis // Handbook of Pattern
Recognition and Computer Vision / book auth. C. H. Chen L. F.
Pau,P. S. P. Wang. – World Scientific Publishing Company, 1998. –
2nded.
[9] van Renesse, R.L. Hidden and Scambled Images - a Review //
SPIE Conference on Optical Security and Counterfeit Deterrence
Techniques IV, San Jose, CA, January 23 – 25, 2002. – 2002. – P.
333 - 348.
[10] Weldon T.P. The Design of Multiple Gabor Filters for
Segmenting Multiple Textures: Dissertation / Department of
Electrical Engineering; The University of North Carolina at Charlotte.
– Charlotte, NC, USA, 2007.
[11] ГлумовН.И., МитекинВ.А., СергеевА.В., ФедосеевВ.А.
Программное обеспечение стегоанализа отсканированных
полиграфических изделий // Обозрение прикладной и
промышленной математики, 2008. – Т. 6, № 15. – С. 1060 - 1061.
[12] Митекин В.А., Cергеев А.В., Федосеев В.А. Богомолов Д.М.
Построение модели стеганографической системы и обобщенного
алгоритма встраивания ЦВЗ в полиграфические изделия //
Компьютерная оптика, 2007. – Т 31, № 4. – С. 95 - 100.
[13] Сергеев В.В, Мясников В.В. Алгоритм быстрой реализации
фильтра Габора // Автометрия, 1999. – Т. 6. – С. 51 - 55.
[14] ФедосеевВ.А., МитекинВ.А.Метод извлечения водяных
знаков, базирующихся на вариации размера растровой ячейки //
Компьютерная оптика, 2009. – Т. 33, № 4. – С. 460 - 465.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложен универсальный метод извлечения скрытых
текстурных водяных знаков из полиграфических изображений,
базирующийся на спектральном анализе и обработке
изображения банком фильтров Габора. Проведены апробация
метода на реальных изображениях и исследование качества
извлечения информации на синтезированных образцах в
сравнении с ранее разработанной системой, подтверждающие
его работоспособность.
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