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I. Введение 
1. Цель дисциплины. Information(data) hiding - одна из форм стеганографии, 

позволяющая внедрять данные в цифровые медиа-документы (цифровое 
изображение, аудио- или видеофайлы) в целях идентификации, 
аннотации или защиты авторских прав. Внедрение информации в 
мультимедиа часто также называют цифровыми водяными знаками 
(также ЦВЗ, Digital Watermarking, WM), по аналогии с обычными 
водяными знаками на ценных бумагах. Цель курса - ознакомление 
студентов с теорией и практикой цифровых водяных знаков, одним из 
интенсивно развивающихся направлений современных компьютерных 
науки. Рассматриваются общие вопросы внедрения ЦВЗ, области их 
применения и некоторые основные алгоритмы.  

2. Задачи дисциплины. Ознакомить студентов с основными разделами 
теории цифровых водяных знаков, продемонстрировать способы их 
использования в целях идентификации, аннотации или защиты авторских 
прав. Изложить основные алгоритмы внедрения цифровых водяных 
знаков и их математические основы. Подготовить студентов к 
использованию цифровых водяных знаков при защите компьютерной 
информации. 

3.  Место дисциплины в системе высшего профессионального образования. 
Данный курс опирается на ряд разделов таких базовых дисциплин, как 
дискретная математика, линейная алгебра и геометрия, функциональный 
анализ. Содержание курса может быть использовано при чтении 
большинства дисциплин, оперирующих методами дискретной 
математики, таких как «Теория автоматов», «Комбинаторные 
вычисления», «Теоретические основы защиты информации», «Теория 
кодирования», «Криптографические методы защиты информации» и др. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. После усвоения курса 
студент должен знать основные понятия и основные результаты теории 
цифровых водяных знаков, понимать их математические основы, знать 
основные алгоритмы внедрения цифровых водяных знаков и уметь их 
применять.  

5. Методическая новизна курса. Данный курс является новым и не имел 
ранее аналогов в других университетах России. В первую очередь это 
относится к изложению современных аспектов теории основные 
алгоритмы внедрения цифровых водяных знаков. В отечественной 
учебной литературе практически нет доступных для студентов учебных 
пособий в данной области. Поэтому актуально написание учебного 
пособия, отражающего содержание курса. Соответствующая курсу 
научная область динамично развивается, развиваются также приложения 
теории цифровых водяных знаков в области защиты информации и 
компьютерных науках.  



II. Содержание курса  
 

1. Цифровой водяной знак как разновидность стеганографии.  Основные 
параметры водяного знака. Разновидности цифровых водяных знаков 
(информационный канал, защита авторского права,  проверка подлинности, 
защита от фальсификации), различные требования к их параметрам. 
Классификация алгоритмов по способу внедрения водяных знаков 
(амплитудный, частотный диапазоны). 
 
2. Система защиты копирования DVD (CSS , APS, CGMS). Совместимые и 
несовместимые устройства и носители. Сильные и слабые стороны системы 
защиты. Обоснование целесообразности введения цифровых водяных знаков и 
специфические требования к такому алгоритму. 
 
3. Сжатие информации с потерей качества. Важность модели восприятия в 
теории цифровых водяных знаков. Стандарт JPEG. Работа алгоритма JPEG 
(дискретное косинусное преобразование, квантизация, сжатие без потерь). 
 
4. Сжатие информации с помощью Wavelet-преобразования. Lifting Scheme. 
Простой одномерный случай. Немного о двумерном случае. Сходные и 
различные черты дискретного косинусного преобразования и Wavelet-
преобразования. 
 
5. Простейшие алгоритмы внедрения цифровых водяных знаков. Внедрение 
неустойчивых знаков в младший бит яркости. Водяной знак, устойчивый к 
сжатию JPEG, использующий статистические свойства изображения. 
 
6. Алгоритмы внедрения цифровых водяных знаков. Внедрение цифрового 
водяного знака в младший бит коэффициентов (DCT, Wavelet) после 
квантизации как пример использования схемы сжатия информации для 
создания устойчивого цифрового водяного знака. Цифровые водяные знаки, 
внедряемые в амплитудный диапазон (более общий случай – PatchWork, 
PatchTrack). Цифровые знаки, защищающие от фальшивомонетчиков 
(counterfeiting), специфические требования к таким  алгоритмам и пример 
реализации (Tartan threads). 
 
7. Атаки на цифровые водяные знаки. Проблемы устойчивости. 
 
8. Система цифровых водяных знаков, разработанная Dugad и Rotakonda как 
пример системы, позволяющей внедрить множественные цифровыео водяные 
знаки. Исследование уязвимостей этой схемы. 
 
9. Особенности системы цифровых водяных знаков, реализованной компанией 
Digimarc в виде подключаемого к Photoshop v7 модуля. Протокол получения 
цифровых водяных знаков Digimarc и его использование. 



10. Стеганографическая система, разработанная Chae и Manjunath для скрытой 
передачи одного черно-белого изображения в другом. Исследование стойкости 
этой системы по отношению к статистическим атакам. 
 
11. Использование дискретного двумерного прямого и обратного 
преобразования Хартли для внедрения цифровых водяных знаков в цветные 
изображения формата BMP. 
 
12. Исследование уязвимостей системы цифровых водяных знаков, 
реализованной компанией Digimarc. Обратимые и необратимые атаки. 
«Шахматная» атака. Атака «Разность двух цифровых водяных знаков». Атака 
«Крупная клетка». 
 
13. Обзор преобразований в пространственной и частотной областях, 
использующихся в стеганографии. Метрики на множестве изображений. 
Оценка качества изображений после некоторых атак. 
 
14. Цифровые водяные знаки для видео. Алгоритм Хартунга для внедрения 
цифровых водяных знаков в сжатое и несжатое видео. Вопросы устойчивости 
этого алгоритма к некоторым атакам. 
 
15. Цифровые водяные знаки для аудио. Математическая модель 
психовизуального восприятия звука человеком. Влияние алгоритмов сжатия 
аудио на устойчивость цифровых водяных знаков. 
 
16. Обзор алгоритмов внедрения цифровых водяных знаков в 
немультимедийные файлы. Встраивание цифровых водяных знаков в 
исполняемые файлы на этапе компиляции и компоновки. Встраивание 
цифровых водяных знаков в реляционные базы данных. 
 



Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Цифровой водяной знак как разновидность стеганографии.  Основные 
параметры водяного знака.  

2. Разновидности цифровых водяных знаков (информационный канал, 
защита авторского права,  проверка подлинности, защита от 
фальсификации), различные требования к их параметрам.  

3. Классификация алгоритмов по способу внедрения водяных знаков 
(амплитудный, частотный диапазоны). 

4.  Система защиты копирования DVD (CSS , APS, CGMS). Совместимые и 
несовместимые устройства и носители. Сильные и слабые стороны 
системы защиты. Обоснование целесообразности введения цифровых 
водяных знаков и специфические требования к такому алгоритму. 

5. Сжатие информации с потерей качества. Важность модели восприятия в 
теории цифровых водяных знаков.  

6. Стандарт JPEG. Работа алгоритма JPEG (дискретное косинусное 
преобразование, квантизация, сжатие без потерь). 

7. Сжатие информации с помощью Wavelet-преобразования. Lifting Scheme. 
Сходные и различные черты дискретного косинусного преобразования и 
Wavelet-преобразования. 

8.  Простейшие алгоритмы внедрения цифровых водяных знаков. Внедрение 
неустойчивых знаков в младший бит яркости.  

9. Водяной знак, устойчивый к сжатию JPEG, использующий 
статистические свойства изображения. 

10. Внедрение цифрового водяного знака в младший бит коэффициентов 
(DCT, Wavelet) после квантизации как пример использования схемы 
сжатия информации для создания устойчивого цифрового водяного знака.  

11. Цифровые водяные знаки, внедряемые в амплитудный диапазон. Схемы  
PatchWork и PatchTrack.  

12. Цифровые знаки, защищающие от фальшивомонетчиков, специфические 
требования к таким  алгоритмам и пример реализации (Tartan threads). 

13.  Атаки на цифровые водяные знаки. Проблемы устойчивости. 
14.  Система цифровых водяных знаков, разработанная Dugad и Rotakonda  

как пример системы, позволяющей внедрить множественные цифровые 
водяные знаки. Исследование уязвимостей этой схемы. 

15.  Особенности системы цифровых водяных знаков, реализованной 
компанией Digimarc в виде подключаемого к Photoshop v7 модуля. 
Протокол получения цифровых водяных знаков Digimarc и его 
использование. 

16. Стеганографическая система, разработанная Chae и Manjunath для 
скрытой передачи одного черно-белого изображения в другом. 
Исследование стойкости этой системы по отношению к статистическим 
атакам. 



17.  Использование дискретного двумерного прямого и обратного 
преобразования Хартли для внедрения цифровых водяных знаков в 
цветные изображения формата BMP. 

18.  Исследование уязвимостей системы цифровых водяных знаков, 
реализованной компанией Digimarc. Обратимые и необратимые атаки. 
«Шахматная» атака. Атака «Разность двух цифровых водяных знаков». 
Атака «Крупная клетка». 

19.  Обзор преобразований в пространственной и частотной областях, 
использующихся в стеганографии. Метрики на множестве изображений.  

20. Оценка качества изображений после атак. 
21.  Цифровые водяные знаки для видео. Алгоритм Хартунга для внедрения 

цифровых водяных знаков в сжатое и несжатое видео. Вопросы 
устойчивости этого алгоритма к некоторым атакам. 

22.  Цифровые водяные знаки для аудио. Математическая модель 
психовизуального восприятия звука человеком. Влияние алгоритмов 
сжатия аудио на устойчивость цифровых водяных знаков. 

23.  Встраивание цифровых водяных знаков в исполняемые файлы на этапе 
компиляции и компоновки.  

24. Встраивание цифровых водяных знаков в реляционные базы данных. 
 



III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные 
занятия (часов) 
В том числе 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
(часов)

Лек-
ции 

Практиче-
ские             
(Семина-
ры, лабо-
раторные 
работы) 

Самосто-
ятельная 
работа 

1 Предварительные сведения  8 4  4 
2 Система защиты копирования DVD 8 4  46 
3 Сжатие информации с потерей 

качества. 
8 4  4 

4 Сжатие информации с помощью 
Wavelet-преобразования 

8 4  4 

5 Простейшие алгоритмы внедрения 
цифровых водяных знаков 

8 4  4 

6 Алгоритмы внедрения цифровых 
водяных знаков. 

12 6  6 

7 Атаки на цифровые водяные знаки 16 8  8 
8 Система цифровых водяных знаков 

Dugad и Rotakonda 
8 4  4 

9 Особенности системы цифровых 
водяных знаков компании Digimarc 

8 4  4 

10 Стеганографическая система, 
разработанная Chae и Manjunath 

8 4  4 

11 Использование дискретного 
преобразования Хартли для 
внедрения цифровых водяных 
знаков 

8 4  4 

12 Исследование уязвимостей системы 
цифровых водяных знаков 
компанией Digimarc 

8 4  4 

13 Обзор преобразований, 
использующихся в стеганографии 

8 4  4 

14 Цифровые водяные знаки для видео 8 4  4 
15 Цифровые водяные знаки для аудио 8 4  4 
16 Внедрение цифровых водяных 

знаков в немультимедийные файлы 
8 4  4 

 ИТОГО: 140 70  70 



IV. Форма итогового контроля 
В каждом семестре: 

• зачет в форме устного собеседования по списку вопросов или по 
билетам. 

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 
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11. Houng-Juh Mike Wang, Po-Chyi Su, Jay Ruo. Wavelet-based digital image 
watermarking.// OPTICS EXPRESS. / 7 December 1998/ Vol. 3, No 12. P.491-
497. 
12. Song Guoxiang, Wang Weiwei. Image-Feature Based Second Generation 
Watermarking in Wavelet Domain // OPTICS EXPRESS. / 7 Desember 1998/ 
Vol. 3., No 12. P. 16-21%{!!} 
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VI.   Ресурсное обеспечение: не требуется 


