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Представленный метод предлагает некоторые преимущества по сравнению с предыдущими методами, такие как: ￭

Быстрое встраивание (встраивается только вещественное число); ￭ Водяной знак не требует двусторонней пороговой
обработки изображения; ￭ Одного встраивания достаточно для обеспечения защиты авторских прав и аутентификации.

Предлагаемый метод основан на «частотном» вложении вещественной псевдослучайной последовательности в
коэффициенты DCT изображения. Предлагается функция выбора соответствующего набора коэффициентов DCT для

встраивания, чтобы сделать обнаружение водяного знака еще более трудным в соответствии с маскирующими
характеристиками зрительной системы человека. Цифровые водяные знаки с низким средним качеством печати.

Предложена и смоделирована в различных ее вариантах (скалярная, встроенная, контроль копирования) методика
нанесения водяных знаков на основе ДКП с целью добавления кода в цифровое изображение. Предлагаемый метод
основан на серии преобразований (таких как дискретное косинусное преобразование (DCT), дискретное вейвлет-

преобразование (DWT) и дискретное преобразование Фурье (DFT)), предназначенных для извлечения на первом этапе
значимых коэффициентов, которые могут нести Информация. Выбранные коэффициенты сохраняются в кодовом

векторе, который затем маскируется псевдослучайной последовательностью, выбранной таким образом, чтобы
зрительная система человека могла их отбросить. Встраивание выполняется с использованием свойств маскирования

зрительной системы человека. Этот метод правильно работает даже с немодифицированным изображением, что
представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущими полевыми работами. Требования: ￭ Matlab,
набор инструментов для обработки изображений Matlab Цифровые водяные знаки с низким средним качеством печати.

Описание: Предложенный метод был смоделирован для внедрения водяного знака в изображение с низким средним
качеством печати. Пара попиксельных операций выполняется для того, чтобы получить пространственное расположение

значимых коэффициентов в изображении. Значимые коэффициенты преобразуются с использованием чередования
четных и нечетных фаз, и, таким образом, исходная последовательность коэффициентов превращается в новую,

состоящую только из единиц и нулей. Затем создается новый двоичный вектор путем соответствующего
комбинирования этих новых коэффициентов с ранее выбранными. Затем преобразование повторяется для получения

последовательности с внедренным водяным знаком. В конечном итоге выполняется случайное вращение и
масштабирование для достижения желаемого конечного результата. Требования: ￭ Матлаб, Матлаб

                               1 / 5



 

Скачать

                               2 / 5

http://evacdir.com/filefish.xduplicator?appointments=RGlnaXRhbCBXYXRlcm1hcmtpbmcRGl&cruisers=ZG93bmxvYWR8ZlkzTm1WaGJYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA...


 

                               3 / 5



 

Digital Watermarking

Цифровые водяные знаки — это широко используемый метод добавления невидимой информации в мультимедийный
контент, такой как изображения или аудио. В своей традиционной форме информация о водяных знаках изображения

встроена в пиксели изображения. Извлечение водяного знака выполняется с использованием маскирующих
возможностей зрительной системы человека (HVS). В качестве альтернативного метода было предложено нанесение
водяных знаков на основе DCT. Он состоит во внедрении последовательности псевдослучайных чисел в выбранный

набор коэффициентов DCT и извлечении этой последовательности из изображения с водяным знаком, используя его
маскирующие возможности. Предлагается метод внедрения водяных знаков, подходящий для изображений в градациях

серого: метод работает в частотной области, встраивая псевдослучайную последовательность действительных чисел в
выбранный набор коэффициентов DCT. Извлечение водяного знака выполняется с использованием маскирующих
возможностей зрительной системы человека, чтобы обеспечить невидимость водяного знака. Предлагаемый метод

использует перцептивные свойства зрительной системы человека, чтобы гарантировать, что водяной знак может быть
скрыт от пользователя. Преобразование ДКП (дискретное косинусное преобразование) позволяет разложить

изображение в градациях серого на набор коэффициентов ДКП, упорядоченных в частотной области. Обратите
внимание, что DCT-преобразование представляет аналог дискретного преобразования Фурье в частотной области,

который, как известно, представляет аналог в пространственной области. К коэффициентам DCT добавляется
встроенная последовательность псевдослучайных чисел, которая извлекается из изображения с водяным знаком за счет

использования возможностей маскирования визуальной системы человека (HVS). Требования: ￭ Matlab, набор
инструментов для обработки изображений Matlab Описание преобразования DCT: Дискретное косинусное

преобразование (DCT) является основой многих преобразований, используемых при обработке изображений, таких как
преобразование Фурье, универсальное преобразование, представляющее аналог DCT в пространственной

области.Эффективная реализация DCT важна, когда необходимо вычислить множество значений коэффициентов с
использованием быстрых методов быстрого преобразования Фурье (FFT). Преобразование ДКП: В контексте водяных

знаков цифровых изображений DCT представляет аналог дискретного преобразования Фурье в частотной области. DCT
является основой для многих преобразований, используемых при обработке изображений, таких как дискретное
косинусное преобразование (DCT), которое представляет собой обобщение преобразования Фурье с адаптивной

основой. Преобразование DCT представляет собой линейное преобразование, определяемое как: Если X = [x1 x2 x3...
xM] — вектор-столбец, содержащий M коэффициентов N-точечного изображения (X fb6ded4ff2

https://hgpropertysourcing.com/wp-content/uploads/2022/06/Spanish_Verbs_17.pdf
https://2c63.com/wp-content/uploads/2022/06/nannkaff.pdf

https://saveourdate.online/wp-content/uploads/2022/06/Flash_Projector__.pdf
https://technospace.co.in/upload/files/2022/06/zJYal2gYYyopjNnuyPQH_15_6e48efe8387e4f311e26874fb90cef17_file.pdf
https://pharmatalk.org/upload/files/2022/06/H1bWGUpvzXyKq5cBf27h_15_3810f4ab87176e1e1e7d35beb55afcf8_file.pdf

http://guseong.org/wp-content/uploads/2022/06/peozabd.pdf
https://volektravel.com/wp-content/uploads/2022/06/Healthy_Habit_Tracker_for_Pokki.pdf

https://makeupshopbynaho.com/wp-content/uploads/2022/06/Win10_Widgets.pdf
https://www.beaches-lakesides.com/wp-content/uploads/2022/06/sophsai.pdf

https://eventgb.com/2022/06/15/xturtle-ключ-with-keygen-скачать-бесплатно-2022-latest/
https://thoitranghalo.com/2022/06/15/cinder-кряк-activator-скачать-бесплатно-без-регист/

https://wanoengineeringsystems.com/fourier-making-waves-ключ-license-key-full-скачать-бесплатно-pc-windows-
updated-2022/

http://armina.bio/?p=25657
https://www.aussnowacademy.com/vkartinke-ru-активированная-полная-версия-product-key-full-с/

https://stinger-
live.s3.amazonaws.com/upload/files/2022/06/ceVq9bMLCuIqyF1uQLcu_15_6e48efe8387e4f311e26874fb90cef17_file.pdf

https://polskikapital.org/wp-content/uploads/2022/06/ackman.pdf
https://kunamya.com/dbvisit-standby-ключ-скачать-march-2022/

http://www.grisemottes.com/wp-content/uploads/2022/06/Compound_Interest_Calculator.pdf
https://www.plori-sifnos.gr/batch-images-активированная-полная-версия-activator-ск/

http://texocommunications.com/?p=8382

                               4 / 5

https://hgpropertysourcing.com/wp-content/uploads/2022/06/Spanish_Verbs_17.pdf
https://2c63.com/wp-content/uploads/2022/06/nannkaff.pdf
https://saveourdate.online/wp-content/uploads/2022/06/Flash_Projector__.pdf
https://technospace.co.in/upload/files/2022/06/zJYal2gYYyopjNnuyPQH_15_6e48efe8387e4f311e26874fb90cef17_file.pdf
https://pharmatalk.org/upload/files/2022/06/H1bWGUpvzXyKq5cBf27h_15_3810f4ab87176e1e1e7d35beb55afcf8_file.pdf
http://guseong.org/wp-content/uploads/2022/06/peozabd.pdf
https://volektravel.com/wp-content/uploads/2022/06/Healthy_Habit_Tracker_for_Pokki.pdf
https://makeupshopbynaho.com/wp-content/uploads/2022/06/Win10_Widgets.pdf
https://www.beaches-lakesides.com/wp-content/uploads/2022/06/sophsai.pdf
https://eventgb.com/2022/06/15/xturtle-ключ-with-keygen-скачать-бесплатно-2022-latest/
https://thoitranghalo.com/2022/06/15/cinder-кряк-activator-скачать-бесплатно-без-регист/
https://wanoengineeringsystems.com/fourier-making-waves-ключ-license-key-full-скачать-бесплатно-pc-windows-updated-2022/
https://wanoengineeringsystems.com/fourier-making-waves-ключ-license-key-full-скачать-бесплатно-pc-windows-updated-2022/
http://armina.bio/?p=25657
https://www.aussnowacademy.com/vkartinke-ru-активированная-полная-версия-product-key-full-с/
https://stinger-live.s3.amazonaws.com/upload/files/2022/06/ceVq9bMLCuIqyF1uQLcu_15_6e48efe8387e4f311e26874fb90cef17_file.pdf
https://stinger-live.s3.amazonaws.com/upload/files/2022/06/ceVq9bMLCuIqyF1uQLcu_15_6e48efe8387e4f311e26874fb90cef17_file.pdf
https://polskikapital.org/wp-content/uploads/2022/06/ackman.pdf
https://kunamya.com/dbvisit-standby-ключ-скачать-march-2022/
http://www.grisemottes.com/wp-content/uploads/2022/06/Compound_Interest_Calculator.pdf
https://www.plori-sifnos.gr/batch-images-активированная-полная-версия-activator-ск/
http://texocommunications.com/?p=8382


 

Digital Watermarking  Activation ??????? ????????? [Updated] 2022

                               5 / 5

http://www.tcpdf.org

