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1 Введение 

Мы живем в эпоху информационных технологий, когда компьютер 

является неотъемлемой частью нашей жизни, а Интернет необходим для 

работы, учебы, и просто для жизни. Очень часто приходится сталкиваться 

с проблемой спама в Интернете. Спам является нежелательной, 

назойливой, а иногда и вредоносной информацией. 

Спам кажется безобидным, но это только на первый взгляд. На самом 

деле, волна навязанной рекламы замусоривает почтовые ящики, 

социальные сети,  сайты знакомств, мессенджеры и блоги  и заставляет 

пользователей тратить деньги на оплату избыточного трафика, а также 

личное время на «чистку» от спама. Доля спама в 

мировом почтовом трафике составляет около 80 % на 2011 год [1]. Также 

спам зачастую используется как орудие мошенников для выманивания 

денег. 

За последние годы было изобретено немало способов борьбы со 

спамом. К сожалению, спамеры отслеживают действия фильтров и 

изобретают все новые приемы для их обхода. К тому же, нередко 

фильтрация спама приносит больше вреда, чем пользы: вместе с 

назойливой рекламой не доходят до адресата и важные деловые или 

личные сообщения.  

Одним из новых и наиболее вредоносных приемов обхода 

современных спам-фильтров является использование спам-изображений. 

Это изображения, на которые накладываются так называемые спам-

фрагменты, рекламирующие различные сайты, продукты, услуги. Спам-

фрагменты представляют из себя картинки, к которым применяются 

некоторые из следующих искажений: повороты, масштабирования, 

затемнения, размытия, изменение яркости, цветов. Фрагменты обычно 

занимают некоторую часть от исходного изображения. Также фрагменты 

могут иметь прозрачный фон  и накладываться на разные места на 
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изображении-подложке. Таким образом, изображение нужно считать 

спамом, если на нем существует какой-либо спам-фрагмент.  

В данный момент для борьбы с таким типом спама активно 

используется пользовательская модерация. Когда пользователь Интернет-

сервиса видит спам-изображение, он отмечает его как спам. При 

накоплении порогового значения спама, изображение удаляется из базы 

данных. Но такой способ работает плохо, потому что спамеры постоянно 

меняют подложки и незначительно искажают фрагмент — в результате 

каждое конкретное изображение используется относительно немного раз 

и не успевает набрать нужное количество спам-очков. Для решения этой 

проблемы мы предлагаем использовать автоматический поиск и 

распознавание  фрагментов спама с помощью алгоритмов компьютерной 

обработки изображений. 

Традиционным решением задачи распознавания изображений 

является использование нейронных сетей [2]. Суть этого решения в том, 

что сначала нейронная сеть проходит обучение с помощью обучающей 

выборки, а затем ей на вход подаются спам-изображения, которые на 

выходе должны быть определены как спам или не спам. Но у такого 

решения есть проблема: нужно иметь большое количество обучающих 

данных для каждого типа спам-изображений, что невозможно, так как 

новый спам может появляться постоянно.  

Решение, которое может давать хорошие результаты для обучающей 

выборки размером всего несколько изображений – использование 

перцептивных хеш-алгоритмов [3].  В обычном понимании хеш-функции 

возвращают разные значения хешей для разных данных и с большой 

вероятностью одинаковые значения хешей для одних и тех же данных. 

Для похожих данных обычные хеш-функции могут возвращать 

совершенно различные значения. А перцептивное хеширование - это 

частный случай локально-чувствительного хеширования [4]. Поэтому 

перцептивные хеш-функции, как и локально-чувствительные, для близких 
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объектов возвращают близкие значения хешей.  Перцептивные хеши 

можно сравнивать между собой и делать выводы о степени сходства двух 

наборов данных. Название «перцептивных» хеш-функций произошло 

благодаря тому, что в ходе вычисления значения хеша применяются 

процессы, имитирующие различные аспекты восприятия информации 

человеком [2]. 

 Существует несколько распространенных перцептивных хеш-

алгоритмов для работы с изображениями. Данная работа посвящена 

изучению этих алгоритмов и их адаптации для задачи поиска спам-

изображений.  
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 2 Постановка задачи 

В рамках данной работы были поставлены следующие задачи: 

 Изучить различные существующие подходы для вычисления 

перцептивных хешей изображений; 

 Реализовать существующие хеш-алгоритмы и  адаптировать их для 

задачи поиска спам-изображений; 

 Протестировать полученные алгоритмы на базе данных с 

изображениями, проанализировать результаты их работы (сравнить 

скорость и эффективность алгоритмов); 

 Подготовить условия для введения алгоритмов в эксплуатацию. 
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3 Обзор  

Существует несколько перцептивных хеш-алгоритмов для работы с 

изображениями. Обычно построение хеша состоит из 3 основных стадий: 

 Предварительная обработка. На этой стадии изображение 

приводится к виду, в котором его легче обрабатывать для построения 

хеша. Это может быть применение различных фильтров(например, 

Гаусса), обесцвечивание, уменьшение размеров изображения и т.д. 

 Основные вычисления. Из полученного на 1 стадии изображения 

строится матрица (или вектор).  Матрица (вектор) может представлять 

из себя матрицу частот(например, после преобразования Фурье), 

гистограмму яркостей, или еще более упрощенное изображение. 

 Построение хеша. Из матрицы(вектора), полученной на 2 стадии 

берутся некоторые(возможно все) коэффициенты и преобразуются в 

хеш. Обычно хеш получается размером от 8 до ~100 байт. 

Вычисленные значения хешей затем сравниваются с помощью 

функций, вычисляющих «расстояние» между двумя хешами.  

В этой главе описываются некоторые существующие перцептивные хеш-

алгоритмы и функции сравнения хешей. 

3.1 Перцептивные хеш-алгоритмы 

Ниже рассмотрим подробнее 4 перцептивных хеш-алгоритма: Simple 

Hash[5], DCT Based Hash[2],[12], Radial Variance Based Hash[2],[6] и Marr-

Hildreth Operator Based Hash[2],[7]. 

3.1.1 Simple Hash 

Суть данного алгоритма заключается в отображении среднего 

значения низких частот. В изображениях высокие частоты обеспечивают 

детализацию, а низкие  – показывают структуру. Поэтому для построения 
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такой хеш-функции, которая для похожих изображений будет выдавать 

близкий хеш, нужно избавиться от высоких частот. Шаги алгоритма 

следующие: 

 Уменьшить размер. Самый быстрый способ избавиться от высоких 

частот — уменьшить изображение. Изображение уменьшается до 

размера 32х32. 

 Убрать цвет. Маленькое изображение переводится в градации 

серого, так что хеш уменьшается втрое. 

 Найти среднее. Вычислить среднее значение  цвета для всех 1024 

пикселей. 

 Построить цепочку битов. Для каждого пикселя делается замена 

цвета на 1 или 0 в зависимости от того, больше он или меньше 

среднего. (рис. 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Исходное изображение  b) Полученный «отпечаток»      

Рисунок 3.1 Пример применения алгоритма simple hash 

 Построить хеш. Перевод 1024 битов в одно значение. Порядок не 

имеет значения, но обычно биты записываются слева направо, сверху 

вниз. 
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Полученный хеш размером 128 байт устойчив к масштабированию, 

сжатию или растягиванию изображения, изменению яркости, контраста, 

манипуляциями с цветами. Но главное достоинство алгоритма – скорость 

работы. Для сравнения хешей этого типа используется функция 

нормированного расстояния Хэмминга (подробнее в разделе 3.2.1). 

 

3.1.2 Discrete Cosine Transform Based Hash 

Дискретное косинусное преобразование (ДКП, DCT)[8] - одно 

из ортогональных преобразований, тесно связанное с дискретным 

преобразованием Фурье(ДПФ), и являющееся гомоморфизмом его 

векторного пространства. ДКП, как и любое Фурье-ориентированное 

преобразование, выражает функцию или сигнал(последовательность из 

конечного числа точек данных) в виде суммы синусоид с различными 

частотами и амплитудами. ДКП использует только косинусные функции, 

в отличие от ДПФ, использующего и косинусные, и синусные функции.  

Существует 8 типов ДКП [8]. Самый распространенный – второй тип. Его 

мы и будем использовать для построения хеш-функции. 

Определение 3.1 (Второй тип ДКП): 

Пусть x[m], где m = 0,…, N - 1  - последовательность сигнала длины 

N. Определим второй тип ДКП, как 

𝑋 𝑛 =   
2

𝑁
∙   𝑥 𝑚 ∙ cos 

 2𝑚 + 1 ∙ 𝑛𝜋

2𝑁
 

𝑁−1

𝑚=0

,  𝑛 = 0,… ,𝑁 − 1            (3.1) 

Это выражение можно переписать как: 

𝑋 𝑛 =   𝑐 𝑛,𝑚 ∙ 𝑥 𝑚 ,

𝑁−1

𝑚=0

  𝑛 = 0,… ,𝑁 − 1 ,                                   3.2  
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где c[n,m] – элемент матрицы ДКП на пересечении строки с номером n и 

столбца с номером m. 

Определение 3.2 (ДКП-матрица). ДКП-матрица определяется как: 

 𝑐 𝑛,𝑚 =  
2

𝑁
∙   cos 

 2𝑚 + 1 ∙ 𝑛𝜋

2𝑁
 

𝑁−1

𝑚=0

 ,  𝑚,𝑛 = 0,… ,𝑁 − 1              (3.3) 

 

Уравнение  3.2  очень удобно, когда ДКП вычисляется программным 

путем. ДКП-матрица(3.3) может быть вычислена заранее для любой 

необходимой длины. Таким образом, ДКП может быть представлено в 

виде: 

ДКП(I) = M ∙ I ∙ M′,                                              (3.4) 

где M – ДКП-матрица, I – изображение квадратного размера, 

совпадающего с размером M, M′ - обратная матрица. 

Различные свойства ДКП могут быть использованы для создания 

перцептивных хеш-функций. Низкочастотные коэффициенты ДКП 

наиболее стабильны к манипуляциям с изображениями. Это происходит 

потому, что большая часть информации сигнала, как правило, 

сосредоточена в нескольких низкочастотных коэффициентах. Это 

свойство используется, например, при сжатии изображения с помощью 

стандарта JPEG. В качестве матрицы I обычно берется изображение, 

упрощенное(с помощью различных фильтров, например, обесцвечивания)  

и сжатое до размера 32х32. В итоге получается матрица ДКП(I), в левом 

верхнем углу которой и находятся низкочастотные коэффициенты. Чтобы 

построить хеш берется левый верхний блок частот 8x8. Затем из этого 

блока строится хеш размером 8 байт с помощью нахождения среднего и 

построения цепочки бит(также, как в Simple Based Hash). 

Итак, перечислим шаги построения хеша с помощью данного алгоритма: 

 Убрать цвет. Для подавления ненужных высоких частот; 
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 Применить медианный фильтр [9].  Для уменьшения уровня шума. 

Суть медианного фильтра в том, что изображение разбивается на так 

называемые «окна», затем каждое окно заменяется медианой[10]  для 

соседних окон; 

 Уменьшить изображение до размера 32x32; 

 Применить ДКП к изображению; 

 Построить хеш. 

Главные преимущества такого хеша:  устойчивость к малым 

поворотам, размытию и сжатию изображения, а также скорость сравнения 

хешей, благодаря их маленькому размеру. Для сравнения хешей этого 

типа используется функция расстояния Хэмминга (подробнее в разделе 

3.2.1). 

 

3.1.3 Radial Variance Based Hash 

Идея алгоритма Radial Variance Based Hash состоит в построении 

лучевого вектора дисперсии(ЛВД) на основе преобразования Радона [6]. 

Затем к ЛВД применяется ДКП и вычисляется хеш.  

Преобразование Радона - это интегральное преобразование функции 

многих переменных вдоль прямой.  Оно устойчиво к обработке 

изображений с помощью различных манипуляций (например, сжатия) и 

геометрических преобразований (например, поворотов). В двумерном 

случае преобразование Радона для функции f(x,y) выглядит так: 

𝑅 𝑠,𝛼 =   𝑓(𝑠 cos𝛼

∞

−∞

 –  𝑧 sin𝛼 , 𝑠 sin𝛼 + 𝑧 cos𝛼) 𝑑𝑧                 3.5  

Преобразование Радона имеет простой геометрический  смысл   -  это 

интеграл от функции вдоль прямой, перпендикулярной вектору 𝑛   = 

(cos𝛼,sin𝛼)  и проходящей на расстоянии s (измеренного вдоль 
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вектора 𝑛  , с соответствующим знаком) от начала координат. На рисунке 

(.1) R(s, 𝛼) – интеграл от f(x,y) вдоль прямой 𝐴𝐴′ . 

Чтобы преобразование Радона расширить для дискретных 

изображений, линейный интеграл по прямой 𝑑 = x ∙ cos𝛼 + 𝑦 ∙ sinα  

может быть аппроксимирован путем суммирования значений всех 

пикселей, лежащих в линии шириной один пиксель: 

𝑑 −  
1

2
≤ 𝑥 ∙ cos𝛼 + 𝑦 sin𝛼 ≤ 𝑑 +  

1

2
 

 

 

(Рисунок 3.2 Двумерное преобразование Радона) 

Позже  было обнаружено, что лучше использовать дисперсию вместо 

суммы значений пикселей вдоль линии проекции [6]. Дисперсия намного 

лучше обрабатывает яркостные разрывы вдоль линии проекции. Такие 

яркостные разрывы появляются из-за краев, которые ортогональны линии 

проекции. 
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Теперь определим лучевой вектор дисперсии. Пусть Г(𝛼) - набор 

пикселей на линии проекции, соответствующей данному углу. Пусть 

(𝑥 ′ ,𝑦′) – координаты центрального пикселя на изображении.  𝑥, 𝑦  𝜖 Г(𝛼) 

тогда и только тогда, когда 

−  
1

2
≤  𝑥 − 𝑥 ′ ∙ cos𝛼 +  𝑦 − 𝑦′ sin𝛼 ≤  

1

2
 

Определение 3.3 (Лучевой вектор дисперсии, radial variance vector): 

Пусть I(x,y) обозначает яркость пикселя (x,y), # Г 𝛼  – мощность 

множества, тогда лучевой вектор дисперсии R[𝛼], где 𝛼 = 0,1,… ,179  

определим как 

R 𝛼 =  
 𝐼2 𝑥,𝑦  𝑥 ,𝑦 ∈Г 𝛼 

#Г 𝛼 
−   

 𝐼 𝑥, 𝑦  𝑥 ,𝑦 ∈Г 𝛼 

#Г 𝛼 
 

2

                         (3.6) 

Достаточно построить вектор по 180 значениям угла, так как 

преобразование Радона является симметричным. Полученный вектор 

можно использовать для построения хеша, но в этом алгоритме  

предлагается еще некоторое улучшение: применить ДКП к полученному 

вектору. В результате получится вектор, наследующий все важные 

свойства ДКП. В качестве хеша берутся первые 40 коэффициентов 

полученного вектора, которые соответствуют низким частотам. Таким 

образом, размер полученного хеша -  40 байт. 

Итак, перечислим шаги построения хеша с помощью данного алгоритма: 

 Убрать цвет. Для подавления ненужных высоких частот; 

 Размыть изображения(blurring) с помощью использования 

Гауссова размытия[11]. Изображение преобразуется с помощью 

функции Гаусса. Для подавления некоторых шумов; 

 Применить гамма-коррекцию. Для устранения блеклости 

изображения. 

 Построить лучевой вектор дисперсии; 
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 Применить ДКП к вектору дисперсии; 

 Построить хеш. 

Для сравнения хешей этого типа используется поиск пика 

взаимнокорреляционной функции (подробнее в разделе 3.2.2). 

3.1.4 Marr-Hildreth Operator Based Hash 

Оператор Марра-Хилдрета[16] позволяет определять края  на 

изображении. Вообще говоря, границу на изображении можно определить 

как край или контур, отделяющий соседние части изображения, которые 

имеют сравнительно отличные характеристики в соответствии с 

некоторыми особенностями. Этими особенностями могут быть цвет или 

текстура, но чаще всего в качестве них используется серая градация цвета 

изображения(яркость). 

 Результатом определения границ является карта границ. Карта границ 

описывает классификацию границ для каждого пикселя изображения. 

Если границы определять как резкое изменение яркости, то для их 

нахождения можно использовать производные или градиент. Пусть 

функция 𝑓𝑐(𝑥) обозначает уровень яркости для линии (одномерный 

массив пикселей).  Первый подход определения границ заключается в 

нахождении локальных экстремумов функции, то есть первых 

производных. Второй подход(метод Лапласа) заключается в нахождении 

вторых производных 𝑓𝑐 𝑥  [2].  

Оба подхода могут быть адаптированы для случая двумерных 

дискретных изображений, но с некоторыми проблемами. Для нахождения 

производных в дискретном случае требуется аппроксимация. Кроме того, 

шум на изображении может значительно ухудшить процесс поиска 

границ. Поэтому перед определением границ к изображению нужно 

применить какой-либо фильтр, подавляющий шумы. Для построения 
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хеша был выбран алгоритм, использующий оператор Лапласа(2 подход) и 

фильтр Гаусса . 

Определение 3.4 (Непрерывный Лапласиан, оператор Лапласа): 

Пусть 𝑓𝑐 𝑥,𝑦  определяет яркость на изображении. Тогда непрерывный 

Лапласиан определим как: 

∇2𝑓𝑐 𝑥,𝑦 =  ∇  ∙ ∇𝑓𝑐 𝑥, 𝑦 =
𝜕2𝑓𝑐 𝑥, 𝑦 

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑓𝑐 𝑥,𝑦 

𝜕𝑦2
                     (3.7)  

Обращения в  ноль ∇2𝑓𝑐 𝑥, 𝑦  и есть точки, соответствующие границе 

функции 𝑓𝑐 𝑥, 𝑦 , так как это точки, при которых вторая производная 

обращается в ноль. Различные фильтры (дискретные операторы Лапласа) 

могут быть получены из непрерывного Лапласиана. Такой фильтр, 

 𝑛1,𝑛2 , может быть применен к дискретному изображению с помощью 

использования свертки функций. Оператор Лапласа для изображения 

𝑓 𝑛1,𝑛2  можно переписать как: 

∇2𝑓 𝑛1,𝑛2 =  𝑓 𝑛1,𝑛2 ∗   𝑛1,𝑛2 ,                                (3.8) 

где * обозначает свертку функций. Чтобы построить карту границ, нужно 

найти обращения в ноль дискретного оператора ∇2𝑓 𝑛1,𝑛2 .  

Теперь рассмотрим оператор Марра-Хилдрета. Он также называется 

Лапласиан от фильтра Гаусса(LoG) – это особенный тип дискретного 

оператора Лапласа. LoG конструируется с помощью применения 

оператора Лапласа к фильтру (функции) Гаусса. Особенность этого 

оператора в том, что он может выделять границы в определенном 

масштабе. Переменную масштаба можно варьировать для того, чтобы 

лучше выявить границы.  

Определение 3.5 (Фильтр Гаусса): Фильтр Гаусса определим как: 

𝑔𝑐 𝑥,𝑦 =  𝑒
−
𝑥2+𝑦2

2𝜎2                                                    (3.9) 



17 

 

Свертку с операцией Лапласа можно поменять местами, потому что 

производная и свертка – линейные операторы: 

∇2[𝑓𝑐 𝑥, 𝑦 ∗  𝑔𝑐 𝑥, 𝑦 ] = [∇2𝑔𝑐 𝑥,𝑦 ] ∗  𝑓𝑐 𝑥, 𝑦                          (3.10)  

Это свойство позволяет заранее вычислить оператор ∇2𝑔𝑐 𝑥, 𝑦 , потому 

что он никак не зависит от изображения (𝑓𝑐 𝑥, 𝑦 ). 

Определение 3.6 (оператор Марра-Хилдрета, Лапласиан от фильтра 

Гаусса, LoG). LoG 𝑐(𝑥,𝑦) определим как: 

𝑐 𝑥,𝑦 = ∇2𝑔𝑐 𝑥, 𝑦 =  
𝑥2 + 𝑦2 −  2𝜎2

𝜎4
∙ 𝑒

−
𝑥2+𝑦2

2𝜎2                       (3.11) 

Чтобы использовать LoG в дискретной форме, сделаем дискретизацию 

данного уравнения, подставив нужную переменную масштаба. По 

умолчанию ее значение принимается как 1.0. Затем фильтр можно 

применить к изображению, используя дискретную свертку.  

Определение 3.7 (Свертка из библиотеки CImg): 

Пусть x,y,z  - пиксельная ширина, длина и глубина изображения I. 

Результат R свертки изображения I c маской M определим как: 

𝑅 𝑥,𝑦, 𝑧 =   𝐼 𝑥 − 𝑖, 𝑦 − 𝑗, 𝑧 − 𝑘 𝑀(𝑖, 𝑗, 𝑘)

𝑖 ,𝑗 ,𝑘

                         (3.12) 

Теперь перечислим шаги алгоритма, использующего для построения хеша 

оператор Марра-Хилдрета: 

 Убрать цвет. Для подавления ненужных высоких частот; 

 Перевести изображение в размер 128x128; 

 Размыть изображение(blurring) с помощью использования 

Гауссова размытия.[11] Изображение преобразуется с помощью 

функции Гаусса. Для подавления некоторых шумов; 

 Построить оператор Марра-Хилдрета; 
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 Применить дискретную свертку к LoG и изображению. Получится 

изображение, на котором четко видны скачки яркости. 

 Преобразовать изображение в гистограмму. Изображение 

разбивается на маленькие блоки(5x5), в которых суммируются 

значения яркостей.  

  

 

 

 

 

 

а) Гауссово Размытие      b) Применение LoG         с) гистограмма  

    яркостей 

Рисунок 3.4 Пример применения алгоритма Marr-Hildreth Operator 

Based Hash к изображению на рисунке 3.1 

 Построить хеш из гистограммы. Гистограмма разбивается на 

блоки 3x3. Для этих блоков считается среднее значение яркости и 

используется метод построения цепочки битов.  Получается бинарный 

хеш размером 64 байта. 

Размер полученного хеша не маленький, тем не менее, сравнение двух 

хешей занимает достаточно незначительное время по сравнению с Radial 

алгоритмом, так как используется функция нормированного расстояния 

Хэмминга (подробнее в разделе 3.2.1). Также такой алгоритм 

чувствителен к поворотам изображения, но устойчив к 

масштабированию, затемнению, сжатию. Максимально хорошие 
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результаты алгоритм показывает, если спам-фрагмент сильно отличается 

в яркости от остальной картинки (например, надпись белого цвета). 

 

3.2 Функции сравнения перцептивных хеш-значений 

Перцептивные хеш-функции  вычисляют похожие хеш-значения для 

похожих изображений. Существует несколько способов определить 

насколько похожи хеш-значения. В 4 описанных в предыдущем разделе 

алгоритмах используется две функции сравнения: расстояние 

Хэмминга(Hamming distance) и пик взаимнокорреляционной 

функции(Peak of Cross Correlation, PCC). Ниже рассмотрим их подробнее. 

3.2.1 Расстояние Хэмминга 

Расстояние Хэмминга определяет количество различных позиций между 

двумя бинарными последовательностями.  

Определение 3.8 (Расстояние Хэмминга) 

Пусть А – алфавит конечной длины. 𝑥 = (𝑥1,… , 𝑥𝑛), 𝑦 = (𝑦1,… ,𝑦𝑛) – 

бинарные последовательности (векторы). Расстояние Хэмминга ∆ между 

𝑥 и 𝑦 определим как: 

∆ 𝑥, 𝑦 =  1

𝑥𝑖≠𝑦 𝑖

, 𝑖 = 1,… ,𝑛                                       (3.13)  

Этот способ сравнения хеш-значений используется в методе DCT Based 

Hash. Хеш занимает размер 8 байт, поэтому расстояние Хэмминга лежит в 

отрезке [0, 64].Чем меньше значение  ∆, тем более похожи изображения. 

Определение 3.9 (Нормированное расстояние Хэмминга) 

Для облегчения сравнения расстояние Хэмминга можно нормировать с 

помощью длины векторов: 
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∆𝑛 𝑥,𝑦 =
1

𝑛
 1

𝑥𝑖≠𝑦 𝑖

, 𝑖 = 1,… ,𝑛                                       (3.14) 

Нормированное расстояние Хэмминга используется в алгоритмах Simple 

Hash  и Marr-Hildreth Operator Based Hash. Расстояние Хэмминга лежит в 

промежутке [0,1] и чем ближе  ∆𝑛   к 0, тем более похожи изображения. 

3.2.2 Пик взаимнокорреляционной функции 

Определение 3.10 (Корреляционная функция) Корреляцию между двумя 

сигналами определим как: 

𝑟𝑥𝑦  𝑇 =   𝑥 𝑡 𝑦 𝑡 + 𝑇 𝑑𝑡,

∞

−∞

                                  (3.15) 

где 𝑥 𝑡  и 𝑦 𝑡  - две непрерывные функции вещественных чисел. 

Функция 𝑟𝑥𝑦  𝑇  описывает смещение этих двух сигналов относительно 

времени T. Переменная T определяет насколько сигнал смещен слева. 

Если сигналы 𝑥 𝑡  и 𝑦(𝑡)  различны, функция 𝑟𝑥𝑦  𝑇   называется 

взаимнокорреляционной.  

Определение 3.11 (Нормированная взаимнокорреляционная функция) 

Пусть 𝑥𝑖  и 𝑦𝑖 , где 𝑖 = 0,…𝑁 − 1 – две последовательности вещественных 

чисел, а 𝑁 – длина обеих последовательностей. НВФ с задержкой d 

определим как: 

𝑟𝑑 =  
  (𝑥𝑖 −  𝑚𝑥 ∙ (𝑦𝑖−𝑑 −𝑚𝑦)]𝑖

  (𝑥𝑖 −  𝑚𝑥)2
𝑖 ∙   (𝑦𝑖 −  𝑚𝑦)2

𝑖

,                           (3.16) 

где mx и my обозначают среднее значение для соответствующей 

последовательности. 

Пик взаимнокорреляционной функции(PCC) – максимальное значение 

функции 𝑟𝑑 ,которое может быть достигнуто на промежутке 𝑑 =  0,𝑁 . 
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PCC используется для сравнения хеш-значений в алгоритме Radial 

Variance Based Hash. PCC ∈  [0,1], чем больше его значение, тем более 

похожи изображения.  
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4 Особенности реализации 

4.1 Средства реализации 

Для выполнения поставленных задач было необходимо адаптировать 

описанные в разделе 3 алгоритмы для задачи поиска спам-изображений.  

Для реализации алгоритма Simple Hash была выбрана библиотека с 

открытым исходным кодом Open Computer Vision [14]. Эта библиотека, 

реализованная на языках C/C++, предоставляет набор типов данных и 

алгоритмов для обработки изображений методами компьютерного зрения. 

Реализация остальных трех алгоритмов была взята из библиотеки 

pHash [13]. Это библиотека с открытым исходным кодом, написанная на 

C/C++, реализует несколько перцептивных хеш-алгоритмов для 

изображений, текста, видео и аудио. Алгоритмы для изображений в pHash 

реализованы с помощью использования библиотеки CImg [15]. Эта 

библиотека, написанная на С++, предоставляет классы и функции 

обработки изображений. 

4.2 Устройство спам-фильтра 

Итак, каким образом фильтр спам-изображений должен работать? 

Предположим, что есть сервис, подверженный спам-атакам. Модератор 

спама этого сервиса при обнаружении спам-изображения проверяет, есть 

ли изображения с похожим спам-фрагментом в базе данных и в случае 

нахождения таких - удалить их. Задача спам-фильтра облегчить работу 

модератора и провести поиск изображений автоматически.  

На вход фильтру подается множество паттернов. Множество 

паттернов представляет из себя набор пар: путь к спам-изображению и 

относительные координаты спам-фрагмента на этом изображении: 

typedef pair<const char*, Coord* > Pattern; 

set<Pattern> setOfPatterns; 
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где Coord – структура с 4  координатами x1, y1, x2, y2 ∈ [0,1]. 

Суть множества паттернов состоит в том, что фильтр строит хеш-

значения для всех спам-изображений среди паттернов и при поиске спама 

сравнивает хеши среди паттернов с хешем проверяемого изображения. 

 

 

Рисунок 4.1 UML – диаграмма работы спам-фильтра 
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В случае, если хеши достаточно близки (подробнее в следующем разделе) 

хотя бы для одного паттерна, фильтр объявляет соответствующее 

изображение спамом. 

Рассмотрим сигнатуру методов для работы с множеством паттернов: 

void insert(Pattern pattern, int alg); 

void remove(Pattern pattern); 

где set – контейнер из библиотеки STL. Метод insert() берет один из 4 

алгоритмов с номером  alg и с помощью него определяет, есть ли похожие 

изображения в множестве паттернов. Если похожих изображений нет, то 

изображение добавляется к множеству паттернов.  

executeAlgorithm(int alg) – метод, выполняющий конкретный 

перцептивный алгоритм. 

Сигнатура самого фильтра выглядит так:  

void searchSpam(set<Pattern> setOfPatterns, 

list<uint8_t> images, int alg); 

где images – список изображений, среди которых ищется спам с 

помощью алгоритма alg. 

В результате работы спам-фильтра изображения делятся на 3 группы:  

1) «точно спам» 

2) «возможно спам». Когда перцептивный алгоритм сравнивает два 

хеша, на выходе возвращается «сходство» - расстояние между хешами, 

полученное с помощью некоторых метрик(раздел 3.2). Для каждого 

алгоритма существует диапазон «сходств», в который попадает как 

спам, так и не спам. По этой причине была введена данная группа. 

3) «точно не спам». 

4.3 Адаптация алгоритмов 

В разделе 3 были описаны 2 типа алгоритмов: 
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 Алгоритмы, в которых хеш строится из матрицы частот (DCT Based 

Hash и Radial Variance Based Hash). Каждый элемент в матрице частот (и 

соответственно в хеше) зависит от всех пикселей на изображении. 

 Алгоритмы, в которых хеш строится из упрощенного изображения 

или гистограммы яркостей (Simple Hash, Marr-Hildreth Operator Based 

Hash). Каждый коэффициент в полученном хеше зависит от нескольких 

соседних пикселей на изображении.  

Алгоритмы 1 типа не подходят для задачи поиска спам-фрагмента при 

условии, что его место  на изображении не фиксировано: в полученных 

хеш-значениях изображений невозможно провести поиск хеш-значений 

фрагмента. Алгоритмы 2 типа для этой задачи подходят.  

 Рассмотрим измененные сигнатуры методов, реализующих алгоритмы 

1 типа(из библиотеки pHash): 

int ph_dct_imagehash(uint8_t image,ulong64 &hash, 

Coord* coord);// DCT Based Hash 

int ph_image_digest(const char *file, double 

sigma, double gamma, Digest &digest, Coord *coord); 

// Radial Variance Based Hash 

где image - изображение; 

hash,digest – переменные, в которые будет записан хеш после завершения 

работы методов; 

sigma, gamma – переменные, отвечающие за размытие и гамма-

коррекцию; 

coord – относительные координаты спам-фрагмента;  

Оба метода сначала обрезают изображение по координатам coord, а 

уже затем выполняют все остальные шаги алгоритмов и  строят хеш не 

для всего изображения, а для спам-фрагмента.  

Рассмотрим сигнатуры методов, реализующих алгоритмы 2 типа: 
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uint8_t* ph_mh_imagehash(uint8_t image, int 

&N,float alpha, float lvl, Coord *coord); //Marr-

Hildreth Operator Based Hash, из pHash 

__int64* calcImageHash(uint8_t image, Coord 

*coord);// реализован с использованием OCV 

где image - изображение; 

alpha, lvl – переменные, отвечающие за масштабирование и его уровень; 

N – размер хеша; 

coord – относительные координаты спам-фрагмента;  

Оба метода также могут считать хеш только спам-фрагмента. В 

случае, если положение фрагмента неизвестно,  переменная coord = null, и 

считается хеш всего изображения.  В этом случае функция расчета 

сходства хеш-значений (для обоих алгоритмов - нормированное 

расстояние Хэмминга) работает по-другому. 

Так как хеш строится с верхнего левого угла изображения направо и 

вниз, то имеется соответствие между коэффициентами хеша и пикселями 

изображения.  

Определение 4.1 (Нормированное расстояние Хэмминга для спам-

фрагмента) Пусть 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑(𝑎𝑠, 𝑠𝑖𝑧𝑒) – множество всех возможных 

расположений   фрагмента размером  𝑠𝑖𝑧𝑒 =   (𝑒𝑖𝑔𝑡,𝑤𝑖𝑑𝑡)  для хеша 

hash. height, width ∈ [0,1]. 𝑆𝑢𝑏(𝑎𝑠, 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑) – функция, возвращающая 

«подхеш» для хеша hash, соответствующий фрагменту с относительными 

координатами coord. Тогда нормированное расстояние Хэмминга для 

фрагмента с размером size между хешами A и B определим как: 

∆𝑛
size (A, B) = min

c∈Coord (A,size )
(∆𝑛 𝑆𝑢𝑏(𝐴, 𝑐),𝐵 )                 (4.1) 

В качестве хеша А выступает хеш изображения, проверяемого на 

наличие спам-фрагмента, а в качестве B – «подхеш», соответствующий 

спам-фрагменту изображения-подложки из множества паттернов. 
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Рассмотрим сигнатуру метода нормированного расстояния Хэмминга 

для фрагмента: 

double hammingdistanceFragment (__int64  

*checkedHash, int checkedLen, __int64 *fragmentHash, 

int fragmentLen,Size size, int width,int height); 

где checkedHash – проверяемый хеш; 

fragmentHash – хеш спам-фрагмента; 

checkedLen, fragmentLen – длины хешей; 

width – размеры в битах строки в хеше, соответствующей одной строке на 

изображении; 

height – количество строк в хеше; 

Size – структура, хранящая размеры спам-фрагмента. 

Шаги выполнения метода следующие:  

 построение множества 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑 𝑐𝑒𝑐𝑘𝑒𝑑𝐻𝑎𝑠, 𝑠𝑖𝑧𝑒 ; 

 построение всех возможных нормированных расстояний Хэмминга; 

 поиск минимального из них. 
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5 Эксперименты 

Для тестирования и анализа результатов работы разработанного спам-

фильтра была выбрана база данных с 60000 изображений, из которых 700 

являются спамом. В множество паттернов добавлялись изображения 3 

типов спама(рис. 5.1) 

 

 

 

 

 

b) фрагмент «best-mp3.ru» 

 

 

 

 

a) фрагмент «kibergrad.com»                     c) фрагмент «o5wap.ru» 

Рисунок 5.1 Примеры изображений-подложек с разными фрагментами 

спама 

5.1 Анализ результатов работы алгоритмов 

Разобьем все изображения на 2 класса: спам(1 класс) и не спам(2 

класс). Существует 5 различных исходов работы фильтра (Таблица 5.1). 

Результат работы  1 класс 2 класс 

Позитивное 

срабатывание 

Истинно-позитивное Ложно-позитивное 

(ошибка 2 рода) 

Негативное 

срабатывание 

Ложно-негативное 

(ошибка 1 рода) 

Истинно-негативное 
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Неопределенное 

срабатывание 

Группа «Возможно спам», в которой находятся 

изображения обоих классов 

Таблица 5.1 Матрица исходов 

Для того, чтобы оценить качество полученных результатов, 

использовались следующие метрики(рис. 5.2):  

 Коэффициент ложного принятия(False Accept Rate, FAR).FAR – 

количество всех ложно-позитивных срабатываний (ошибок 2 рода) . 

Ложно-позитивное срабатывание происходит в случае, если фильтр 

определяет изображение как спам, которое на самом деле не спам. 

 Коэффициент ложного отклонения (False Reject Rate, FRR) – 

количество всех ложно-негативных срабатываний (ошибок 1 рода). 

Ложно-негативное срабатывание происходит в случае, если фильтр 

определяет изображение как не спам, которое на самом деле спам. 

Результатом сравнения двух хешей является  «сходство» s. Если s 

больше, чем некоторый выбранный порог T, изображения считаются 

перцептивно похожими. Благодаря варьированию порога возможно 

увеличивать количество ошибок 1 рода и уменьшать количество ошибок 

2 рода и наоборот. Кроме того, была введена дополнительная группа 

«возможно спам». В нее попадают изображения со сходствами 𝑠 такими, 

что 𝑇1 < 𝑠 < 𝑇2, где  𝑇1 и 𝑇2 – такие пороги, что 𝑇1 < 𝑇 < 𝑇2.  Группа 

«возможно спам» позволяет существенно уменьшить количество ошибок 

1 и 2 рода. 
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Рисунок 5.2 FAR и FRR метрики 

На рисунке 5.1 T – порог, s – сходство двух хешей, 𝑝(𝑠|𝐻0) – 

вероятность того, что при сходстве s изображение – на самом деле спам, 

𝑝(𝑠|𝐻1) – вероятность того, что  при сходстве s изображение - не  спам. 

Итак, во множество паттернов были помещены 5 изображений 3 типов 

спама (рис. 5.1), 3 из которых представляли разные вариации фрагмента 

«kibergrad» для лучшего обнаружения такого спама. В ходе выполнения 

экспериментов были выявлены наилучшие пороги сходства для каждого 

алгоритма, минимизирующие ложно-позитивные и ложно-негативные 

срабатывания. Мощность группы «возможно спам» было решено 

ограничить 1 % от мощности БД. 

  Результаты представлены на таблице 5.2. В 1 и 2 строке в процентах 

указана часть спам-изображений от общего их количества, попавшая в 

данну группу. В строке «возможно спам» указано количество попавших в 

эту группу изображений и количество оказавшихся их них спамом после 

ручной проверки. В строке для ложно-позитивного срабатывания указана 

вероятность ошибки в процентах относительно все БД. 
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Срабатывание\Алгоритм SH DCT RV MH 

Истинно-позитивное 71%(500) 79%(545) 82%(565) 75%(530) 

«Возможно спам» 3% (25 из 

350) 

11%(75 из 

280) 

17%(127 

из 321) 

8%(55 из 

400) 

Ложно-позитивное 0% 0,7%(5) 0% 1%(7) 

Ложно-негативное 26% 10% 1% 17% 

Таблица 5.2 Результаты работы алгоритмов. 

Таким образом, ложно-позитивных срабатываний удалось избежать 

практически для всех алгоритмов, а лучшие результаты показал алгоритм 

Radial Variance Based Hash – 82% как «точно спам» и 17% «возможно 

спам». Благодаря группе «возможно спам» получилось минимизировать 

количество ложно-негативных срабатываний для данного алгоритма. 

 

5.2 Анализ скорости алгоритмов 

Скорость работы каждого из 4 алгоритмов была проверена при их 

выполнении для всех 60000 изображений из БД.  

 SH DCT RV MH 

Общее время обработки 

БД(мин.) 

7 

 

50 66 142 

Среднее время обработки 1 

изображения(мс.) 

 

6 

 

47 

 

63 

 

140 

Среднее время сравнения 100 

хешей(мс.) 

<<1 <<1 50 1 

Среднее время поиска 

подстроки в 1 хеше(мс.) 

5 __ __ 3 
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Таблица 5.3 Результаты проверки скорости работы перцептивных хеш-

алгоритмов. 

Результаты показали, что Simple Hash является самым быстрым 

алгоритмом, серьезно опережая остальные алгоритмы. Для алгоритмов 

SH, DCT и MH функции сравнения значений хешей(расстояние 

Хэмминга)  работают на несколько порядков быстрее по сравнению с 

вычислением хеша, поэтому в этих случаях можно не беспокоиться о 

мощности множества паттернов, если не стоит задача поиска подстроки в 

хеше. Для алгоритма Radial функция сравнения(корреляция) работает 

значительно медленнее: сравнения ~150 хешей эквивалентно вычислению 

1 хеша.  

Среднее время поиска подстроки в 1 хеше существенно: для 

алгоритма  SH - 5мс., для MH – 3мс. для одного хеша. Более хороший 

результат для MH можно объяснить тем, что размер хеша у него 64 байта, 

в то время как у SH – 128. Для поиска подстроки в хеше использовался 

«наивный» алгоритм перебора всех возможных фрагментов(определение 

4.1 раздела 4.3). Алгоритмы  DCT и RV не поддерживают поиск 

подстроки(подробнее в разделе 4.3), поэтому в таблице для них стоит 

прочерк. Вывод: задачу поиска подстроки необходимо решать при 

маленькой мощности множества паттернов. 
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6 Заключение 

В ходе выполнения данной дипломной работы были изучены 

различные существующие подходы для вычисления перцептивных хешей 

изображений. Было адаптировано 4 перцептивных хеш-алгоритма для 

задачи поиска спам-изображений. В ходе ряда экспериментов  были 

определены алгоритмы,  дающие наиболее качественные результаты 

распознавания спама. Было создано API для удобного использования 

алгоритмов. 

В будущем планируется ввод алгоритмов в эксплуатацию и 

разработка пользовательского интерфейса для модераторов спама в 

социальной сети «Одноклассники». 
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