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Резюме: В работе рассмотрены особенности возможных атак на векторные изображения, направленных 
на считывание, удаление или замену цифровых водяных знаков (ЦВЗ), и установлено, что наиболее важным 
для стеганографических методов, что извлекают ЦВЗ без необходимости оригинала изображения или самого 
ЦВЗ, является обеспечение устойчивости к активным вредоносным атакам, направленным на осложнение 
извлечения ЦВЗ правообладателем.

Также проведен анализ методов оценки влияния вредоносных атак на векторные изображения. Результаты 
анализа показали, что достаточно эффективны методы, которые с помощью показателей качества, разности и 
корреляционных показателей определяют различие между оригиналом изображения и измененным вследствие 
проведенных атак и встраивания ЦВЗ.
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Введение 
Сегодня задача защиты цифровой инфор-

мации является очень актуальной с учетом 
стремительного развития информационных 
технологий. В частности, особого внимания 
все больше требует защита авторского права 
цифровых данных. Для этого широко исполь-
зуют стеганографические методы встраивания 
цифровых водяных знаков в мультимедийную 
информацию, например в цифровые изобра-
жения [1]. В настоящее время предложено 
достаточно большое количество методов для 
защиты растровых изображений [1], чего нельзя 
сказать о векторных изображениях, которые 
также широко используются в информацион-
ных системах.

Особый интерес вызывают методы, которые 
позволяют извлекать ЦВЗ без необходимости 
наличия оригинала, самого ЦВЗ или иной до-
полнительной информации, кроме секретного 
ключа, что также затрудняет задачу обеспече-
ния высокого качества и устойчивости метода.

Создание и эксплуатация надежного сте-
ганографического средства предусматривает 
наличие определенного инструментария для 
его контроля оценивания. Количественное оце-
нивание устойчивости стеганографической си-
стемы защиты к внешним воздействиям пред-
ставляет собой сложную задачу, которая обычно 
на практике реализуется методами системного 

анализа, математического моделирования или 
экспериментального исследования.

Как правило, стегосистемы обеспечивает 
трехуровневую модель защиты информации, 
которая решает две основные задачи [1]. Во-
первых, это сокрытие самого факта наличия 
информации, что защищается (первый уровень 
защиты). Во-вторых, блокирование несанкци-
онированного доступа к информации, который 
осуществляется путем выбора соответствую-
щего метода сокрытия информации (второй 
уровень защиты). И наконец, предполагается 
третий уровень защиты – криптографическая 
защита (шифрование) скрываемой информа-
ции.

Если злоумышленник, выдвигая гипотезы 
о возможном стеганографическом преобразо-
вания, имеет некоторый инструмент для их 
проверки, то он имеет шансы на подтверждение 
факта существования скрытой информации, 
осуществления поиска механизма извлечения 
секретного сообщения и раскрытия содержания 
переписки. Поэтому, в первую очередь, как де-
тектирование стеганограмм можно применять 
разновидности атак на стегосистему и большую 
часть методов криптоанализа.

Таким образом, для обеспечения защиты 
векторных изображений от преднамеренных 
искажений актуальным является исследование 
возможных атак, направленных на искажение 
или удаление ЦВЗ, а также методов оценки 
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уровня искажения изображения вследствие их 
действия.

1. Требования к ЦЗВ и возможные 
атаки искажения векторных 
изображений
Среди основных требований к методам 

встраивания ЦВЗ [2] следует выделить следу-
ющие:

 - Стойкость: устойчивость векторных изо-
бражений со встроенным ЦВЗ к нападению 
с использованием различных атак, которая 
заключается в возможности обнаружения и 
извлечения встроенного ЦВЗ после атаки;

 - Скрытность: включает в себя визуальную 
незаметность изменений в графике и незамет-
ность изменения точности векторных данных 
после встраивания ЦВЗ;

 - Размер ЦВЗ: количество информации, ко-
торую вносит ЦВЗ для обеспечения доказатель-
ства авторских прав разработчика векторных 
изображений;

 - Безопасность: способность встроенного 
ЦВЗ противостоять незаконным перехватам и 
изменении данных.

Однако на практике требования к этим по-
казателям противоречивы. На рис. 1 показаны 
взаимные ограничения и компромиссы между 
стойкостью, скрытностью и размером ЦВЗ. Во-
первых, изображение с встроенным ЦВЗ, как и 
оригинальное векторное изображение, должно 
быть высокого качества. Если в векторное изо-
бражение встроено ЦВЗ малого размера, то его 
легче потерять во время обработки векторного 
изображения. Незаметность встроенного ЦВЗ 
становится меньше, когда повышается устой-
чивость за счет увеличения размера ЦВЗ.   
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Рис. 1. Взаимные ограничения между 

стойкостью, скрытностью и размером ЦВЗ

Анализ рис. 1 показывает, что невозмож-
но одновременно обеспечить максимальную 
устойчивость, незаметность и большой размер 
ЦВЗ. На практике обычно можно выбрать ком-
промисс между этими показателями оценива-
ния ЦВЗ.

Оценивание устойчивости встраивания ЦВЗ 
в векторные изображения обычно осуществля-
ется путем применения одной или нескольких 
атак к векторному изображению со встроенным 
ЦВЗ. Затем ЦВЗ извлекается из векторного 
изображения, которое подверглись атаке. После 
получения данных о правильности распознава-
ния битов ЦВЗ можно определять устойчивость 
метода встраивания ЦВЗ.

Вообще различают пассивные атаки, на-
правленные на определение местоположения и 
считывания ЦВЗ без влияния на изображение, 
и активные, проводимые с целью повреждения 
или удаления ЦВЗ. Именно активные атаки 
требуют большего внимания, поскольку они 
направлены на нарушение авторских прав.

Рассмотрим возможные типы активных атак 
на векторные изображения со встроенными 
ЦВЗ.

Атаки, направленные на удаление ЦВЗ. 
Во время проведения атаки, направленной на 
удаление ЦВЗ проводят анализ векторного изо-
бражения, оценивают информацию, которую 
содержит ЦВЗ, затем выделяют встроенный 
ЦВЗ и оригинальное векторное изображение 
и пытаются полностью удалить информацию 
ЦВЗ из векторного изображения, не зная кон-
кретных алгоритмов и ключей, которые приме-
нялись для встраивания ЦВЗ.

Атаки сжатием векторного изображения. 
При осуществлении атак такого типа удаляют-
ся некоторые избыточные данные, тем самым 
уменьшается размер векторного изображения 
со встроенным ЦВЗ. Главной целью такой атаки 
является смещение центральной оси векторных 
линейных элементов данных.

Атака уплотнения точек интервала. Со-
храняя первую и последнюю точки кривой, 
выбирается точка для каждой из N точек из 
последовательности координат, которая обра-
зуется из вершин прямоугольных элементов 
или линейных элементов.

Атака уплотнения угла отклонения или ата-
ка вертикального расстояния. Для проведения 
атаки сначала вычисляется расстояние или 
угол между текущей точкой и предыдущей, 
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затем это расстояние или угол сравниваются 
с допустимой расстоянием по вертикали или с 
допустимым углом отклонения, если параметр 
соответствует или превосходит допустимое 
значение, точка остается.

Атака последовательности передачи данных. 
Цель этой атаки заключается в воздействии 
на метод извлечения ЦВЗ путем изменения 
относительного положения последовательно-
сти координат. Поскольку организация точек, 
линий и многоугольников отличается, то атака 
последовательности передачи данных также 
видоизменяется. Такая атака реорганизует по-
следовательность координат таким образом, что 
образуется одна случайная последовательность, 
длина которой равна общему количеству вер-
шин, номера которых иногда инвертируются, 
и соответственно порядок координат в после-
довательности.

Атака преобразования формата данных. Ата-
ка преобразования формата данных переводит 
векторные данные ГИС из одного формата в 
другой, а затем преобразует данные с ориги-
нальным форматом, инвертируя их.

Атака синхронизации. Цель атаки синхрони-
зации заключается не в том, чтобы полностью 
удалить информацию о ЦВЗ, а в создании новой 
векторной карты с незаметными искажениями. 
Это достигается различными геометрическими 
преобразованиями над этой векторной картой. 
Таким образом нарушается синхронизация 
между методом извлечения ЦВЗ и самым ЦВЗ. 
В результате осуществленных изменений метод 
извлечения ЦВЗ не может правильно распоз-
нать ЦВЗ.

Геометрические атаки меняют векторные 
карты, в которых значения координат немного 
изменены путем трансформации карты с при-
менением небольших геометрических прео-
бразований. Геометрические атаки включают 
атаки перемещения, атаки масштабирования, 
атаки поворота, атаки отражение, аффинные 
атаки, атаки смещения. Атака перемещения 
заключается в перемещении карты на опре-
деленные расстояния по осям координат X, 
Y; атаки масштабирования увеличивают или 
уменьшают карту с увеличением в несколько 
раз, при этом выбирается одна точка – центр 
масштабирования; атаки вращения возвра-
щают карту на определенный угол, при этой 
атаке также выбирается одна точка как центр 
вращения; атаки отражение также называются 

симметричными атаками, они заключаются в 
применении к карте осевого или центрального 
преобразования симметрии, при этом выбира-
ется одна линия в качестве оси симметрии, или 
точка в качестве центра симметрии; аффинные 
атаки получают новые значения координат, 
перемещая, масштабируя, вращая карту или 
выполняя другие сложные трансформации.

Атака внесения дополнительного шума. 
Атака внесения шума генерирует случайную 
последовательность шума, которая имеет рав-
номерное распределение на интервале [a, b], 
и длина этой последовательности шума равна 
числу точек, которые будут атакованы путем 
добавления шума. Затем воспроизводится по-
следовательность положений точки, чья длина 
равна длине последовательности шума и чьи 
значения колеблются в пределах от одного до 
общего количества вершин, а также отличаются 
друг от друга. Затем этот шум добавляется к 
значениям координаты точек.

Атаки редактирования данных. Атаки редак-
тирования данных меняют векторные карты, 
вставляя определенный процент точек, удаляя 
определенный процент точек или изменяя ко-
ординаты определенного процента случайных 
точек. Это приводит к перемещению, удаления 
или изменения некоторых вершин многоу-
гольников и в конце концов влияет на процесс 
извлечения водяных знаков. Атаки редактиро-
вания векторных данных ГИС можно разделить 
на: атаки изменения точек, атаки добавления 
точек, атаки удаления точек.

Атака отсечения изображения. Атака отсече-
ния изображения базируется на обрезке опреде-
ленного процента массива данных в нескольких 
местах, вызывающих исчезновение некоторой 
части точек оригинальных данных. Это может 
привести к невозможности корректного извле-
чения информации водяного знака в области, 
в которой произошла обрезка и, как следствие, 
корректного извлечения ЦВЗ.

Атаки проекционного преобразования. 
Атаки проекционного преобразования заклю-
чаются в перемещении векторных данных 
геоинформационных систем (ГИС) с одной 
проекционной плоскости к другой, и дальней-
шего преобразования оригинальных данных 
ГИС путем преобразования инверсии.

Атаки копирования. Основная идея атаки 
копирования вытянуть оригинальный ЦВЗ, 
содержащийся в векторном изображении, а 
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затем маркировать им другие векторные изо-
бражения, которые его не имеют.

Рассмотрев особенности возможных атак 
на векторные изображения, направленных на 
считывание, удаление или замену ЦВЗ, можно 
сказать, что одними из важнейших являются 
активные вредоносные атаки, направленные 
на усложнение извлечения ЦВЗ.

После проведенной атаки нужно оценить ее 
влияние на устойчивость ЦВЗ. Кроме того, что 
можно провести извлечение самого ЦВЗ и срав-
нить его с эталоном, важным и более информа-
тивным при моделировании защиты является 
оценка влияния атак именно на изображения 
со встроенным ЦВЗ. Это позволяет не только 
определить правильность распознавания битов 
ЦВЗ, но и определить слабые места метода на 
основе анализа изображения.

Для оценки уровня искажений вследствие 
активных атак на изображения необходимо 
определить методы, по которым будет прово-
диться оценивание.

2. Оценка уровня искажений 
векторных изображений в  
результате проведенных атак  
и встраивания ЦВЗ
В некоторых случаях достаточно эффектив-

ным является метод оценки уровня скрытности 
стеганосредства на основе анализа их статисти-
ческих характеристик. Статистическая теория 
дает количественные критерии случайности, 
позволяет создавать «детекторы», которые 
проявляют статистические расхождения между 
последовательностями. Если есть необходимый 
объем анализируемой последовательности, то 
с достаточно высокой вероятностью можно су-
дить о случайности выделенной для анализа по-
следовательности из контейнера. На начальном 
этапе анализа можно воспользоваться традици-
онными статистическими (хi-квадрат, тесты на 
запрещенные символы на длину цикла, «дни 
рождений»), эмпирическими (проверки частот, 
серий, интервалов, перестановок, проверки на 
монотонность, покер-тестом, тестом собирате-
ля купонов) или спектральными тестами. Далее 
используются более «тонкие» методы, иногда 
разрабатываемые под конкретную задачу.

Для сравнительной оценки качества стегано-
графических средств разрабатывают различные 
метрики, дающие количественные оценки. 

Наибольшее их количество разработана для 
стеганометодов (методов цифровых водяных 
знаков), которые работают с изображениями. 
Обычно такие метрики оперируют с изображе-
нием на уровне пикселей, хотя после некоторой 
адаптации они применимы и к другим способам 
описания изображения, а также к аудиоданных. 
Наиболее популярной метрикой при анализе 
уровня искажений, вносимых в контейнер во 
время сокрытия в нем информации, является 
взятое по радиотехнике соотношение сигнал 
- шум, который исчисляется в децибелах [2].

Для оценки устойчивости защиты ЦВЗ к 
злонамеренным атакам предлагается проводить 
анализ с точки зрения искажений, которые вно-
сит стеганопреобразование в изображение. На-
пример, для оценки устойчивости встраивания 
ЦВЗ в растровые изображения используются 
критерии качества. Большинство критериев 
качества, которые используются при визуаль-
ной обработке, относят к группе показателей 
различия [3]. Эти показатели базируются на 
различия между контейнером-оригиналом и 
контейнером-результатом. К другой группе от-
носятся показатели, основанные на корреляции 
между оригинальным изображением и изобра-
жением с встроенным ЦВЗ (корреляционные 
показатели).

Поскольку все эти показатели показывают 
различие между значениями цветов пикселов 
растрового изображения, исходя из особенно-
стей форматов растровых и векторных изобра-
жений, очевидно, что их можно использовать и 
для векторных изображений, только за основу 
взяв не цвет пикселей, а координаты точек век-
торного изображения [4].

Заключение
Таким образом, проведено исследование 

возможности обеспечения устойчивости защи-
ты векторных изображений в злонамеренным 
атакам. При этом большее внимание уделено 
методам, которые извлекают ЦВЗ без необхо-
димости оригинала или же ЦВЗ и позволяют 
наиболее удобно подтверждать авторство. 
Установлено, что для таких методов защиты 
векторных изображений наиболее важным яв-
ляется обеспечение устойчивости к активным 
вредоносным атакам, направленным на услож-
нение вытягивания ЦВЗ правообладателем. Рас-
смотрены особенности возможных активных 
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атак на векторные изображения, направленных 
на считывание, удаление или замену ЦВЗ.
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PROTECTION FROM POSSIBLE ATTACKS ON VECTOR IMAGES 
AIMED AT REMOVING DIGITAL WATERMARKS
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Abstract: The paper present the features of possible attacks on the vector image, aimed at reading, deletion or 
substitution of digital watermarks. It finds out that the most important for the steganographic methods that extract 
digital watermarks without having the original image or for the digital watermarks themselves is to provide stability 
to the active malicious attacks aimed at complicating the extraction of the digital watermarks by the copyright owners. 
An analysis of the methods for assessing of the effect of malicious attacks on the vector image is also carried out. 
The results show that effective enough methods are these which with the help of indicators of quality, difference 
and correlation indicators determine the difference between the original image and the changes due to the attack and 
embedding in the digital watermarks.
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ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА ВЕКТОРНИТЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ АТАКИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ ВОДНИ ЗНАЦИ
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Резюме: В работата са разгледани особеностите на възможните атаки върху векторните изображения, 
насочени към прочитане, отстраняване или замяна на цифровите водни знаци (ЦВЗ) и е установено, че най-
важният от стеганографските методи, че извличане на ЦВЗ без необходимост от оригинал на изображението 
или самия ЦВЗ, е осигуряването на устойчивост към активните вредни атаки, насочени към усложняване на 
отнемането на ЦВЗ от правопритежателя. Проведен е също така анализ на методите за оценка на влиянието 
на вредните атаки върху векторните изображения. Резултатите от анализа показаха, че достатъчно ефективни 
са методите, които с помощта на показателите за качество, различие и корелация определят разликата между 
оригинала на изображението и изменения вследствие на извършените атаки и вграждане ЦВЗ.

Ключови думи: стеганография, цифров воден знак, защита на авторското право, векторни изображения, 
обработка на изображения.


