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Определяется понятие ассоциативной стеганографии. По материалам оригинальных исследо-
ваний показывается адекватность принципов, которым это понятие должно удовлетворять, 
защите конечного множества объектов, представленных бинарными матрицами одинако-
вых размеров, и соответствующих сцен по критерию стего- и помехоустойчивости. 
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Введение и задача статьи 
Идея ассоциативной защиты стилизованных бинарных изображений возникла в итоге исследований 

по двумерному ассоциативному поиску [1-3]. Реализацией этой идеи авторский коллектив занимается с 
начала нового века [4]. Были разработаны методы и алгоритмы, изучены свойства такой защиты, создан 
исследовательский прототип системы управления защищенными картографическими базами данных. 
Ассоциативная стеганография – принципиально новое понятие, вводимое авторами post factum. Опреде-
ление понятия принято связывать с указанием необходимых и достаточных условий (принципов), кото-
рым это понятие должно удовлетворять. Безусловно, «стержень» базовых принципов присутствовал из-
начально на гипотетическом уровне. Но их полное осознание и детализация наступали постепенно. Ито-
говые формулировки  этих принципов таковы:  

1. Рассматривается всегда не единичное, а фиксированное конечное множество сообщений. В том – 
принципиальное отличие рассматриваемого подхода от всех известных методов шифрования. Сообще-
ния стилизуются в виде полагаемых заданными бинарных матриц-эталонов одинаковых размеров mxn. 
Передача (хранение) любого из сообщений заданного множества считается априорно равновероятной. 
Принимаемое сообщение распознается (различается) путем сравнения на полном множестве эталонов.  

2. Множество таких матриц подвергается маскированию. Для каждой матрицы создается своя мат-
рица масок тех же размеров, которая сохраняет в эталоне биты, существенные для его дальнейшей иден-
тификации. При этом могут быть введены ограничения по исключению некоторых бит из числа сущест-
венных. Процесс генерации масок случаен. Сгенерированное множество масок является ключом. Допус-
кается избыточное маскирование (см. разд.3), когда несколько наборов инверсных масок дизъюнктивно 
объединяется поэталонно. 

3. Целью маскирования является удовлетворение, во-первых (в теории), критерия совершенной сек-
ретности по К. Шеннону [5] (равенство априорной вероятности передачи и апостериорной вероятности 
раскрытия при приеме) в его логической трактовке (замене термина «равновероятно» на термин «равно-
правдоподобно» – см. разд. 3) и, во-вторых, требования высокой помехоустойчивости передачи любого 
из сообщений заданного множества.  

4. То и другое предполагает погружение каждой матрицы по ее маске в стегоконтейнер, первоначаль-
но заполненный отрезком бинарной псевдослучайной последовательности (ПСП) – ГАММЫ длиной не 
более mxn бит, но всегда много большей числа сохраняемых бит. При этом размеры матриц и ГАММЫ 
выбираются из условия удовлетворения заданного множества сообщений указанному критерию. 

Использование сформулированных принципов адекватно в строгом смысле (соответствие плюс 
достаточность) различным  приложениям, где требование «жесткой» стилизации (по форме, размерам, 
угловой ориентации) объекта распознавания  является определяющим и перечень объектов заведомо 
известен. К ним можно отнести, например, анализ защищенных картографических сцен, кратко пред-
ставленный в этой статье. Сегодня во всем мире широко используются средства пространственного 
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анализа данных органами власти и управления, исследовательскими институтами и др. Содержание 
цифровых карт далеко не всегда является информацией общего пользования. Требование защиты кар-
тографических данных стало особо актуальным с развитием сетевых технологий. Представляет несо-
мненный практический интерес и защищенная идентификация (с целью выявления подделок) по фик-
сированному множеству фрагментов архивных документов, библиографических редкостей и произве-
дений живописи.  

Защита данных с использованием маскирования относится к области стеганографии (тайнописи, 
скрывающей сам факт передачи сообщения), а не криптографии (занимающейся формированием и обра-
боткой шифрограмм). Двумерно-ассоциативное маскирование следует рассматривать как частный случай 
так называемого трафаретного способа классической стеганографии [6], когда скрываемое сообщение 
записывается по трафарету на чистый лист, после чего формируется осмысленный текст с такой встав-
кой. Вся разница в том, что в данном случае сообщение внедряется в шумовую картину. Но это –  
не принципиально. Главные вопросы в обоих случаях – алгоритмизация случайного формирования тра-
фарета (ключа) и заполнения не занятых сообщением участков.  

Маскирование – непременный атрибут ассоциативной обработки. В ассоциативных процессорах мас-
ки непрерывно формируются с целью выделения своего подмножества активных процессорных элемен-
тов для каждой очередной операции. Это определено особенностями ассоциативных алгоритмов [7, 8]. 
При решении задач распознавания стилизованных бинарных изображений роль масок иная. Они могут 
быть использованы: 

- Для нейтрализации противодействия санкционированному распознаванию (повышения помехо-
устойчивости при хранении и передаче). Это противодействие оказывают помехи, возникающие из-за 
несовершенства систем хранения, передачи или воспроизведения изображений, либо генерируемые 
преднамеренно с целью дезинформации. Моделируется инверсией несвязанных подмножеств бит изо-
бражения, подлежащих маскированию.  

- Для противодействия несанкционированному распознаванию. В данном случае внесение случай-
ных искажений в бинарное представление объекта становится прерогативой самого пользователя. Здесь 
уже маскирование – первично, а действие помех – вторично. 

Рассматриваемый подход относится к классу вероятностных способов защиты данных [9], но прин-
ципиально отличается от известных методов. Так, в наиболее близких, достаточно криптостойких и бы-
стрых, но трудно реализуемых потоковых системах [10] выполняется защита одиночных сообщений. Би-
ты открытого текста складываются по mod2 с битами ГАММЫ, являющейся ключом. Текст восстанавли-
вается путем повторного суммирования по mod2 ключа с полученной шифрограммой. В рассматривае-
мом же случае основой защиты является различение (противопоставление) сообщений заданного нееди-
ничного множества. Ключом является набор масок на полном множестве эталонов. Наличие ГАММЫ 
никак не сказывается на санкционированном распознавании, но создает непреодолимую преграду для 
несанкционированного.  

Задачей статьи является обоснование по материалам проведенных исследований адекватности ис-
пользования сформулированных принципов для реализации эффективной защиты матричных объектов 
от несанкционированного распознавания и действия помех. 

Базовый алгоритм маскирования 
Основной задачей маскирования считается защита множества объектов мощностью , стилизован-

ных в виде бинарных матриц, от несанкционированного распознавания. По условию каждый объект 
представлен своей двоичной матрицей-эталоном Аt . Размеры mxn всех эталонов одинаковы, 

                                         a t
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Общая задача двумерно-ассоциативного маскирования объектов формулируется следующим обра-
зом. Для заданного множества матриц At найти множество матриц масок M t =  μt

pq  ,  μt
pq{0,1}, тех же 
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размеров mxn (значение μt
pq =1 маскирует бит at

pq) таких, что знание набора M t, t{1,γ }, позволит одно-
значно распознать (различить) конкретный объект At на множестве троичных матриц X t,  

                  x t
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       X t=  x t
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p q  {a t
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(символ «–» означает безразличное значение x t
pq, когда не важно x t

pq =  0 или 1), полученных путем ран-
домизации при каждом  t  замаскированных бит  A t  (x t

p q= [–] при μ t
pq  = 1).  

Применительно к целям ассоциативной защиты от несанкционированного распознавания сформу-
лированную общую задачу следует дополнить требованием возможной минимизации числа нулей в мат-
рицах M t (числа незамаскированных – значимых бит в матрицах A t). Это необходимо для повышения 
стойкости защиты.  Естественным требованием к маскированию объектов является взаимная непокры-
ваемость любой пары троичных эталонов множества {X t}, t {1,γ }, что диктуется  требованием однознач-
ности санкционированного распознавания. Достаточное условие такой непокрываемости – различие хотя 
бы в одном значащем элементе x t

pq для любой пары троичных матриц  X t1  и X t2, t1  t2.  
Элементы матрицы A t , не подлежащие маскированию, удобно определять единичными компо-

нентами инверсной матрицы масок M t =  μ t
pq  . Взаимосвязь между матрицами A t , M t и Х t  иллюстри-

рует пример:  
                1  0  1  0  1  1                  0  1  1  0  0  0        –  0  1  –  –  –  

At  =   0  1  1  1  0  1   ,   M t =  0  0  0  0  0  0   ,     X t  =   –  –  –  –  –  –   . 
                1  0  0  1  0  1                 0  0  0  0  0  1        –  –  –  –  –  1 

                1  1  0  1  0  1                 0  0  1  0  1  0                    –  –  0  –  0  – 

В дальнейшем матрицы A t называются эталонами объектов Э t , а разработанный алгоритм случай-
ного поиска сохраняемых элементов двоичных эталонов заданного множества – базовым алгоритмом 
маскирования, или просто АЛГОРИТМОМ.  

АЛГОРИТМ [4]. Обозначим через Dℓ множество рассматриваемых на каждом этапе работы алго-
ритма двоичных эталонов. По условию множество D0 включает полный перечень типов эталонов для 
всего множества объектов. 

1. ℓ: = 0. 
2. Занумеровать случайную перестановку эталонов множества Dℓ в натуральном порядке Э1, Э2, …, Эγ,  

образовав тем самым список  Cℓ = (Эj), j = 1, 2 , …, γ .  Дополнить этот список пустым элементом Эγ +1. Ни 
один элемент списка C ℓ   изначально не отмечен. 

3.  i  : = 1.  
4. j  : = i ,  k  : = 1. Считать Э i  первым элементом множества D ℓ  + 1 . 
5. Пока не встретится неотмеченный элемент списка C ℓ   
j  : = j  + 1. Если Э j не пуст, идти к п. 6. Иначе – к п. 16. 
6. Эi   Эj (побитно) А1  (булева матрица). 
7. Пока не встретится неотмеченный элемент списка С ℓ  
j  : = j  + 1. Если Э j не пуст, идти к п. 8. Иначе – к п. 13. 
8. Эi   Эj (побитно) А2 (булева матрица). 
9.  А3 : = А1 .  

10. А1 & А2 (побитно) А1 . Если А1  0  , идти к п. 7. Иначе – к п. 11. 
11. k : = k + 1. Считать Э j  k-элементом множества D ℓ  + 1 .  
12.  А1: = А3 .  Переход к п. 7. 
13. Случайным образом  выбрать один из единичных элементов матрицы А1 .  Его координаты (p, q)  

определяют новый единичный элемент μ pq инверсной матрицы масок М для всех неотмеченных эталонов 
списка Сℓ . 

14.  Отметить элементы списка Сℓ , включенные во множество D ℓ +1 .  
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15. ℓ : = ℓ + 1; D ℓ   : = D ℓ  + 1 , γ :  =  k. Переход к п. 2. 
16. Формирование инверсной маски для последнего неотмеченного элемента списка С ℓ   считать за-

конченным. Отметить этот элемент, аннулировав тем самым список С ℓ   и множество D ℓ  + 1  (сделав их 
пустыми). 

17. ℓ: = ℓ-1. Если ℓ  0, идти к п. 18. Иначе – к п. 19. 
18.  Пока не встретится неотмеченный элемент списка С ℓ  
 i : = i + 1. Переход к п. 4.  
19. КОНЕЦ.   

Взаимная непокрываемость любой пары троичных матриц достигается дихотомизацией рассматри-
ваемого на каждом этапе работы АЛГОРИТМА подмножества эталонов, т.е. разделением его на две проти-
вопоставляемые части по значению одного сохраняемого бита. Случайность сгенерированного набора ма-
сок при каждом применении АЛГОРИТМА обеспечивается произвольными перестановками порядка сле-
дования эталонов на разных этапах его работы и случайным выбором единиц на формируемых при этом 
булевых матрицах. На рис.1 представлен полученный по этому алгоритму вариант маскирования для ука-
занной перестановки десятичных цифр почтового алфавита в случае m = 5, n = 3. Под каждой цифрой при-
водится соответствующая инверсная матрица маски. 

0          1          9          6          7          8          2          5          4          3 
                           100      100      100      100      100      100      000      000      100      100 
                           000      000      001      000      000      000      000      000      000      001 
                           010      000      000      000      001      010      000      000      001      000 
                           100      000      010      100      010      100      110      110      010      010 
                           010      010      010      010      010      010      010      010      010      010 

Рис. 1. Один из вариантов маскирования 

Максимальное число единиц (q1)max генерируемых АЛГОРИТМОМ инверсных матриц масок 
]log2 γ  [(q1)max γ –1 [11]. Поэтому с увеличением размеров матриц, при сравнительно небольшом числе 
сообщений, установить факт их передачи становится проблематичным. Гарантированно обнаружить факт 
«вкраплений» в ПСП можно, только если их объем растет быстрее  от длины ПСП [12]. В данном слу-
чае это условие не выполняется, ибо длина ПСП растет пропорционально mxn, тогда как величина  q1 ог-
раничена заданным значением γ . Тем самым подтверждена корректность названия – АССОЦИАТИВНАЯ 
СТЕГАНОГРАФИЯ. 

Теорема. Для произвольной бинарной матрицы размером m x n  проведение процедуры распозна-
вания на множестве эталонов тех же размеров по маскам, сгенерированным с использованием 
АЛГОРИТМА, приведет к распознаванию в этой матрице одного и только одного эталона из указанного 
множества. 

Доказательство. На каждом шаге АЛГОРИТМА происходит дихотомизация выделенного ранее 
подмножества маскируемых бинарных матриц по значению некоторого бита. В первом шаге АЛГОРИТМА 
участвует полное множество матриц. Поэтому все инверсные маски обязательно содержат одну и только 
одну общую единицу в некоторой позиции αi,j  (i{1,m },  j{1,n }).  Она делит исходное множество на 
две части, мощность каждой из которых меньшеγ . Остается провести поиск на том из составляющих под-
множеств, для которого значение бита в позиции αi,j совпадает с наблюдаемым для исходной матрицы.  

Доказательство успешности такого поиска проведем по индукции. Случай γ  = 2 (единственный 
единичный бит в обеих инверсных масках) очевиден. При γ = 3 первый шаг алгоритма маскирования 
выделяет из исходного множества два подмножества мощностями 1 и 2 по единичному биту, общему для 
всех сформированных инверсных масок. По значению бита в этой позиции исходная матрица будет от-
несена либо к единичному подмножеству, либо к одной из бинарных матриц другого подмножества по 
значению еще одного дихотомизирующего бита, общего для обеих матриц этого подмножества.  

Пусть теорема справедлива при γ < k. В случае γ = k+1 первый шаг АЛГОРИТМА выделяет 2 под-
множества, мощность каждого < k. Из них выбираем подмножество с соответствующим значением бита 
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дихотомизации. Поиск на нем должен завершиться успешно. Единственность распознавания следует из  
взаимной непокрываемости любой пары троичных матриц. 

Теорема доказана. 
Положения теоремы иллюстрирует следующий программный эксперимент. На множестве 14 эта-

лонов  m x n = 8 × 8 (рис. 2) был сгенерирован набор масок и проведено распознавание 10 3 бинарных мат-
риц тех же размеров, заполненных произвольным образом. Результаты распознаваний представлены в 
табл. 1. Число распознаваний по совокупности в точности равно 1000.  

  
Рис. 2. Использованные эталоны 

Таблица 1 
Результаты распознаваний 

Номер эталона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Число  

распознаваний 72 79 86 71 78 59 65 64 43 74 55 87 75 92 

Таблица 2 
Верхние оценки числа ключей 

n 3 18 30 40 
K 1013 1023 1025 1027 

Следствие. Если при генерации наборов масок использован АЛГОРИТМ, то для любой реализа-
ции множества рандомизированных объектов и любого вновь сгенерированного множества троичных 
образов Xt этих объектов каждый рандомизированный объект покрывается одним и только одним Xt. 

Это справедливо, ибо рандомизированный объект является бинарной матрицей. 

Стего- и помехоустойчивость 
Априорные вероятности передачи любого из γ  сообщений полагаются одинаковыми, т.е. Pi = 1/ γ , 

i{1,γ }. Выявление апостериорной вероятности его несанкционированного приема требует полного 
перебора ключей, практически нереализуемого (табл. 2 – верхние оценки числа ключей K для случая 
почтовых символов: γ = 10, m = 2n – 1 [13]). При использовании АЛГОРИТМА равенства апостериорных 
вероятностей в общем случае не наблюдается, а  истинное сообщение  не всегда воспроизводится с мак-
симальной кратностью повторения [11]. Но это не меняет сути понятия безусловной стойкости по 
К.Шеннону: при несанкционированном распознавании полученной стеганограммы любое из γ  сообще-
ний должно претендовать на истинность (логическая трактовка критерия Шеннона: замена термина 
«равновероятно» на – «равноправдоподобно»).  

Отсюда следует правило выбора подходящей ГАММЫ для заполнения стегоконтейнера: ее поиск 
должен проводиться до тех пор, пока при ограниченном переборе ключей контейнер не представит пол-
ное множество сообщений. Для почтовых символов время поиска близко к минимальному, если 
40 n 60 [14]. Более того, при n = 60, γ  = 10 и использовании для получения ГАММЫ генератора псев-
дослучайных последовательностей (ГПСП) «Вихрь МЕРСЕННА» [15] полное покрытие с одной попытки 
на множествах стегоконтейнеров с различными наборами масок происходит с вероятностью 0,999 [14], 
вполне достаточной для практики. 

Единственно возможный путь нарушения защиты в данном случае – поиск истинного ключа. По 
условию множество сообщений заведомо известно. Достаточное число поступивших закрытых сообще-
ний покроет все это множество. Тогда вступит в силу ситуация раздела 4, которая говорит о снижении на 
практике уровня стегозащиты от безусловного к доказуемому (выявление истинного сообщения имеет 
непреодолимую вычислительную сложность). 
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В основе любых методов помехоустойчивого кодирования информации лежит введение избыточ-
ности тем или иным способом. Это в полной мере относится и к кодам Рида-Соломона [16], широко ис-
пользуемым в настоящее время. Популярным кодом Рида-Соломона является RS(255,223) с 8-битными 
символами. Каждое кодовое слово содержит 255 байт, из которых 223 являются информационными  
и 32 дополнительными. Возможно исправление до 16 символов с ошибками в кодовом слове. При этом 
корректируется до 16 x 8 = 128 битовых ошибок. Проведем сравнение этого результата с получаемым 
при ассоциативной защите [17]. 

Для повышения помехозащищенности в данном случае целесообразно генерировать Q наборов ма-
сок, дизъюнктивно объединяемых при погружении в стегоконтейнеры (пресловутая избыточность).  
Процедура распознавания принимаемого стегосообщения проводится по всем наборам масок.  
Для i-стегосимвола за результат распознавания берется эталон, число распознаваний которого  
ri ≥ ](Q + 1)/2[. Если это условие не выполняется, то фиксируется факт искажения символа (отказ от рас-
познавания). 

Испытаниям было подвергнуто 106 стегоконтейнеров. Каждый из них случайно заполнялся после-
довательностью трех стегобукв в алфавите почтовых индексов, погруженных по маске в ПСП длиной 
198 байт = 1584 бит (n = 60). Во всех стегоконтейнерах случайным образом выбирались 16 байтов, под-
верженных действию помех. В любом из них допускалось искажение от 1 до 8 бит. Использование кода 
Рида-Соломона ценой введения избыточности позволяет провести обнаружение и коррекцию всех оши-
бок даже в такой непростой ситуации. 

       
Рис. 3. Случай Q = 5. Искажены 16 байт Рис. 4. Случай Q = 7. Искажены 32 байт 

Случай ассоциативной защиты при Q = 5 иллюстрирует рис. 3. Ряд 1 соответствует правильным рас-
познаваниям, ряд 2 – неправильным (≈ 1% при искажении всех 8 бит в байте), ряд 3 – отказам от распо-
знавания. По оси абсцисс – число искаженных бит в байте. По оси ординат – результаты распознавания 
стегоконтейнеров (в %). В предположении, что реально могут быть искажены не более 6 бит в любом из 
16 байт, полученный результат – не хуже даваемого кодом Рида-Соломона. 

Но есть и преимущества – в случае искажения более 16 байт. Тогда декодирование по Риду-
Соломону приводит к полной дезинформации. Ассоциативный же подход (рис. 4, Q = 7, искажение  
32 байт) по-прежнему обеспечивает высокий процент правильных санкционированных распознаваний. 
При этом неуспех не приводит к дезинформации. Просто фиксируется отказ от распознавания. 

Возможна и организация специальных атак дезинформации действием аддитивных помех [18].  
В качестве источника  таких помех целесообразно использовать программу генерации инверсных матриц 
масок M t по АЛГОРИТМУ, которая учитывает особенности расположения единиц этих матриц для за-
данного набора эталонов. Так, для случая представления матриц-эталонов в алфавите почтовых индексов 
(0,…,9) в качестве дихотомальных могут использоваться только биты  совокупного контура (внешний 
контур + «внутренний зигзаг», рис. 5) размером (9n – 12) бит [13]. Помеха внедряется путем сложения по 
mod2 одной из M t с содержимым контейнера.  

Установлено [18], что в качестве существенных наиболее часто используются узловые точки, вы-
деленные на рис. 5. Их координаты (начиная с левого нижнего угла): 1, 2n – 1, 4n – 3 и 5n – 4 (рис. 6. Функ-
ция распределения для n = 60, найденная по совокупности 105 наборов инверсных матриц масок M t. Для 
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каждого бита матриц А1–А10 показана частота его использования в качестве существенного бита). Доста-
точно равномерная функция распределения получается, если запретить появление в узловых точках еди-
ниц  при генерации M t (рис. 7). 

 
Рис. 5. Совокупный контур расположения существенных бит 

           
Рис. 6. Функция распределения для n = 60                        Рис. 7. Функция распределения при исключении узлов 

Вероятности искажения хотя бы одного существенного бита под действием аддитивной помехи 
для рис. 6 и 7 равны соответственно 0,10804 и 0,026412. При этом доказуемая стойкость сохраняется. 
Так, при n = 40 верхняя оценка для числа ключей падает от 1027 до 3,9·1026.  

Анализ ассоциативно защищенных бинарных сцен 
Когда говорят о сцене, то имеют в виду картину (изображение) со множеством объектов. Задача 

анализа сцен – это одна из задач распознавания образов [19], когда не интересуются «тонкой структурой» 
изображения, а всего лишь укрупненным описанием того, что на нем представлено, в терминах «объекты – 
координаты». Использование механизмов двумерного ассоциативного поиска в данном случае предпола-
гает «жесткую» стилизацию объектов по форме, размерам, угловой ориентации. Каждый объект из задан-
ного перечня представлен своей двоичной матрицей-эталоном. Одинаковость размеров всех эталонов – 
достаточно серьезное ограничение. По условию объекты сцены не пересекаются. 

Пусть  – число типов объектов анализируемой сцены, t{1,γ } – номер типа объекта. Каждый объект 
занимает прямоугольную область размерами mn бит. Его идентификация происходит, например, по 
правой нижней границе матричного представления объекта [2]. Задача анализа стилизованных бинарных 
сцен формулируется следующим образом. Для данного троичного эталона (троичной матрицы)  

Xt =  xt
pq  ;   xt

pq {0, 1, – }, p = 1…mt, q = 1…nt ; 

найти координаты всех покрываемых им объектов изображения – бинарной матрицы 

          A  =  aij  ;   aij  {0, 1},  i = 1…k,  j = 1…ℓ ;  k  m,  ℓ  n.. 

Как и ранее, запись xt
pq = [–] означает безразличное значение соответствующего элемента эталона. Мно-

жество замаскированных элементов отображается единичными элементами матрицы масок. 
 УТВЕРЖДЕНИЕ. Если объекты сцены расположены произвольно, то для принятых условий за-

дача анализа ассоциативно-защищенных сцен неразрешима. 
Справедливость УТВЕРЖДЕНИЯ вытекает из следующего. По условию объект может фиксиро-

ваться в любом узле битовой сетки кадра. Поэтому распознавание следует проводить при навигации «ок-
на» m x n по сетке с шагом 1 бит. Но тогда, в силу ТЕОРЕМЫ, в каждом положении такого «окна» будет 
распознан один из множества замаскированных символов. 
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Решению задачи может помочь использование дополнительной байтовой сетки кадра, когда разме-
ры всех компонентов изображения (объектов и пробелов) кратны байту и границы любого объекта сцены 
проходят по этой сетке [4]. Если объекты достаточно крупны либо (при этом) их размеры (ctdt) байт не-
одинаковы, то такие объекты разбиваются на элементарные фрагменты (11) байт ограниченного множе-
ства, которые маскируются. Анализ проводится в 2 этапа [3, 4]. Сначала распознаются отдельные фраг-
менты. Затем они «сцепляются» в соответствии с эталоном объекта. Координаты объектов определяются 
по результатам ассоциативного распознавания. Но объем хранимой и передаваемой информации о сцене 
как таковой всегда чрезмерно высок. Кроме того, возникает дополнительная трудность с определением 
координат объектов.  

Выходом из затруднения является использование принятой стратегии защиты картографических 
сцен [13]. В основе этой стратегии лежит представление сцены в виде таблиц-отношений, атрибутами 
которых являются коды объектов и их координат. Маскирование применяется к бинарному представле-
нию каждой цифры кодового значения любого атрибута. При этом одинаковость размеров всех эталонов 
естественна. Замаскированные тройки <ИМЯ ОБЪЕКТА><КООРДИНАТА_X><КООРДИНАТА_Y>  раз-
мещаются в трех стегоконтейнерах. Битовая длина L любого из них определяется длиной (9n – 12) бит со-
вокупного контура почтовых символов и разрядностью k используемого десятичного кода: L = k(9n – 12). 
Изначально каждый стегоконтейнер заполняется отрезком ПСП той же длины. Затем выполняется 
«вкрапление» в него по маске значимых бит матриц At. Примеры заполнения стегоконтейнеров (случай 
k = n = 3) для различных кодов в одном из вариантов маскирования приведены в табл. 3.  Местоположе-
ния значимых бит показаны точками. 

Таблица 3 
Примеры заполнения стегоконтейнеров 

№ бит в стегоконтейнерах КОД 1 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 
153   .     .             .  .       .   .     .    .   . 
472   .     .   .    .   .     .   .    .      .  .       . 

708   .     .   .    .   .   .  .      .    .   .  .      .  

521      .  .       .      .  .       .   .   .  .      .  

В данном случае правильнее говорить не об анализе сцен, а о сокрытии ее объектов и их коорди-
нат. Выполнение критерия К. Шеннона в его логической трактовке теперь означает следующее. Если  – 
число типов объектов, и на карте с числом градаций координат Г присутствуют M объектов, то в резуль-
тате несанкционированного распознавания тип каждого из М объектов определится как «любой из »,  
а координаты – как «любые из Г». В этом смысле метод безусловно стоек.  

Возможные атаки с целью нарушения защиты – «лобовые» (путем полного перебора ключей при 
точном знании положения некоторых объектов либо характера местности) , «отсутствия» (того или иного 
объекта), манипулирования стегограммой известного фрагмента сцены, атака на ГАММУ – практически 
несостоятельны [11, 13, 20]. Тем не менее, если ГАММЫ некоторого множества контейнеров известны, 
то решение задачи определения истинного ключа с учетом дихотомальных особенностей алгоритма су-
ществует [21]. Но выявить ГАММУ любого контейнера практически нереально.  

Для этого необходимо знать начальное состояние генератора ПСП (ГПСП) при ее формировании. 
Эти состояния для разных контейнеров различны (случайны). Формирование гаммы прекращается по за-
полнении контейнера, а ПСП-носитель искажена случайными «вкраплениями» значимых бит матриц At. 
Вероятность P повторения гаммы длиной L на периоде ГПСП ничтожно мала, Р = 2–L (при k = 3, n = 60 
имеем L = 1584), в силу чего проведение операций сравнения над содержимым контейнера и побитно 
сдвигаемого «окна» длины L на полном периоде современных ГПСП нецелесообразно. Поэтому оты-
скать начальное состояние даже линейных ГПСП (например, «вихрь Мерсенна») практически нереально. 
И все же, чтобы исключить любую возможность позитивного исхода поиска, полезно использовать не-
линейные ГПСП (например, ГОСТ Р 34.10-2001 [23]). 

Тем самым обоснована доказуемая стегостойкость метода на практике. Что касается помехоустой-
чивости, то упомянутое в разд. 3 сохраняет силу и для сцены. 
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Заключение 
В статье введено понятие ассоциативной стеганографии, показаны его корректность и принципы. 

Рассмотренная реализация этих принципов обладает высокой стего- и помехоустойчивостью, что явля-
ется их достаточным обоснованием. Определена прикладная ниша ассоциативной стеганографии, ей 
адекватная. Адекватность подтверждает предпринятая в [14] попытка реализации использованной стра-
тегии защиты картографических сцен на основе стандарта ГОСТ 28147-89, относящегося к группе сим-
метричных блочных шифров [22]. Была установлена предпочтительность использования развитого в 
рамках ассоциативной стеганографии механизма сокрытия. Прежде всего, – по критериям быстродейст-
вия и помехоустойчивости.   

Ассоциативная защита картографических данных развивается в авторском коллективе не только в тео-
ретическом, но и в прикладном плане. В настоящее время ведется разработка СУБД полнообъектных (с то-
чечными, линейными и площадными объектами) картографических сцен с ассоциативной защитой. Развитие 
других практически важных приложений, указанных во введении, потребует специальных исследований.  
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