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ТОЧЕЧНЫХ, ЛИНЕЙНЫХ И ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Показана актуальность задач защиты картографических данных. Рассмотрены принципы формирования картогра-
фической базы данных для хранения информации о точечных, линейных и площадных объектах картографии в
защищенном виде.
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Введение
В настоящее время во всем мире широко исполь-

зуются средства пространственного анализа данных
различными структурами и учреждениями, например
военными ведомствами, исследовательскими институ-
тами, органами власти и управления. Нельзя обойтись
без карт в географии, гидрографии, метеорологии, сей-
смологии и других науках, связанных с исследовани-
ем нашей планеты. Трудно переоценить необходи-
мость геоинформационных систем в коммерции. В
последние годы геоинформационные системы (ГИС)
получили распространение и в Интернете.

В западных странах данные геоинформатики со-
здаются в больших количествах и используются по-
всеместно. В нашей стране со вступлением в силу
федерального закона «О навигационной деятельнос-
ти» от 14.02.09, снимающего ограничения на точность
определения координат объектов навигационной дея-
тельности, общедоступные данные в удобных для ис-
пользования цифровых форматах только начинают
появляться. С распространением навигационных уст-
ройств усилится процесс внедрения и распростране-
ния ГИС, рынок будет больше насыщаться цифровой
картографической продукцией.

Эта продукция имеет свои особенности. Она от-
личается высокой себестоимостью работ по ее созда-
нию. Например, поиск новых месторождений – это
рискованные, высокозатратные в финансовом отноше-
нии проекты, со сроками реализации порядка 10-15
лет. Поэтому возникает вопрос об авторских правах
на цифровые карты. Некоторые сведения государствен-
ного земельного кадастра носят закрытый характер.
Содержание цифровых карт, использующихся в воен-
ных целях, также не является информацией общего
пользования [1]. Ограничения доступа требуют и кар-
тографические данные, несущие определенную ком-
мерческую информацию.

Применение сетевых технологий при работе с ГИС
повышает вероятность утечки данных из корпоратив-
ной сети, несанкционированного доступа к конфиден-
циальной картографической информации. Как пока-
зывает опыт, административно воспрепятствовать та-
ким правонарушениям сложно. Программно-аппарат-
ные решения существуют, но и они не являются уни-
версальными. Различные источники, связанные с за-
щитой информации, выделяют два основных способа
защиты цифровых карт: 1) с помощью встроенных
средств ГИС; 2) с помощью программных и аппарат-
ных решений сторонних производителей.

Наиболее удобным для пользователя является за-
щита в рамках программных продуктов ГИС. Но раз-
работчики не торопятся встраивать системы защиты
цифровых карт в свои программные продукты, так как
это не отвечает их коммерческим интересам. Имею-
щиеся в некоторых программах возможности созда-
ют только иллюзию защиты. Так, в пакете ArcView
американской компании ESRI (одного из лидеров ми-
рового рынка ГИС) все пароли, предназначенные для
блокировки тем, можно легко обнаружить в файле с
расширением .apr, поискав теги с именами «password».

Альтернативным решением является использова-
ние специализированных продуктов сторонних про-
изводителей. Самый распространенный вид программ-
но-аппаратной защиты данных – электронные ключи.
Они позволяют защищать цифровую карту (т.е. фай-
лы, из которых она состоит) с помощью специальных
алгоритмов шифрования. Этот ключ в дальнейшем
передается пользователю. Но защищать свои данные
подобным методом могут только крупные компании,
создающие и распространяющие ГИС-данные. Они
могут позволить себе заказать производство электрон-
ных ключей для всего объема данных.

Для небольших компаний программный метод
подходит лучше, так как, купив программу, они смо-
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гут обеспечить распространение зашифрованных карт
на электронных носителях; защиту цифровых карт,
хранящихся на картографических серверах, при рабо-
те в корпоративной ГИС.

В работах [2, 3] описана методика формирования
защищенной картографической базы данных (ЗКБД)
для безопасного хранения точечных объектов картог-
рафии. Данная статья расширяет эту методику на слу-
чаи защиты линейных и площадных объектов.

 Формирование ЗКБД
Для формирования ЗКБД тематические слои кар-

ты кластеризуются. Величины шага локальной и гло-
бальной координатных сеток и размеры кластера за-
даются следующими праметрами [4]:

- погрешностью определения координат точечных
объектов;

- числом градаций (значений кодов) объектов и их
координат;

- максимальными значениями координат (x и y)
картографируемого массива.

Кластеризация проводится таким образом, чтобы
любой линейный или площадной объект располагал-
ся в пределах одного кластера (фрагмента картогра-
фического слоя). При таком условии максимальная
величина проекции линейного или площадного объек-
та на любую из координатных осей ограничена дли-
ной стороны фрагмента. Для каждого тематического
слоя кластеризация всегда уникальна.

Перед кластеризацией картографические объекты
необходимо привязать к узлам координатной сетки с
фиксированным шагом. Для этого выполняют следу-
ющие процедуры:

1. Получают координаты объектов в требуемой
картографической проекции.

2. Округляют полученные координаты узловых
точек картографических объектов до ближайших ко-
ординат узлов заданной координатной сетки.

Для реализации первой процедуры можно прове-
сти векторизацию по растровой подложке с использо-
ванием ГИС MapInfo Professional [5]. Это позволит полу-
чить пространственные характеристики объектов в не-
обходимой картографической проекции и удобном фор-
мате для обработки и хранения в БД. В среде MapInfo
векторизация выполняется ручным способом. Поэто-
му проведение векторизации в ГИС MapInfo Profes-
sional растровой карты, состоящей преимущественно из
криволинейных объектов, ручным способом затрудни-
тельно. В этом случае целесообразно использовать про-
граммные средства автоматизации этого процесса.

Список свободно распространяемых программных
продуктов для векторизации приведен в таблице. Их
сравнительные характеристики описаны на сайте [6].

Название ПО Разработ-
чик Сайт

AutoTrace

Potrace

Ras2Vec

Image2XAML

WinTopo
Freeware
RasVector

Martin
Weber
Peter
Selinger
Davide
Libenzi
Roman
Kalachik
SoftSoft

Daniel Lu

http://autotrace.sourceforge.net/

http://potrace.sourceforge.net/

http://www.xmailserver.org/davide.html

http://image2xaml.sourceforge.net/

http://www.wintopo.com/

http://dan59314.myweb.hinet.net/
MainEn.html

При выполнении второй процедуры координаты
узловых точек векторизованных объектов округляют-
ся до координат ближайших узлов заданной сетки.
Назовем этот процесс нормализацией векторных дан-
ных. Нормализацию точечных объектов покажем на
следующем примере.

Пусть координаты (x, y) двух точек в метрах (12.3;
23.6) и (37.4; 47.8) соответственно. При шаге коорди-
натной сетки 2 м координаты точек будут округлены
до (12; 24) и (38; 48) (рис. 1). Если точечный объект
расположен в центре ячейки координатной сетки, то
максимальная погрешность нормализации по рассто-

янию при таком округлении составит 2  м (по коор-
динате 1 м). По такому же принципу можно прово-
дить нормализацию узловых точек линейных и пло-
щадных объектов.

При необходимости сохранения аффинности пре-
образований в ходе нормализации векторных данных
надо осуществить привязку всех узловых точек век-
торизованных объектов к координатной сетке таким
образом, чтобы соблюдались определяющие свойства
этого преобразования:

- прямая переходит в прямую;

- в каждую точку нового пространства отобража-
ется одна и только одна точка исходного.

В результате нормализации формируется вектор-
ная модель хранения данных. Первое свойство заведомо

Рис. 1

(12;24) (14;24)

(12;22) (14;22)

(36;48) (38;48)

(36;46) (38;46)

(12,3;23,6) (37,4;47,8)



104

соблюдается. Поэтому нормализацию надо выполнять
из условий соблюдения второго свойства и миними-
зации погрешности преобразования.

ЗКБД формируется по схеме (рис. 2).  Здесь:

- таблица Themes привязывает к кодам тематичес-
ких слоев уникальные идентификаторы.

- таблица Frames хранит информацию о располо-
жении фрагментов относительно глобальной коорди-
натной сетки тематического слоя. Здесь x и y – гло-
бальные координаты левого нижнего угла фрагментов
(по глобальной координатной сетке слоя).

- таблицы Points, Lines и Areals – хранят информа-
цию о расположении точечных, линейных и площад-
ных объектов относительно локальной координатной
сетки фрагментов соответственно.

Атрибуты x и y в таблице Points предназначены
для указания координат точечного объекта. По атри-
буту nodes таблиц Lines и Areals хранятся коды и ко-
ординаты узловых точек объектов в следующей фор-
ме:

[код_точки_1 x y код_точки_2 x y ... код_точки_N x y],

где N – число узловых точек, составляющих объект.
Направление обхода узловых точек линейного или пло-
щадного объекта для выявления его очертаний опре-
деляется порядком возрастания кодов узловых точек.

Перед шифрованием картографической базы дан-
ных выполняются следующие процедуры.

1. Добавление пустых объектов.

1.1. Определяется число точечных объектов

 point
max

sN  в самом насыщенном этими объектами фраг-
менте среди всех тематических слоев. Каждый фраг-
мент в таблице Points дополняется пустыми точечны-

ми объектами до величины po int
max

sN .

1.2. Определяется число линейных объектов

 lines
maxN  в самом насыщенном этими объектами фраг-

менте среди всех тематических слоев. Каждый фраг-
мент в таблице Lines дополняется пустыми линейны-

ми объектами до величины lines
maxN .

1.3. Определяется число площадных объектов

 areals
maxN  в самом насыщенном этими объектами фраг-

менте среди всех тематических слоев. Каждый фраг-
мент в таблице Areals дополняется пустыми площад-

ными объектами до величины areals
maxN .

2. Добавление несущественных узловых точек.

2.1. Определяется число узловых точек  lines
maxК  в

самом насыщенном этими точками линейном объекте
среди всех тематических слоев. Каждый непустой ли-
нейный объект дополняется несущественными узло-

выми точками до величины lines
max2K . Каждый пустой

линейный объект составляется из lines
max2K  узловых то-

чек, в нем соотношение существенных и несуществен-
ных узлов случайно.

2.2. Определяется число узловых точек  areals
maxК в са-

мом насыщенном этими точками площадном объекте
среди всех тематических слоев. Каждый непустой
площадной объект дополняется несущественными уз-

ловыми точками до величины areals
max2K . Каждый пус-

той площадной объект составляется из areals
max2K  узло-

вых точек, в нем соотношение существенных и несу-
щественных узлов случайно.

3. Перемешивание.

3.1. Порядок следования строк в таблицах Points,
Lines и Areals, а также кодов и координат существен-
ных и несущественных узловых точек в ячейках столб-
ца nodes таблиц Lines и Areals делается случайным.

Общее замечание по процедурам. Коды пустых
точечных, линейных и площадных объектов данного
тематического слоя выбираются случайным образом
на множестве кодов объектов соответствующего типа,
не задействованных в этом слое. Аналогично для не-
существенных узловых точек линейных и площадных
объектов: их коды выбираются случайным образом из
незадействованных кодов узловых точек объектов
соответствующего типа на данном тематическом слое.
Места локализации пустых точечных объектов и не-
существенных узловых точек линейных и площадных
объектов во фрагментах определяются случайно.

Рис. 2
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Кластеризация, размещение на каждом тематичес-
ком слое ложных объектов и узловых точек является
эффективным методом борьбы против криптографи-
ческих атак, связанных с ассоциациями с картой мес-
тности [2].

После выполнения процедур, описанных ранее,
картографическая БД шифруется. Шифрованию под-
вергаются данные по атрибутам:

 code_theme (таблицы Themes);

 x, y (таблицы Frames);

 code_obj, x, y (таблицы Points);

 code_obj, nodes (таблицы Lines, Areals).

Иллюстрацию процесса формирования ЗКБД в

целом дадим для случая  = 10, k = 3, point
max 5sN  ,

lines
max 4N  , areals

max 3N  , lines
max 5K   и areals

max 10K  . Пусть
имеются участки двух тематических слоев карты с
кодами 000 и 001 (рис. 3 и 4 соответственно; коды
объектов на рисунках отмечены скобками).

Картографическая БД по заданным участкам те-
матических слоев показана на рис. 5. Символы x, y
заменяют реальные числовые значения.

Искомая ЗКБД  получается в итоге выполнения
последовательности рассмотренных ранее действий:

– размещение на каждом тематическом слое лож-
ных объектов;

– добавление к линейным и площадным объектам
несущественных узловых точек;

– перемешивание порядка следования строк в таб-
лицах Points, Lines и Areals;

– перемешивание порядка следования кодов и ко-
ординат существенных и несущественных узловых
точек в ячейках столбца nodes таблиц Lines и Areals;

– шифрование данных по атрибутам code_theme,
x, y, code_obj, nodes.

При визуализации ЗКБД на ложных ключах тема-
тические слои карты искажаются достаточно, чтобы
координаты, снятые с каких-либо объектов на слое,
не соответствовали действительности и были беспо-
лезны для использования. На рис. 6, 7 приводятся ва-
рианты дешифрования на разных ключах фрагментов
участков слоев с кодами 000 и 001 соответственно.

Кластеризация
Перед формированием ЗКБД исходные тематичес-

кие слои карты кластеризуются (разбиваются на кла-
стеры-фрагменты).

Алгоритм формирования фрагментов:

1. На карте случайным образом выбирается линей-
ный или площадной объект, не содержащийся ни в
одном из уже сформированных фрагментов.

2. Находится фрагмент, который покрывает выб-
ранный объект полностью. Если таких фрагментов
окажется несколько, то выбирается любой из них.

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 5
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Нижние левые углы фрагментов-кандидатов привязы-
ваются к глобальной координатной сетке.

3. Найденному фрагменту присваивается номер, и
запоминаются координаты его нижнего левого угла. К
фрагменту относят все объекты, которые он покрыва-
ет, за исключением тех объектов, которые содержатся
в уже имеющихся фрагментах.

4. Если на карте имеются линейные или площад-
ные объекты, не вошедшие ни в один из фрагментов,
то переходят к шагу 1, иначе – к следующему шагу.

5. Если на карте имеются точечные объекты, не
вошедшие ни в один из фрагментов, то переходят к
следующему шагу, иначе завершаем алгоритм.

6. На карте случайным образом выбирается точеч-
ный объект, не содержащийся ни в одном из уже сфор-
мированных фрагментов.

7. Создается фрагмент с определенным номером,
координаты левого нижнего угла которого совпадают
с координатами левого угла ячейки глобальной коор-
динатной сетки, где расположен выбранный объект. К
фрагменту относят все покрываемые им объекты, за
исключением тех, которые содержатся в уже имею-
щихся фрагментах. Переходят к шагу 5.

В качестве примера на рис. 8 демонстрируется
участок тематического слоя карты с двумя сформиро-
ванными фрагментами.

В разделе «Ассоциации с картой местности» ста-
тьи [2] замечено, что величину стороны фрагмента
целесообразно выбирать больше величины шага гло-
бальной координатной сетки. В этом случае фрагмен-
ты с глобальными координатами x или y, равными Г-1
(Г – число градаций (значений кодов) объектов и их
координат), образуют пустые зоны на границах рабо-
чей области карты (рис. 9). Наличие таких зон являет-
ся подспорьем криптоаналитику, так как в ходе дешиф-
рования слоев карты можно выявить ложный ключ по

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

признаку, что в пустую зону попал хотя бы один су-
щественный объект.

Для исключения образования пустых зон кластери-
зацию необходимо вести в области картографируемо-
го массива карты со стороной A, меньшей на величи-
ну d, где d – величина, на которую сторона фрагмента
превышает шаг глобальной координатной сетки.
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