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УДК 004.62 

ДВУМЕРНО-АССОЦИАТИВНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
В КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Райхлин В.А., Вершинин И.С., Гибадуллин Р.Ф., Пыстогов С.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Доказаны существование и единственность 1) распознавания в случайной бинарной матрице 
одной из матриц из множества замаскированных эталонов одинаковых размеров;  
2) ошибочного распознавания на этом множестве матрицы, погруженной по маске в 
случайную последовательность, при инверсии любого числа незамаскированных бит. 
Установлена принципиальная возможность использования алгоритма маскирования в 
качестве генератора аддитивных помех для внедрения дезинформации в передаваемое 
сообщение. Описаны результаты моделирования процессов в файл-сервере СУБД 
полнообъектных картографических сцен с ассоциативной защитой. 

В общем случае задача распознавания бинарных матриц сформулирована в [1]. 
Процедура распознавания проводится путем сопоставления распознаваемой матрицы с 
образцом (эталоном) по маске. 

Требование однозначности распознавания диктует  взаимную непокрываемость любой 
пары троичных эталонов множества {Xt}, t  { ,1 }. Достаточным условием этого является 
различие хотя бы в одном значащем элементе xt

pq троичных матриц Xt1 и Xt2, t1  t2. 
В работе [2] предложен алгоритм маскирования, удовлетворяющий этому условию. 

В процессе выполнения этого алгоритма происходит последовательное выделение им ряда 
подмножеств с общим дихотомальным (существенным) битом в каждом. 

На рис. 1 приведен пример представления эталонов в алфавите почтовых индексов 0 
… 9 размером n × m = 5×3. Характерно, что в качестве дихотомальных в данном случае 
могут использоваться только биты совокупного контура (внешний контур + «внутренний 
зигзаг», рис. 2, а). На рис. 2, б показано направление обхода совокупного контура для случая 
n×m = 5×3. Размер совокупного контура равен (9m – 12) бит. 

  

Рис. 1 Рис. 2 

 
Определение. Случайная бинарная матрица – это матрица, количество единиц в каждой 

строке которой может быть произвольным. 
ТЕОРЕМА 1. Для случайной бинарной матрицы размером n×m проведение процедуры 

распознавания на множестве эталонов тех же размеров по маскам, сгенерированным с 
использованием алгоритма маскирования, приведет к распознаванию в этой матрице одного 
и только одного эталона из указанного множества. 

Доказательство. На каждом шаге алгоритма маскирования происходит разделение 
(дихотомизация) выделенного ранее подмножества маскируемых бинарных матриц на две 
части по значению некоторого бита. В первом шаге алгоритма маскирования участвует 
полное множество матриц. Поэтому все инверсные маски обязательно содержат одну и 
только одну общую единицу в некоторой позиции αi,j (i   { n1, }, j    { m1, }). Она делит 
исходное множество на две части, мощность каждой из которых меньше γ. Остается 
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провести поиск на том из составляющих подмножеств, для которого значение бита в позиции 
αi,j совпадает с наблюдаемым для случайной 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 случайная матрица будет отнесена 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 
маскирования выделяет 2 подмножества, мощность каждого < k. Из них выбираем 
подмножество с соответствующим значением бита дихотомизации. По условию поиск на 
нем должен завершиться успешно. 

Единственность распознавания следует из  взаимной непокрываемости любой пары 
троичных эталонов. 

Теорема доказана. 
Следствие 1. Если при генерации наборов масок использован алгоритм маскирования, 

то для любой реализации множества рандомизированных (т.е. погруженных по маске в 
случайную последовательность) объектов и любого вновь сгенерированного множества 
троичных эталонов этих объектов каждый рандомизированный объект покрывается одним и 
только одним эталоном. При этом один эталон может покрывать несколько объектов, а 
однозначная идентификация может быть как правильной, так и ошибочной. 

Следствие 2. Для заданного множества троичных эталонов, и данного троичного 
эталона (матрицы), погруженной по маске в случайную последовательность, инверсия 
любого числа значащих бит в этой матрице дает в результате распознавания один и только 
один  эталон, отличный от истинного. 

Справедливость первого следствия рассмотрено в [3]. Справедливость второго 
следствия вытекает из того, что в результате инверсии значащих битов будет получена 
некоторая случайная матрица. При этом распознавание будет ошибочным, так как 
существенные биты «искаженного» эталона будут инвертированы и при распознавании 
произойдет несовпадение этих битов с соответствующими битами истинного троичного 
эталона. 

На сегодняшний день для организации хранения и управления пространственными 
данными в СУБД широко применяется серверное программное обеспечение ArcSDE в составе 
ArcGIS Server. ArcSDE тесно интегрирована с пакетами ArcEditor, ArcInfo, ArcView для работы 
с многопользовательскими картографическими базами данными. Это решение достаточно 
универсально, однако построение СУБД, ориентированной на работу с защищенными 
картографическими БД, может существенно повысить эффективность управления такими БД по 
критерию быстродействия при требуемом уровне стойкости защиты. 

За основу построения специализированной СУБД берется «интеллектуальная» файл-
серверная организация взаимодействия. Под интеллектуальностью в данном случае 
понимается выполнение сервером не только функции хранения, но и функции 
предобработки поступающих запросов и «интеллектуальный» сбор результатов. Файловый 
сервер принимает запросы, поступающие по сети от компьютеров-клиентов, и, в 
соответствии с запросами, передает им требуемые данные. Клиентская часть получает от 
сервера ответ (результат). Данный ответ должен быть предварительно обработан программой 
клиента для возможности дальнейшей работы пользователя с полученными данными.  
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Серверная часть СУБД состоит из множества однородных узлов, среди которых 
выделяется один узел, выполняющий функции управления. Именно этот узел является 
ключевым в задачах получения запросов от клиентов, распределения задач между счетными 
узлами кластера, сбора результатов и т.д. Остальные узлы кластера являются 
вычислительными.  

При построении системы с применением вычислительных кластеров выделяются два 
архитектурных подхода: монокластер и мультикластер. 
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TWO-DIMENSIONAL AND ASSOCIATIVE INFORMATION 
SECURITY IN CARTOGRAPHIC SYSTEM 

V.A. Raikhlin, I.S. Vershinin, R.F. Gibadullin, S.V. Pystogov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Existence and uniqueness are proved: 1) identification in a random binary matrix of one of the 
matrices of the set of masked patterns of the same size; 2) mistaken recognition on this set of 
matrices by mask immersed in a random sequence of the inversion of any number of unmasked 
bits. Established the possibility of using the masking algorithm as a generator of additive noise for 
the introduction of misinformation in the transmitted message. The results of modeling on a file 
server database of all objects map of scenes with associative safety are described. 

УДК (621.316.8+621.3.011.3):621.3.015.1) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОДНОМЕРНОГО СТРУКТУРНО-
НЕОДНОРОДНОГО РЕЗИСТИВНО-ЕМКОСТНОГО ЭЛЕМЕНТА 

С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Мокляков В.А. 

(Центр «Безопасность информационных систем и средств коммуникаций»  
Радиофизического факультета Национального исследовательского университета 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород») 
Рассмотрены вопросы анализа и синтеза двухполюсных элементов, обладающих 
фрактальным импедансом на основе нового класса элементов – одномерных структурно-
неоднородных RC-элементов с распределенными параметрами, разработаны алгоритмы и 
программы анализа и синтеза указанных элементов, приведены примеры проектирования. 

Для анализа одномерных структурно-неоднородного (ОСН) RC-элемента с 
распределенными параметрами (RC-ЭРП), предложенного в [1] в качестве базовой 



 
 
 
 
 
 
 

Международный конгресс 
 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НАУКОЕМКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 
Международная научно-техническая конференция 

 
 

«НИГМАТУЛЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2013»  
 

ТЕЗИСЫ 
 
 
 
 
 

Казань, 19 – 21 ноября 2013 г. 
 
 
 

Статьи представлены в авторской редакции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный за выпуск В.Н. Милёхин 
Технический редактор С.В. Фокеева 

Подписано в печать 15.11.13. 
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 48,8. Тираж 150. Заказ В105 / Б125. 

Издательство Казанского государственного технического университета  
(КНИТУ-КАИ) 

Типография КНИТУ-КАИ.   420111, Казань, К. Маркса, 10 


	Страницы из 001-420_Часть1
	Страницы из 001-420_Часть2
	Страницы из 001-420_Часть3



