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УДК 004.65  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ИМПОРТ И ЭКСПОРТА ЗАЩИЩЕННОЙ 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ  

Гибадуллин Р.Ф., Гарипов Р.М., Диаров М.М.  

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В статье рассматриваются архитектурные принципы построения параллельных моду-
лей импорта и экспорта защищенной картографической базы данных (ЗКБД) предла-
гаются технические решения по реализации модулей данной системы.  

Предложенная архитектура системы управления ЗКБД показана на рис. 1.  
  

  

Рис. 1. Архитектура системы управления ЗКБД  

Для обеспечения безопасности картографических данных, информация в СУБД долж-
на храниться в зашифрованном виде [1].  Шифратор преобразует данные, хранящиеся в 
СУБД в «понятный» для ГИС вид, после чего становится возможен импорт их в ГИС. После 
окончания работ в ГИС приложении, и импорта данных обратно в СУБД, необходимо произ-
вести зашифровку данных.  

В качестве СУБД рассматривается объектно-реляционная СУБД PostgreSQL, в каче-
стве ГИС – QGIS.  

Защищенное хранение БД было достигнуто с помощью модуля «pgcrypto». В этом модуле 
содержаться функции симметричного и асимметричного шифрования, хеш-функции и т.п. Этот 
модуль входит в стандартную сбоку PostgreSQL, но по умолчанию не подключен к серверу БД.  

Основу проекта составляет шифрование определённых колонок. Модуль «pgcrypto» 
позволяет шифровать определённые поля. Это полезно в случае, когда лишь некоторые дан-
ные не должны попасть в чужие руки. В нашем случае зашифрованными являются лишь 
столбцы типа geometry, которые представляют наибольшую ценность, так как содержат все 
географические данные. Клиенту предоставляется ключ для расшифровки, которым данные 
дешифруются и становятся «понятными» для ГИС.  

В работе используется симметричный алгоритм шифрования AES с размером блока 
128 бит. В июне 2003 года Агентство национальной безопасности США постановило, что 
шифр AES является достаточно надёжным, чтобы использовать его для защиты сведений, 
составляющих государственную тайну. Вплоть до уровня SECRET было разрешено исполь-
зовать ключи длиной 128 бит, для уровня TOP SECRET требовались ключи длиной 192 и 256 бит.   

Серия тестов показала, что применение ключей длинной 192 и 256 бит почти в 2 раза 
увеличивает время исполнения программы. Поэтому было решено остановиться на ключе 
длиной 128 бит.  

Для удобства, клиенту предлагается возможность расшифровать/зашифровать сразу 
четыре таблицы (рис.2).  

Таким образом, на сервере хранится таблица с преобразованным в текст и зашифро-
ванным полем geom, которое хранит в себе все геометрические данные (рис.3).  

Первым делом предстоит расшифровать интересующий нас столбец. Для этого ис-
пользуется функция модуля pgcrypto – pgp_sym_decrypt. Для успешной расшифровки, необ-
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ходимо указать тот же ключ, что использовался при зашифровке данных, поэтому, для обес-
печения надежной защиты данных, необходимо предотвращение попадания данного ключа 
посторонним лицам. В случае верного ввода ключа, произойдет расшифровка интересующе-
го нас поля. Однако оно по-прежнему будет типа text (рис.4).  

 

  

Рис. 2. Главное окно клиентской программы  
  

  

Рис.3. Фрагмент исходной таблицы  
  

  

Рис. 4. Фрагмент расшифрованной таблицы  
  

Следующим шагом требуется преобразовать получившееся уже незашифрованное 
текстовое поле в геометрический тип данных. Это можно сделать, используя геометрический 
конструктор PostgreSQL, а конкретно, функцию ST_GeomfromEWKT.   

Стоит отметить, что не следует все преобразования производить в одном столбце, так 
как если производить преобразование text�geometry в столбце типа данных text, то преобра-
зование не произойдет, поскольку для геометрического типа данных поле должно иметь тип 
geometry. Поэтому, используя стандартный SQL оператор ALTER TABLE ADD COLUMN, 
создается новое пустое поле нужного типа, в которое и записываются данные полученные 
при преобразовании (рис.5).  

  

  

Рис. 5. Фрагмент преобразованной таблицы  
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Текстовое поле, после успешного проделывания всех операций можно удалить. Для 
этого используется стандартный SQL оператор ALTER TABLE DROP (рис.6).  

  

  

Рис. 6. Фрагмент конечной таблицы  

Ввиду того, что поля с геоданными могут быть очень громоздкими, в целях повыше-
ния производительности, а соответственно и уменьшения времени ожидания, в нашей работе 
было принято решение применить библиотеку TPL. Так как при расшифровке таблицы при-
меняются однотипные процедуры, используемый способ можно назвать своеобразным част-
ным случаем параллелизма задач, при котором операции искусственно разделяются на четы-
ре потока, что по сути своей становится равноценным параллелизму данных. Таким образом, 
при наличии у клиента четырехъядерного процессора, каждое ядро будет расшифровывать 
по одной таблице (при наличии иного числа ядер TPL автоматически распределит нагрузку 
между доступными ядрами в динамическом режиме), что должно привести к уменьшению 
времени работы программы [2].  

Серия тестов программы на двухъядерном процессоре показало, что применение биб-
лиотеки TPL повышает производительность примерно в 2 раза (рис. 7,8).  

  
Рис. 7. Время расшифровки с применением TPL Рис. 8. Время расшифровки программы последова-

тельной программы 

Стоит учесть, что в результате применения библиотеки TPL, нагрузка на центральный 
процессор значительно возрастает (рис.9,10).  

  

  

Рис.9. Загрузка ЦП последовательной программой  

  

Рис. 10. Загрузка ЦП программой с применением TPL  
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Усл. печ. л. 83,00. Тираж 300. Заказ Г56. 

Ответственный за выпуск В.Н. Милёхин 
Компьютерная верстка – А.А. Золина (4-я секция) 

                                                      Н.Н. Семенова (5-я секция) 
                                                      С.В. Филаретов (6-я секция) 


	1
	2
	4



